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История кадетского образования России: обзор системных исследований
History of Cadet Education in Russia: System Research Review
В статье отражены результаты авторского анализа исследований по проблеме кадетского образования России и его генезиса. Выделены работы, имеющие системный характер. Сформирован список источников, который может
быть использован исследователями, работающими по проблеме.
In article reflects the results of the research analysis on the problem of cadet
education in Russia and its development. The works with a system character are
marked out. The list of sources for the researchers studying this problem is created.
Ключевые слова: кадетское образование, генезис, системный подход,
источник, исследование
Key words: cadet education, genesis, system approach, source, research.
В истории педагогики есть немало примеров, когда сложнейшие вопросы
развития личности, формирования ее социально значимых качеств решались
посредством воинского воспитания с раннего возраста. «Почти все учения,
описывающие путь воина, содержат свидетельства воинского обучения и воспитания детей. Будь то японский самурай, или турецкий янычар, все осваивали
воинскую науку с детства» [12. С.7].
Воинская культура, образцы воинского поведения и выдающиеся личности являются, в некотором роде, сильными артефактами воспитания, а сама военно-профессиональная деятельность, обладающая системой внутреннего нормативного и не нормативного регулирования, традициями и государственной
направленностью представляет собой особый вид государственной деятельно7
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сти, в которой, даже при слабоинтенсивном контакте с ней, могут развиваться и
проявляться качества личности, необходимые гражданину, патриоту и государственному человеку.
На идее воспитания в контакте с военно-профессиональной деятельностью основан российский культурный, исторический и педагогический феномен кадетского образования. Феноменальной российскую систему кадетского
образования можно назвать в силу целого ряда уникальных характеристик,
сформированных в ее историческом развитии: активности, целесообразности,
живучести, вариативности при сохранении общего идеологического ядра, преемственности, результативности, роли в военном и общем образовании России.
«Россия, в отличие от Европы, - утверждал Н.Г. Козин, - имела принципиально иную систему исторических вызовов и ответов, иной масштаб разрушительного давления» [23. С. 12]. Собственно становление и развитие нашего
государства неразрывно связаны с его военной историей. От самого зарождения
и до настоящих времен России приходилось и приходится вести сотни больших
и малых войн, участвовать в многочисленных вооруженных конфликтах, силой
оружия отстаивать свою независимость, территориальную целостность, оказывать вооруженную помощь другим народам. Можно со всей основательностью
утверждать, что и государство, и гражданское общество России строились вокруг армии. Сложился уникальный опыт военно-профессиональной деятельности, наполненной ценностным смыслом, образ военного, защитника Отечества,
определяющий неизменную эффективность образовательных процессов в системе кадетского образования.
Исследования современного состояния системы кадетского образования,
как и большинства сложных социальных систем, невозможны без внимания к
ее генезису – процессу возникновения, развития и становления, динамические и
результативные характеристики которого определялись наиболее существенными генетическими отношениями. Эта позиция удовлетворяет требованиям
общенаучного системного подхода.
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Программа исследования сложных полиструктурных систем предусматривает полиаспектное их изучение с идеей интеграции различных представлений об объекте исследования в единую системную картину. Так, М.С.Каган утверждал, что «…адекватное представление о сложнодинамической системе
требует сопряжения трех плоскостей ее исследования – предметной, функциональной и исторической, поскольку они оказываются необходимыми и достаточными для системного подхода» , при этом, исторический аспект системного
исследования, по М.С. Кагану имеет два вектора – генетический и прогностический [20. С.20].
История кадетского образования является сравнительно исследованной
областью. Так, анализируя источниковую базу ее изучения, Е.В. Климашкина и
А.Л. Самович упоминают более 200 очерков, научных монографий и диссертационных исследований, выполненных по проблеме [22, 32]. К сожалению, многие авторы, пользуясь аналогичными архивными документами, дублируют друг
друга, демонстрируют субъективную оценку одних и тех же исторических фактов. Тем не менее, в современной историко-педагогической науке имеется достаточная теоретическая база для анализа генезиса системы кадетского образования.
Безусловно, наиболее отчетливые представления о педагогических процессах и явлениях на том, или ином этапе их генезиса дают исследования современников. «Ни одна наука, особенно гуманитарного профиля не может претендовать на то, чтобы считаться полностью независимой от идейных течений
своего времени, научных тенденций, а порой эмоциональных пристрастий. Педагогика не исключение» [28. С.23]. Не останавливаясь на работах, посвященных отдельным образовательным учреждениям, или коротким этапам в эволюции кадетского образования, а также мемуарам, выделим обобщающие труды,
прежде всего, дореволюционного периода.
Первое серьезное исследование истории кадетского образования как системы принадлежит М.С. Лалаеву [26]. Заслуга автора заключается в том, что он
объединяет в единую группу подведомственных Главному управлению военно9
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учебных заведений учреждения разных типов, рассматривает общие для них
этапы развития, характерные черты внутреннего и внешнего управления. Затем,
следует отметить обширный материал о количественном и качественном составе воспитанников, приведенный автором, перечень образовательных учреждений, формирование учебных программ, регламента жизнедеятельности и воспитательных процессов . Наконец, особый интерес для нас представляет тот
факт, что исследования М.С. Лалаева отражают взгляды крупнейших реформаторов военного образования в целом и кадетского в частности: Д.А. Милютина,
Н.И. Исакова и др. на цели, задачи и принципы его модернизации.
Общая характеристика кадетского образования в его историческом развитии содержится в обзорных работах З.А. Бернацкого, П.Н. Глебова, В.Ф. Грекова, Л.И. Защука, П.В. Петрова, Н.А. Соколова и др. ученых [5, 11, 13, 19, 30].
Собранные ими материалы отражают возникновение и трансформацию образовательных учреждений в этой системе, хронологию ее изменения. Кроме структурных показателей, авторы анализируют изменяющуюся роль кадетского образования в подготовке офицеров, исследуют механизмы и функции управления системой в разное время, вскрывают основные причины ее качественных
преобразований.
Среди работ советского периода особую роль играют исследования Н.И.
Алпатова и Т.П. Жестовой , которым удалось выделить систему кадетского образования из общей структуры профессионального военного образования и показать остальные ее функции: социальную, воспитательную, общеобразовательную, научно-методическую. Собственно говоря, историческая справка Н.И.
Алпатова является первой удачной попыткой осветить генезис системы кадетского образования как обособленного и единого целого [2]. Автором также затронуты некоторые педагогические аспекты организации учебных процессов:
учебные планы, системы обучения и воспитания кадет в дореволюционный период. Интересный аспект изучение истории системы кадетского образования
представлен в работе Т.П. Жестовой, которая рассматривает ее через оценку
внутренних преобразований в самих образовательных учреждениях [18]. СлеВестник ЧГПУ 8’2012
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дует также отметить, что исследование Т.П. Жестовой выполнено в 1944 г., оно
имеет выраженный классовый характер и потому не всегда объективно.
На наш взгляд, именно классовая позиция помешала советским историкам педагогики объективно исследовать генезис системы кадетского образования. История кадетских корпусов в подавляющем большинстве трудов трактовалась как нечто законченное, практически не рассматривался с точки зрения
трансляции дореволюционных образовательных идей в послеоктябрьский период развития военного образования, не вскрывалась генетическая связь между
суворовскими военными училищами советского времени и дореволюционной
системой кадетского образования.
В постсоветский период потребовалось переосмысление истории системы
кадетского образования, необходимое для полноценного использования накопленного в ней педагогического опыта в решении воспитательных задач в новых
социокультурных реалиях. Эта необходимость обусловила настоящий историко-педагогический бум, появление множества работ разного уровня сложности
и качества.
Трудов, по настоящему посвященных генезису системы кадетского образования, в которых реализован системно-исторический подход немного.
Успешную попытку целостного осмысления генезиса системы кадетского
образования предпринял Н.Б. Костоусов. В своей работе ученый формирует
модель историко-генетического анализа и определяет, исходя их качественного
состояния системы, семь периодов ее генезиса:
- период возникновения исторических и социально-экономических предпосылок (до 1731 г.);
- период зарождения (появления) (1731 – 1762 гг.); период самостоятельного развития (1762 – 1825 гг.);
- период становления в системе военного образования (1825 – 1917 гг.);
постстабилизационный период, в котором система кадетского образования
функционировала за рубежом (1917 – 1943 гг.);
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- период трансформации, связанный с созданием подготовительных и
специальных школ (1938 – 1943 гг.), открытием суворовских военных училищ
(1943 – 1991 гг.);
- пострансформационный, в котором происходит возрождение кадетских
корпусов и выделение их в специфическую образовательную область на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (с 1991 г. по настоящее время) [24].
Глубокое исследование генезиса кадетского образования принадлежит
В.К. Грабарю [12]. В своей книге «Вскормленные с копья. Очерки истории детского воинского воспитания» В.К. Грабарь выдвинул две принципиально новые
педагогические идеи, позволившие ему осуществить системно-исторический
анализ кадетского образования. Во-первых, автор, используя понятие «детское
воинское воспитание», понимает под ним не только воспитание в образовательных учреждениях интернатного типа. Он стремиться объединить в единое
целое все воспитательные процессы, организуемые в контакте с военнопрофессиональной деятельностью, выделяет в них интегративное ядро. Использование этой идеи дало возможность равномерно рассмотреть состояние системы кадетского образования от самых истоков до нашего времени. Во-вторых,
история кадетского образования изучается ученым, одновременно и во взаимосвязи с военным образованием вообще, и несколько обособленно от него, с
вскрытием особой роли в российском обществе и культуре. Эта идея дает возможность показать формирование во времени непреходящих основ кадетского
образования, актуальных сегодня, когда под сомнение ставится сама возможность воинского воспитания детей. Отметим также, что исследователь вводит в
научное обращение обширный исторический и историко-педагогический материал, который, несомненно, будет необходим педагогам - исследователям.
Большое количество исторических исследований в области кадетского
образования нацелено на структурные аспекты – количественные и качественные характеристики, подчиненность, функции в разные периоды времени и т.д.
К этой группе можно отнести работы Т.И. Буковской, А.У. Воробьевой и О.А.
Вестник ЧГПУ 8’2012
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Пархаева, В.А. Гурковского, Э.М. Филиппова и др. [7, 9, 14, 34]. В этой группе
выделим особо монографию В.М. Крылова, которая носит более аналитический
характер, чем описательный [25]. С опорой на неоспоримые исторические данные ученый выделяет общую роль системы кадетского образования в обороноспособности страны в различные периоды отечественной истории.
Изучая становление и развитие системы образовательных учреждений
кадетского типа в дореволюционной России, В.Р. Басаев вскрывает основные
вопросы внутренней организации педагогических процессов в них, изменяющиеся во времени: комплектование, учебные программы, организацию обучения и воспитания, квалификационные требования к педагогическому составу
[3]. Автор добивается особой релевантности данных, используя архивные источники, отыскивая точки пересечения в дореволюционных работах о кадетском образовании, работах советских и зарубежных ученых. Примерно в этом
же ключе выполнена монография А.А. Беляева [4]. Она представляет собой исследование развития методологических оснований кадетского образования –
его образовательных и воспитательных задач, содержания обучения и воспитания, соотношения специальной и общеобразовательной подготовки и др.
Отстаивая приоритет воспитательных задач в кадетском образовании,
Ю.А. Галушко и А.А. Колесников, В.Г. Данченко и Г.В. Калашников, И.М. Дугин и др. исследователи делают акцент на духовно-нравственном воспитании
молодых людей в системе кадетского образования, обусловливают его источники, изменяющиеся и неизменные цели, формы и методы [10, 16, 17].
Преемственность педагогических идей кадетских корпусов прошлого и
современности является предметом научного интереса А.А. Попова и А.М.
Плеханова, В.К. Левченко и др. [27, 31]. К сожалению, таких работ мало, поэтому вопросы исторической взаимосвязи между системой кадетского образования «вчера» и «сегодня» остаются недостаточно проработанными теоретически и постоянно возникают на практике.
Большую смысловую нагрузку представляют исторические работы, отражающие связи системы кадетского образования с макросистемами, важнейши13
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ми из которых являются военно-патриотическое воспитание молодежи и профессиональное военное образование. В связи с историей военного образования
России определенные аспекты генезиса системы кадетского образования разрабатывались И.А. Алехиным, К.В. Богдановым, С.А. Булиным, А.И. Каменевым,
Г.В. Стояном и др. учеными [1, 6, 8, 21, 33]. Работы перечисленных авторов
вскрывают историческое формирование самой важной внешней связи системы
кадетского образования. На этом фоне, нам представляется слабо разработанной другая существенная связь системы кадетского образования – с системой
общего образования России в ее историческом развитии. Работ, решающих эту
задачу в прямой постановке мы не нашли.
Система кадетского образования не является неизменной, раз и навсегда
заданной. Она не абсолютна, не вечна главным образом потому, что ей присущи внутренние противоречия. Как и каждая система, она не только функционировала, но и двигалась, развивалась, при этом время является непременным атрибутом ее анализа. Исследования, перечисленные нами, разумеется, не являются исчерпывающими, однако они, как мы считаем, обеспечивают педагогам –
исследователям реализацию системно-исторического подхода в решении проблем кадетского образования.
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Формирование операционной готовности будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью
Future Teachers’ Operating Readiness Forming for Physical Training and
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В статье рассматривается условие повышения эффективности формирования операционной готовности студентов к управлению физкультурноспортивной деятельностью.
The article considers the condition for increasing the effectiveness of future
teachers’ operating readiness forming for physical training and sport activities management.
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Одной из функций педагога на сегодняшний день является управление
физкультурно-спортивной деятельностью в образовательном процессе для поддержания здоровья обучающихся. Физкультурно-спортивная деятельность как
объект исследования рассматривалась Р.А. Абзаловым, Б.А. Ашмариным, А.В.
Демановым, А.Г. Егоровым, А.В. Жеребцовым, В.И. Ильиничем, А.А. Исаевым,
А.П. Лаптевым, А.П. Матвеевым, С.Б. Мельниковым, Н.Ю. Мельниковой, Г.И.
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Погадаевым, В.В. Столбовым, Л.А. Финогеновым, Ф.Ф. Харисовым и другими.
Деятельность педагога не должна ограничиваться только передачей знаний в
области физической культуры и спорта, он также должен эффективно управлять физкультурно-спортивной деятельностью для оптимального формирования двигательных умений и развития физических способностей организма учащихся.
Согласно В.Г. Камалетдинову, физкультурно-спортивная деятельность это «специфический вид социальной деятельности, в процессе которой происходит удовлетворение физических и духовных потребностей человека посредством занятий физическими упражнениями» [цит. 2]. Условно физкультурноспортивную деятельность педагога можно подразделить на учебный и соревновательный процессы. Соревновательная деятельность педагога также подразделяется на процесс подготовки учащихся к соревнованиям и процесс организации и проведения соревнования в качестве его менеджера.
Согласно Федеральным образовательным стандартам от 2009 года в области высшего профессионального образования по направлению «Педагогическое
образование» профиль «Физическая культура акцент в подготовке делается на
формирование компетенций будущего специалиста, то есть они должны быть
готовы к осуществлению профессионально-значимых задач. Компетенции являются составляющими профессиональной готовности будущих специалистов.
В результате анализа научно-методической литературы мы считаем, что понятие «профессиональная готовность» наиболее полно отражена в определении
данном Е.С. Рапацевичем. Он видит в нем «интегративное качество и существенную предпосылку эффективности деятельности после окончания вуза. Она
направлена в помощь молодому специалисту к успешному выполнению его
обязанностей, к правильному использованию знаний и опыта, сохранению самоконтроля, а также преодолению препятствий, в случае их непредвиденного
наступления» [1].
Нами выделяются следующие компоненты профессиональной готовности
будущего педагога к управлению физкультурно-спортивной деятельностью:
Вестник ЧГПУ 8’2012
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когнитивная готовность, операционная и психологическая. В данной работе будет рассмотрена операционная готовность будущего педагога физической культуры к управлению физкультурно-спортивной деятельностью, которая предполагает наличие у студентов педагогического вуза умений и навыков реализовывать в своей деятельности такие функции управления физкультурноспортивной деятельностью, как целеполагание, планирование, организацию,
мотивацию, контроль и координацию. При осуществлении вышеперечисленных
функций студенты должны уметь:
определять цель физкультурно-спортивной деятельности на основе полученных данных о факторах внутренней и внешней среды, выделять из общей
частные цели и формулировать задачи;
использовать различные способы планирования в управлении физкультурно-спортивной деятельностью, правильно оформлять и заполнять плановую
документацию, вырабатывать альтернативные способы достижения целей;
использовать различные методы активизации личности в управлении
физкультурно-спортивной деятельностью, определять скрытые потребности
личности в реализации физкультурно-спортивной деятельности, выделять существенные мотивы деятельности людей в физкультурно-спортивной деятельности;
выявлять и группировать виды деятельности исходя из поставленной цели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, формировать структурные подразделения, определять их цели и закреплять за ними
виды деятельности, наделять участников физкультурно-спортивной деятельности полномочиями, необходимыми для достижения целей, взаимоувязывать
структурные подразделения посредством информационных потоков;
использовать различные виды и методики контроля осуществления физкультурно-спортивной деятельности, применять различные способы анализа,
определять причинно-следственную связь, видеть ошибки и упущения в управлении физкультурно-спортивной деятельностью;
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прогнозировать возможные изменения физкультурно-спортивной деятельности и регулировать ее на основании этих изменений, с помощью различных методов.
Все управленческие функции должны находить свое отражение в подготовке будущего педагога к реализации профессиональной деятельности. Подготовка педагогов осуществляется в процессе овладения ими профессиональными
дисциплинами, самостоятельной работы и производственной и педагогической
практики.
При анализе учебных планов и программ по подготовке педагогов физической культуры и спорта было выявлено, что в основном их обучают управлению физкультурно-спортивной деятельностью, как учебным процессом. Но необходимо отметить специфику деятельности педагога, на сегодняшний день он
часто выступает не только как педагог, но и как организатор соревнований. По
данному направлению подготовка осуществляется при изучении такого курса
как «Менеджмент в отрасли физической культуры и спорта», целью которого
является познакомить студентов с основными понятиями, концепциями, категориями и основными разделами менеджмента физической культуры и спорта,
предоставление необходимого для изучения специальных вопросов управления
материала, рассчитанного на использование при эффективном ведении дела в
организациях спортивной направленности. Как видно из цели курса, первостепенное значение его заключается в подготовке студента, как менеджера физкультурно-спортивной организации.
На втором курсе студенты изучали курс «Педагогическое физкультурноспортивное совершенствование» по выбранным видам спорта, на котором им
давались первоначальные знания по управлению соревновательной деятельностью по данному спортивному виду. Следует отметить, что на факультете осуществляют подготовку педагогов физической культуры, которые могут работать и в спортивных школах и в общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Специфика работы учителя физической культуры заключается в
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том, что им должны проводиться спортивные соревнования не по предпочитаемому им виду спорта, а по различным направлениям.
Для студентов нефизкультурной специальности проблема управления физкультурно-спортивной деятельностью также является актуальной так как, учитель-предметник должен уметь организовывать не только физкультминутки в
ходе учебного процесса, но и уметь проводить различные спортивные мероприятия, участниками которых могут быть не только учащиеся, но и их родители, а также иные лица в таких воспитательных соревнованиях, как «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Веселые старты», «Зарница» и других.
Для повышения уровня сформированности готовности к управлению физкультурно-спортивной деятельностью, нами предлагается ввести в процесс
обучения специальный курс «Технология управления соревновательной деятельностью». Целью данного курса является организация углубленной профессиональной подготовки будущих педагогов к соревновательной деятельности в
качестве менеджеров спортивных соревнований в современных условиях рынка. Для осуществления цели предлагаемого курса требуется решить такие задачи, как:
1) способствовать формированию у обучаемых собственного управленческого мировоззрения и управленческой культуры на базе современного уровня
развития отечественных и зарубежных знаний при использовании многообразия приемов и методов в управлении соревновательной деятельностью;
2) способствовать овладению знаниями о современных методах управления
и технологии управленческого труда на спортивных соревнованиях;
3) способствовать овладению технологией подготовки и принятия управленческих решений;
4) формировать умения организовывать выполнение управленческих решений в ходе организации и проведения спортивных соревнований.
В результате освоения данного курса предполагается, что будет продолжено формирование у студентов следующих компетенций, прописанных в Федеральном образовательном стандарте высшего профессионального образования
23
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по направлению «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура»:
профессиональных:
ПК-6 – способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников.
специальных:
СК-1 – владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся;
СК-3 – готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач.
Требованиями к уровню усвоения курса «Технология управления соревновательной деятельностью» выражены в следующем:
Студент должен знать:
1) Предмет и сущность управления соревновательной деятельностью;
2) Основные экономические показатели спортивных соревнований;
3) Основные технологии целеполагания, планирования, организации, мотивации, контроля, координации и анализа спортивных соревнований;
4) Основные нормативные документы, регулирующие деятельность спортивных соревнований.
Студент должен уметь:
1) Применять на практике методы, способы и приемы управления соревновательной деятельностью;
2) Работать с документацией, применяемой на спортивных соревнованиях.
Студент должен владеть:
1) Информацией об особенностях управления соревновательной деятельностью;
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2) Методами анализа особенностей управления спортивными соревнованиями.
В данном курсе нами предлагается рассмотреть следующие разделы:
1. Спортивные соревнования как особый вид управленческой деятельности
педагога
Понятие «спортивные соревнования», роль и значение спортивного соревнования для деятельности педагога и учреждения, классификации спортивных
соревнований, принципы спортивных соревнований.
2. Целеполагание в управлении спортивными соревнованиями
Понятия «цель», «целеполагание», «прогнозирование», «видение», «миссия». Процедура целеполагания спортивного соревнования. Методы целеполагания. Содержание видения. Метод «передачи видения». Задачи миссии. Компоненты миссии спортивного соревнования. Классификация целей спортивных
соревнований. Методы постановки цели спортивных соревнований. Положение
о спортивном соревновании и его структурные элементы.
3. Планирование спортивных соревнований
Понятие «планирования». Классификация планов спортивных соревнований. Способы и методы планирования спортивных соревнований: календарное
планирование, сетевые графики и матрицы, так далее. Смета расходов и доходов спортивных соревнований. Структура сметы расходов и доходов спортивных соревнований. Сценарий спортивного соревнования.
4. Организация спортивного соревнования
Понятия «организация», как функция управления, «полномочия», «ответственность», «делегирование». Основные принципы организации спортивных
соревнований. Этапы организации спортивного соревнования. Матрица разделения административных задач. Правила заполнения матрицы. Использование
информационных технологий при организации и проведении спортивного соревнования. Организация безопасности жизнедеятельности людей на спортивном соревновании.
5. Мотивация как функция управления спортивным соревнованием
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Понятия «мотивация», «мотив», «стимул», «вознаграждение», «потребность». Теории мотивации по А. Маслоу, Д. МакКлелланду, Ф. Гарцбергу, В.
Вруму, Л. Портеру и Э. Лоулеру. Методы индивидуальной мотивации: материальные стимулы, реализация социальных потребностей, потребностей в уважении и самовыражении на спортивных соревнованиях. Групповые методы мотивации.
6. Контроль и анализ спортивного соревнования
Понятия «контроль», «анализ». Классификация контроля. Документооборот в спортивных соревнованиях: предварительные заявки участников, предварительное расписание соревнований, заявки на участие в соревнованиях, карточки участников соревнований, страхование участников спортивных соревнований от несчастных случаев, рабочие протоколы, ведомости на оплату работы
судей и обслуживающего персонала, ведомости на выдачу призов, ведомость на
оплату стартового взноса, инструкция по технике безопасности, инструкции по
допинг контролю, финансовый отчет о расходах и доходах спортивных соревнований, итоговые протоколы, отчеты о проведении соревнований. Методы
анализа спортивных соревнований.
7. Координация и диагностика спортивного соревнования
Понятия «координация», «диагностика». Значение координации в управлении спортивным соревнованием. Формы координации: совещания, личные
контакты с субъектами спортивных соревнований, согласование рабочих планов и графиков, компромисс, координация в работе с документами. Методы диагностики. Недостатки при проведении диагностики.
Форма отчетности по данному курсу предусмотрена следующая:
Подготовка комплекта документов, необходимых для проведения спортивных соревнований. В комплект документов входят:
1) Положение о проведении спортивного соревнования;
2) План проведения спортивного соревнования;
3) Смета расходов и доходов спортивного соревнования;
4) Матрица разделения административных задач;
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5) План координации деятельности при возможных изменениях.
Разработанные студентами документы могут быть ориентированы на предстоящую педагогическую практику, в ходе которой документация может дорабатываться в соответствии с имеющимися условиями.
Гипотезой исследования стало предположение, что введение специального
курса «Технология управления соревновательной деятельностью» способствует
повышению операционной готовности будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью. Подтверждение гипотезы осуществлялось после прохождения студентами педагогической практики, на основе наблюдений и представленной ими отчетной документации.
Целью исследования являлось определение эффективности специального
курса «Технология управления соревновательной деятельностью» в повышении
операционной готовности будущих педагогов к управлению физкультурноспортивной деятельностью.
В результате введения курса «Технология управления соревновательной
деятельностью» в процесс подготовки будущих педагогов было выявлено, что
он способствует повышению уровня операционной готовности будущих педагогов к осуществлению управленческой деятельности в области физической
культуры и спорта в ходе образовательного процесса.
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Полихудожественный подход в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста
Polyartistic Approach in the Artistic-and-Aesthetic Development of Preschool
Children
Статья посвящена рассмотрению вопроса о реализации полихудожественного подхода в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного
возраста; исследуются важные культурообразующие функции полихудожественного образования; представлена авторская схема реализации полихудожественного подхода в дошкольном образовательном учреждении и трактовка термина «полихудожественная среда».
The article deals with the question of polyartistic approach implementation into
the artistic-and-aesthetic development of preschool children; examines the important
functions of polyartistic education; presents the author’s scheme of the mentioned
approach implementing in a preschool educational establishment, as well as the definition of the term «polyartistic environment».
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, полихудожественность, художественная среда, мини-пространства, развитие личности.
Key words: artistic-and-aesthetic development, artistic, artistic environment,
mini-space, development of personality.
В последнее время в России произошли значительные изменения в таких
влияющих на духовный потенциал общества областях, как образование, культура, социальная сфера. В концепции модернизации российского образования
проходит идея «достижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования». В концепции отмечается, что модернизация предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его позна29
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вательных и созидательных способностей, определена стратегия разработки содержания образования – замена ценности обучения на ценности развития ребенка [5]. На систему образования XXI века ложится важнейшая задача – воспитания человека познающего, способного творчески мыслить, активно участвовать в процессе создания и использование новых технологий. В современных условиях реформирования дошкольного образования постановка проблемы
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста связана с
необходимостью разработки и внедрения в практику дошкольного образовательного учреждения полихудожественной концепции, направленной на развитие творческой личности нового человека культуры.
Вопрос взаимосвязи процессов художественно-эстетического развития
личности неоднократно поднимался в исследованиях философов, психологов,
педагогов. В современной философской литературе роль искусства, эстетических ценностей в развитии личности отражена в трудах Ю.Б. Борева,
Е.С. Громова, А.В. Гулыги, А.П. Донченко, А.М. Жарикова, Н.И. Киященко,
В.А. Разумной и др. Психологические аспекты взаимосвязи развития личности
и эстетического воспитания посвящены работы В.И. Андреева, И.А. Бесковой,
Н.Н. Блонского, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, В.И. Леонтьева, Б.М. Теплова,
П.М. Якобсона и др. Несмотря на то, что в вышеперечисленных работах изучались разные аспекты взаимосвязи личности и художественно-эстетического
развития, в массовом педагогическом сознании полихудожественный подход,
признанный потребностью времени, еще не занял достойного места.
Понятие «полихудожественность» связана с интеграцией различных видов искусств и разными типами художественно-творческой деятельности детей
дошкольного возраста. Одним из первых в педагогику искусства ввел это понятие во II половине XIX века Б.П. Юсов. Который рассматривал полихудожественное образование как комплексную взаимосвязь искусств, возможных на основе

интеграции

предметов

культурологических

и

эстетико-

искусствоведческих циклов, что предусматривает создание новых условий ор-
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ганизации занятий по искусству в интеграционном пространстве образовательного учреждения.
В педагогическом процессе полихудожественное образование неразрывно связано с разработкой и внедрением в практику интерактивных технологий
на основе личностных ценностей. Сущность и структурные компоненты полихудожественного

образования,

согласно

интерпретации

теории

Б.С. Гершунского, понимается нами как ценность, система, процесс, результатпродукт. Опираясь на теоретические выводы исследователей Ю.Б. Борева,
А.Ф. Еремева, О.А. Кривцуна, Л.Н. Столовича и др., А.Р. Золотова выделила
наиболее важные культурообразующие функции полихудожественного образования: познавательно-эвристическую (усвоение художественных традиций,
общечеловеческой культуры и опыта, постижение художественного знания);
коммуникативную (художественно-эстетическое общение с искусством, диалогическое взаимодействие художника с обучающимися, через восприятие художественного

образа,

«педагогику

сотрудничества»);

художественно-

концептуальную (формирование «художественной картины мира»); творческую
(формирование творческого потенциала, «самости», социально-творческой самодостаточности личности); суггестивно-гедонистическую (воспитание эмоциональной культуры, эмпатия, способности наслаждаться творчеством, терапевтическое воздействие средствами искусства: установление эмоционального
баланса личности и среды накопление положительно окрашенного субъективного опыта); воспитательно-эстетическую (формирование целостной личности
и ее ценностных ориентаций) [4].
По мнению многих отечественных ученых (Ю.С. Борев, М.М. Бахтин,
А.В. Запорожец,

М.С. Каган,

В.И. Лубовский,

А.А. Мелик-Пашаев,

Б.М. Неменский, В.З. Кантор и др.), составляющие образовательного процесса
не могут выполнять функции становления личности как «человека культуры»
(термин Е.В. Бондаревской), если в его систему не будет органично входить
общение с искусством, которое в большей степени, чем обретение знаний и
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умений в виде изучения основ наук обеспечивает духовное становление и развитие личности движения к своему «Я» развивающегося ребенка. [1]
Делая попытку рассмотреть возможность использования искусства как
средства «врастания» в культуру, социализации ребенка, мы обращается к полихудожественной среде как художественно-творческому образовательному
пространству и ее возможностям в социокультурном и художественнохудожественном развитии ребенка. Ученые, рассматривая среду как источник
развития личности, особо выделяют в ее структуре «художественную среду».
Н.А. Селянина определяет «художественную среду» как «совокупность
художественных ценностей, видов художественных деятельностей, ведущих и
личных элементов, с которыми взаимодействует социальные субъект и которые
определяют формирование его, художественных потребностей, способы и средства их удовлетворения» [7, 234]. Е.А. Лазарь [6], учитывая роль художественной среды в развитии и социализации личности ребенка, выделяет целенаправленность и осмысленность организации художественной среды, позволяющие
личности глубже осваивать произведения искусства, иерархию художественных ценностей. Ученый выдвигает главные факторы состава среды: вещные,
личностные, нормативные средства художественной коммуникации. Группировка существующих условий, способствующих общению ребенка с искусством, приобщение к культуре приводит к взаимодействию субъекта со средой.
Мы полагаем, что реализация поликультурного подхода в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста может быть представлена в виде примерной схемы (рис. 1).
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Цель: интеграция различных видов искусств для художественно-эстетического развития
детей дошкольного возраста
Задачи: - приобщение к духовно-эмоциональному опыту, вложенному в искусство народов Земли;
- восприятие и создание художественных образов;
- полноценное творчество и сотворчество детей и взрослых.
Полихудожественная среда в дошкольном образовательном учреждении
Принципы полихудожественной среды:
- социальной
обусловленности;
- персонализации;
- интегративности;
- символичности;
- диалогичности;
- эмоциональной
насыщенности;
- творческого
самовыражения

Музейное пространство

Стадии овладения ребенком полихудожественной среды:

Мини – пространства
Культурно - познавательные

или

Культурно коммуникативные

Эмоционально рефлексивные

Ребенок
Ребенок

или

Художественно эстетические

Культурно - экологические

Центры творчества

Главные факторы
полихудожественной среды:

- вещные;
- личностные;
- нормативные;
- средства художественной
коммуникации

Компоненты полихудожественной среды
отношенческий: систематическое
общение ребенка с искусством, эстетическими объектами и художественной
культурой;
- творческо-продуктивный: рождение
продукта художественно-творческой самореализации ребенка

I стадия: погружение в
художественную среду
(активизация интереса,
сотворчество, сотрудничество в художественной деятельности
без обязательного участия)
II стадия: процессуально-индивидуальная
(―пробы и ошибки‖,
соотнесение с опытом
через художественнотворческую деятельность, переживания,
эмоциональноподдерживающая помощь взрослых)
III стадия: продуктивно-регулятивная (проявление самостоятельности в создании художественнотворческого продукта
детской деятельности,
катарсис, установление
гармонии с окружающим миром)

Результат: развитие художественно-творческих способностей детей, художественнообразного мышления и эстетических чувств

Рис. 1 Реализация полихудожественного подхода в художественноэстетическом развитии детей дошкольного возраста.
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Представленный механизм реализации художественно-эстетического развития личности дошкольника в полихудожественной среде, который основывается на своеобразном культурном освоении ценностей мира, в большей степени
связан с эстетическими эмоциями и переживаниями, оценками и деятельностью. Он направлен на создание художественно-творческих продуктов детской
деятельности и формирование субъективных качеств личности ребенка. Таким
образом, процесс «врастания» в культуру и личностного становления осуществляется через межсубъективное взаимодействие в искусстве, в разных видах и
формах художественной деятельности и освоении знаков и символов культуры.
Художественно-творческое развитие ребенка предполагает нацеленность на открытие, самовыражение своего образа «Я», самодвижение собственного потенциала личности ребенка к оригинальному продукту детской деятельности.
В проектировании полихудожественной среды для художественноэстетического развития детей дошкольного возраста мы опирались на некоторые принципы педагогики Б.М. Неменского: принцип социальной обусловленности художественной среды, несущий на себе основную нагрузку по обеспечению ощущения любви, уважения, социальной поддержки в движении к своему
«Я», в признании со стороны взрослого, подтверждении ценности каждого ребенка, культурно-ценностные потребностей; принцип персонализации (индивидуализации) художественной среды позволяющей учитывать индивидуальные
различия между детьми, формы их проявления в эмоциональных, творческих и
других отношениях; принцип диалогичности реализующийся через взаимодействие разнообразных аналогов: «языков искусства», ребенка и искусства, ребенка и взрослого, внутреннего диалога со своим «Я» через живопись, танец,
театр, игру, художественную деятельность; принцип символичности и информативности, обеспечивающий возможности семиотического развития (семиотика от греч. semiotike – наука о знаках и знаковых системах), умение видеть,
различать и осознавать символику окружающего мира и мира культуры [2];
принцип эмоциональной насыщенности художественной среды, позволяющей
ребенку приобретать эмоционально-чувственный позитивный опыт взаимодейВестник ЧГПУ 8’2012
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ствия с искусством и в искусстве с другими; преодолевать эмоциональночувственное несовершенство в рационально организованном пространстве, созданным взрослым; адекватно отражать свои переживания и чувства; принцип
свободы и творческого самовыражения, обеспечивающий самостоятельный
выбор средств, способов действия и определения отношения ребенка к среде:
воспринимать, подражать, исследовать, создавать, комбинировать.
В исследовании реализацию полихудожественного подхода мы рассматриваем при обязательном условии – создании полихудожественной среды, которая понимается как часть образовательного пространства, включающая центры творчества, направленные на функционирование, процесс результат (продукт детской деятельности), реализуемых через разные виды искусства. При
этом полихудожественная среда будет использоваться в двух направлениях: как
пространство культурной и социальной деятельности, передача и закрепление
Культуры, социального опыта; как художественное творчество, направленное
на развитие и реализацию художественной и эстетической потребности ребенка.
Художественно-эстетическое развитие культурной личности ребенка в
полихудожественной среде возможно при следующих условиях: развитие личности ребенка по средством познания ценностей культуры, ее знаков и символов; создание предпосылок для рождения творческих продуктов детской деятельности; использование музейного пространства в качестве новых культуросообразных взаимодействий, средств и способов общения, деятельности. Полихудожественная среда может включать в себя линии пространства развивающие ребенка. Р.М. Чумичева для художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста предлагает использовать мини-пространства, представленных на рисунке 2 [10].
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мини-пространства
культурно-познавательное

самоподготовка ребенка к усвоению культурносенсорных этапов, усвоения и трансформация художественных элементов в художественной деятельности

эмоционально-рефлексивное

осознание ребенком себя, образа «Я», своего внутреннего мира

культурно-коммуникативное

обеспечение речевого развития ребенка, освоение
средств и знаков речевой коммуникации

художественно-эстетическое

дает возможность ребенку самостоятельно принимать образ художника, поэта, музыканта и
разворачивать художественно-творческий процесс

культурно-экологическое

приобретение опыта охранительного, созидательного
и гармоничного отношения с людьми и миром природы

Рис. 2 Структура мини-пространств социального развития ребенка (по
Р.М. Чумичевой)
Представленные на рисунке 2 мини-пространства создают возможность
ребенку выбирать содержательно-пространственную зону его интересов (изостудию, театральную, музыкальную, художественную и т.п.), которая в определенный момент в наибольшей степени удовлетворяла бы его потребности и интересы.
Такими образом, через полихудожественную среду, в которой ребенок
активно действует в реальных видах художественно-творческой деятельности,
создается основа формирования художественно-образного восприятия мира;
приобщения растущего человека к основам художественной и социальной
культуры. Такая организованная среда и совместная художественно-творческая
деятельность взрослого и ребенка дает качественный скачок в развитии активной речи ребенка, функции культурного общения как способа жизнедеятельности и социального и творческого аспекта становления личности, формирование
Вестник ЧГПУ 8’2012
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культурно-ценностный ориентиров ребенка. В это время возрастает роль педагога и родителя, являющихся ретрансляторами ценностей культуры для ребенка
в образовательном и культурном пространстве. Л.С. Выготский отмечал, что
ребенок вступает во взаимоотношение с любой ситуацией не непосредственно,
а «через другое лицо» [3, 30]. Это предъявляет повышенные требования к образам художественных произведений, к качеству художественных материалов,
которые обеспечивают с помощью искусства нравственно-ценностного и лично-ориентированную направленность ребенка.
Итак, искусство представляет ребенку неограниченные возможности для
самовыражения и самореализации, в процессе которого проявляется эстетическая реакция, изменяющая, по мнению Л.С. Выготского, действие «аффекта от
мучительного – к приносящему наслаждению» [3, 70]. Воздействие разных видов искусства на дошкольника вызывает гамму разнообразных переживаний,
стимулирует «художественную включенность» всех органов чувств, его мышления и воображения. Благодаря общению искусства со всевозможными гранями личности обучающегося и формируется целостная полихудожественная
личность.
Резюмируя вышеизложенные положения, можно заключить, что полихудожественная педагогика способствует коренному переосмыслению фундаментальной современной проблемы подготовки ребенка к реальной жизни. Интегрированный полихудожественный подход к образованию обеспечивает возрождение традиций развития коммуникабельной и творческой личности, способной
самостоятельно находить нестандартные решения, активно совершенствоваться
и саморазвиваться в современном мире.
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Модель формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности
Model of Pupils’ Motivational-and-Valuable Attitude Forming To Their
Health in the Course of Sports and Health-Improving Activity
В статье рассмотрено понятие «мотивационно-ценностное отношение к
здоровью», представлены и научно обоснованы психолого-педагогические условия, влияющие на формирование мотивационно-ценностного отношения
учащихся к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Выявлена специфика процесса формирования мотивационноценностного отношения учащихся к своему здоровью с учѐтом гендерных характеристик личности.
In article considers the concept of «motivational-and-valuable attitude to
health»; presents psychological-and-pedagogical conditions influencing the pupils’
motivational-and-valuable attitude forming to health in the course of sports and
health-improving activity; reveals the specific character of the process of the pupils’
motivational-and-valuable attitude forming for their health taking into account personality’s gender characteristics.
Ключевые слова: ценности здоровья, мотивационно-ценностное отношение к здоровью, психолого-педагогические условия, модель, гендерные характеристики личности.
Key words: values of health, motivational-and-valuable attitude to health, psychological-and-pedagogical conditions, model, personality’s gender characteristics.
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся средствами физической культуры, по-прежнему остаѐтся одной из наиболее важных в современной системе образования (И.М. Быховская, В.И. Лях, А.В. Родионов и др.)
[4, 5, 8]. Среди многочисленных задач, которые стоят перед средней общеобразовательной школой, сегодня всѐ более актуализируется проблема формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к физической культуре
как средству сохранения и укрепления здоровья.
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Вопросы мотивационно-ценностного отношения к деятельности были
предметом анализа К.А. Абульхановой-Славской. Б.Г Ананьева, А.Г. Асмолова,
Б.С. Братуся, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Н.
Узнадзе и др. В их трудах дана характеристика потребностей, мотивов и целей
личности, раскрываются «механизмы» их формирования [1, 2, 7]. Вместе с тем
процесс формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности является недостаточно изученным вопросом в современной психологической науке.
Необходимо отметить, что мотивационно-ценностное отношение к здоровью в большей степени зависит от раскрытия сущности самого феномена
«ценности здоровья», так как данное понятие является сложным, многогранным
по содержанию и формам проявления.
Под содержанием ценностей здоровья мы понимаем комплекс компонентов (физический, интеллектуальный, эмоциональный, социальный, личностный, духовный), которые позволяют школьнику удовлетворять свои потребности и мотивы в здоровом образе жизни и способствующие формированию у них готовности к здоровьесозидающей деятельности и здоровьесозидающей личностной позиции.
Ценности различных сфер жизнедеятельности человека, в том числе и оздоровительной, довольно обстоятельно изучены целым рядом авторов
(М.А.Арвисто, И.Д. Багаева, Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Н.А. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.). Мы сконцентрировали внимание на следующих ценностях здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ)
школьника: гармоническое телосложение (фигура, пропорции тела), развитие
физических (силы, быстроты, выносливости и др.), интеллектуальных (повышение умственной работоспособности), эстетических (способность видеть прекрасное, чувствовать и понимать красоту), нравственных (дисциплинированность, аккуратность, терпеливость, доброта, благородство и др.) качеств; активный отдых, привлекательность в глазах противоположного пола, самоутверВестник ЧГПУ 8’2012
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ждение в кругу друзей, умения и навыки, необходимые для избранной профессии, хорошее настроение, уровень знаний из области здоровья, хорошая учеба,
уважение со стороны окружающих и др. Разумеется, этот перечень не исчерпывает всего комплекса ценностей, связанных со здоровьем и здорового образа
жизни школьника
На основе анализа и обобщения научной литературы по проблеме исследования

нами

сформулировано

определение

понятия

«мотивационно-

ценностное отношение к своему здоровью». Мотивационно-ценностное отношение к своему здоровью – это единство объективного и субъективного. Объективное положение субъекта является основой его сознательной избирательной направленности на ценности здоровья, стимулирующей социальную и физическую активность через актуализацию системы целенаправленных психических и практических действий в их логической последовательности. Субъективное формирование мотивационно-ценностного отношения мы видим в переходе от общественно значимых ценностей здоровья к личностным и реализации
их в деятельности. Став личностно значимыми, эти ценности выступают в качестве внутренних регуляторов деятельности школьника, т.е. обеспечивают созидающую активность субъекта.
Проведѐнный теоретический анализ проблемы позволяет выделить следующие психолого-педагогические условия, влияющие на формирование мотивационно-ценностное отношение учащихся к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности:
1) информационные (содержание материала, представленного в школьной
программе по предмету «Физическая культура»);
2) личностные (поведение, деятельность, общение, индивидуальные качества субъектов образовательного процесса).
Во вторую группу нами были дополнительно включены:
- условия, которые определяются личностными качествами учащихся, в
том числе, особенностями их ценностно-смысловой
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структура личности, ее ценностные ориентации пр.), психологическим полом
каждого ученика (маскулинный, фемининный, андрогинный) [3];
- условия, которые определяются личностными качествами педагога (система ценностей, стиль преподавания, методы и приѐмы обучения, используемые учителем физической культуры);
- условия, связанные с межличностным взаимодействием и общением педагога и учащихся (стиль общения, активность во взаимодействии совпадение
стилей обучения и преподавания и пр.). Заметим, что поскольку именно учитель оказывает решающее влияние на развитие личности учащихся и организацию педагогического взаимодействия, то первым этапом реализации любых
психолого-педагогических условий должна стать подготовка педагогов к данному процессу, связанная с уяснением ими цела и ценностей, а также методологических основ предстоящей деятельности. Прежде всего, сам учитель должен осознавать свои гендерные особенности и внедрять гендерную культуру в
образовательный процесс.
Согласно теме нашего исследования была разработана модель формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью в
процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Учитывая, что в современной науке термин «модель» употребляется в различных смыслах, мы проанализировали различные подходы к пониманию данного термина и остановились на определении Г.С. Михайлова и С.В. Тарасенко. Эти авторы предполагаю называть моделью «особое устойчивое организованное целое, наглядно
фиксирующее характер системных связей структур, элементов, форм определѐнного в их оптимальной зависимости» [6, с. 202]. При этом разработка модели требуется в том случае, если непосредственное изучение объекта связано с
какими-либо трудностями, большими затратами средств и энергии или просто
недоступно, а моделирование облегчает процесс получения информации об интересующем исследователя предмете.
Разработанная нами модель формирования мотивационно-ценностного
отношения подростков к своему здоровью в процессе физкультурноВестник ЧГПУ 8’2012
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оздоровительной деятельности даѐт наглядно-логическое представление гендерных особенностей исследуемого нами процесса и отражает, во-первых, компоненты, входящие в его состав, во-вторых, связи между этими компонентами,
в-третьих, особенности функционирования и развития данного процесса, являющегося объектом, отражаемым в модели. В ней получили отражение:
- содержательно-структурные компоненты процесса образования;
- содержательные компоненты процесса формирования отношения старшеклассников к физкультурно-оздоровительной деятельности;
- функциональные связи между всеми компонентами (рис.1).
Как видно из представленной схемы, первым структурным компонентом
модели является социальный заказ на сохранение здоровья учащихся средствами физической культуры. Его выполнение определяет второй целеполагающий
компонент модели - формирования мотивационно-ценностного

отношения

учащихся к своему здоровью в процессе уроков физической культуры. С целью
функционально связан третий структурный компонент модели - субъектная основа моделируемого процесса. Первой составляющей субъектной основы являются учащиеся, как активные созидатели своего здоровья. В качестве второй
составляющей выступают учителя физической культуры, управляющие процессом формирования мотивационно-ценностного отношения подростков к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности у учащихся 8-9 классов:
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной деятельности;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем, обогащение
индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями, техническими и тактическими действиями в игровых видах спорта;
-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа жизни и социальных ориентации;
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Успешность процесса формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью с учетом гендерных характеристик личности, зависит от следующих показателей:
- взаимопонимания с учителем физической культуры;
- дисциплинированности старшеклассников;
- формы проведения занятий по физической культуре;
- уровня физического развития школьников.
Выявленные показатели позволили определить комплекс специфических
принципов, наряду с общепринятыми дидактическими и воспитательными, регулирующих процесс формирования мотивационно-ценностного

отношения

учащихся к здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности,
с учѐтом гендерных характеристик личности.
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Социальный заказ – сохранение здоровья учащихся средствами ФК
Цель –формирование мотивационно-ценностного отношения учащихся к
здоровью в процессе ФОЗД к своему здоровью в процессе уроков ФК

Субъективная основа
Учащиеся

Учителя

Показатели, влияющие на мотивационно-ценностное отношение учащихся к здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности
Взаимопонимание с
учителем физической
культуры

Дисциплинированность
учащихся

Формы проведения занятий по ФК

Уровень
физического развития
школьников

Принципы развития мотивационно-ценностного отношения учащихся
к ФК
- единства обучения и развития
- комплексности
- рефлексивности

- структурной занятости
- гендерной целесообразности
- постепенного повышения нагрузки

Учебный процесс – урок физической культуры
Содержание процесса – формирование мотивационно-ценностного отношения
учащихся к своему здоровью в процессе ФОЗД
Развитие физических
качеств, повышение
двигательной активности

Усвоение знаний о здоровье, ЗОЖ, физической
культуре

Воспитание нравственно-волевых качеств

Формирование интереса
и потребности в физкультурнооздоровительной деятельности

Методы формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью (репродуктивные, проблемные и др.)
Психолого-педагогические условия формирования мотивационноценностного отношения учащихся к своему здоровью
Социальный пол (маскулинный,
фемининный, андрогинный)

Стиль обучения, используемый
учителем ФК

Содержание учебного материала
по предмету ФК

Уровни формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся к
здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности
Когнитивный

Ценностномотивационный

Поведенческий

Эмоциональный

Результат – сформированное мотивационно-ценностное отношение учащихся к ФК как средству сохранения здоровья

Рис.1. Модель формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся
к своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности
(ФОЗД)
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Анализ взаимодействия государственной власти, вузов и бизнеса: региональный кластерный подход
Analysis of Interaction Among the Government, Higher Schools and Business:
Regional Cluster Approach
Обсуждаются проблемы формирования и развития новой модели инновационной экономики, образования и бизнеса - региональные научноинновационные кластеры. Рассматривается место, роль и функции кластерных
составляющих: региональной власти, ВУЗов, предприятий, бизнес-структур и
т.д. Выявлено, что деятельность кластеров позволит принимать, как на федеральном, так и на региональном уровнях меры по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы с учетом конкурентных преимуществ каждого
региона.
The problems of formation and development of a new model of innovationbased economy, education and business - regional science and innovation clusters are
discussed in this article. The place, role and function of cluster components: the regional authorities, universities, enterprises, businesses, etc. are identified. It has been
demonstrated that the activity of the clusters will allow creating conditions for the
development of various sectors of economy and social sphere with respect to the
competitive advantages of each region both at the federal and regional level.
Ключевые слова: региональный кластер, инновации, ВУЗ, власть, предприятия, бизнес-структуры, сети, политика, Национальный университет.
Key words: regional clusters, innovation, higher school, government, companies, business structures, networks, policies, National University.
На современном этапе социально-экономического развития России одним
из главных факторов, определяющих перспективы российского общества и государственности является не политика и даже не экономика, а культура взаимоотношений власти, бизнеса и общества.
Необходимо отметить, что процессы развития общества, в том числе зависят и от развития образования в стране. Более того, человеческий капитал все
больше ценится на рынке, в этом случае, одной из задач высших образовательВестник ЧГПУ 8’2012
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ных учреждений является предоставление услуг в области образования соответствующих условиям рынка [1].
Государственная инициатива по стимулированию процессов модернизации и инноваций не могла пройти мимо подавляющего числа сильных университетов. Возникает необходимость создания новых моделей взаимодействия
власти, бизнеса, общества и ВУЗов и их возможностей, как одного из ведущих
факторов конкурентоспособности региона.
Конкурентные преимущества обеспечивают себе те ВУЗы, которые обладают высоким интеллектуальным потенциалом, позволяющим создавать уникальные компетенции и наращивать активы [2].
Целью нашего исследования является выявление системы, условий и модели эффективного взаимодействия государственной власти и ВУЗов, предприятий и бизнеса, различных научных центров и зон роста, основных направлений этого взаимодействия в условиях модернизации и развития инновационной
деятельности региона.
Инновационное развитие подразумевает третий путь, в отличие от административного и полностью рыночного, то есть такую управленческую модель
– региональный научно-инновационный кластер, в которой предусмотрено обязательное участие ключевых кластеров - государства, предприятия, ВУЗа, бизнес-структур, НИИ, КБ, зон роста и т.д. с возможностью лидерства каждого из
них на определенном этапе развития, и при этом – формирование общего кластерного пространства согласия. Источником развития в этой модели выступает
ВУЗ. В условиях инновационного развития кластерные ВУЗы должны служить
не только источником знаний, но и формировать кадры управленцев, которые
смогут полученными знаниями управлять в инновационных условиях в бизнесе, промышленности, в управленческих структурах власти и т.д.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
предусматривается создание целой сети территориально-производственных
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кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий и формирование
ряда инновационных высокотехнологичных кластеров.
ВУЗы, входящие в кластер должны создать такой организационный механизм, который будет отвечать за технологическое внедрение фундаментальных исследований,

проводить анализ рынков для будущей инновационной

продукции, заниматься продвижением наукоемких инновационных продуктов.
Такой ВУЗ должен работать в среде, где высоко развиты и предпринимательство, и изобретательство.
В настоящее время в Нижегородской области уже формируется несколько кластеров. Прежде всего, автомобильный. В рамках его создания предполагается модернизация существующих и создание новых инновационных производств в сфере автомобилестроения.
Второй кластер – нефтехимический. Центральным проектом является
строительство комплекса по производству поливинилхлорида мощностью 330
тыс. тонн в год ООО «РусВинил» – бельгийско-российского совместного предприятия («Солъвин», Бельгия, и «СИБУР Холдинг», Россия).
Будет продолжена реализация и других инвестиционных проектов: проекта итальянской компании «Даниэли» – завода по производству металлургического оборудования (объем инвестиций – 600 млн. руб.); проекта бельгийской
компании «Юнилин» по созданию производства напольных покрытий (объем
инвестиций – 1,2 млрд. руб.) и др.
Продолжатся два крупных инвестиционных проекта на Выксунском металлургическом заводе. Это Стан-5000 (планируемый объем инвестиций в 2012
г. – более 4 млрд. руб.) и модернизация трубоэлектросварочного комплекса
труб малого и среднего диаметра (2012 г. – около 5 млрд. руб.).
Развивается инфраструктура поддержки бизнеса. В области функционирует Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, региональный венчурный фонд, расширяется сеть бизнес-инкубаторов в районах области.
В феврале 2012 года концерн Schott AG (Германия) обратился в правительство Нижегородской области с предложением создать на территории реВестник ЧГПУ 8’2012
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гиона фармацевтический кластер. «Перспективы очень хорошие. Создание кластеров — это реальные дела», — добавил Губернатор Нижегородской области
В. Шанцев. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев одобрил и
концепцию создания туристического кластера региона.
Инвестиционная политика Нижегородской области в ближайшие годы
будет сосредоточена на формировании инвесттерриторий под реализацию
крупномасштабных комплексных проектов - технопарков, кластеров, индустриально-логистических парков. В данный момент в регионе реализуются два
крупных проекта по созданию технопарков: технико-внедренческого открытого
технопарка в поселке Сатис на базе Федерального ядерного центра и технопарка информационных технологий "Анкудиновка".
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев считает, что в регионе должен быть создан кластер высоких информационных технологий. Он
сообщил, что подобный кластер может быть создан на базе недавно открывшегося технопарка в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской области и
отметил, что создание данного кластера стало возможно с приходом корпорации Intel. "Также работать в технопарке выражают желание Microsoft и АФК
"Система", - сообщил губернатор.
Существенным отличием кластеров нашей области является их направленная интегрированность с ВУЗами, КБ, НИИ. Считаем, что наша область является одной из ведущих по инновационности, имеет высокий показатель коммерциализации разработок, использует большое число технологий, производит
инновационную продукцию, и власть способна создать региональный научноинновационный кластер в нашем регионе.
И создание регионального научно-инновационного кластера как одного
из российских центров компетенции на базе Национального исследовательского университета (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) полностью соответствует сути
концепции долгосрочного развития, как нашего региона, так и в целом России.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского на протяжении нескольких лет взаимодействует,
как с Правительством федерации и региона, так и промышленным сектором,
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бизнесом, исследовательскими центрами и НИИ, коммерческими и общественными организациями и т.д.
В университете сложились десятки всемирно известных научных школ.
Имена основателей научных школ ННГУ входят в золотой фонд российской
науки. ННГУ является базовым университетом нижегородского научного центра РАН. В 2010 – 2011 г.г. ННГУ выиграл четыре проекта по привлечению
ведущих учѐных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования.
К основным задачам проектов, в том числе формирования условий для
создания региональных кластеров, отнесены: создание в ВУЗе исследовательской лаборатории международного класса, получение инновационных научных
результатов мирового уровня, подготовка высококлассных специалистов,
трансфер в экономику перспективных разработок.
В ННГУ им Н.И. Лобачевского, Национальном исследовательском университете в настоящее время разработаны следующие проекты:
1. «Экстремальные световые поля и их приложения» - подготовлен кафедрой общей физики радиофизического факультета (соруководитель проекта
со стороны ННГУ профессор М.И.Бакунов). Проект предполагает участие известного французско-американского ученого в области лазерной физики, директора Института экстремальных световых полей в Париже профессора Жерара Муру (Gerard Mourou) и создание под его руководством лазерной лаборатории мирового класса. На базе новой лаборатории будут развернуты широкие
экспериментальные и теоретические исследования по генерации световых полей с экстремально высокой пиковой мощностью и экстремально малой длительностью импульса.
2. «Внеклеточный матрикс в мозге» - подготовлен на базе кафедры нейродинамики и нейробиологии биологического факультета (соруководитель
проекта со стороны ННГУ доктор физ.-мат. наук В.Б.Казанцев). Проект будет
осуществляться в ННГУ под руководством одного из ведущих ученых в области науки о мозге, создателем нового направления в нейронауке по изучению
Вестник ЧГПУ 8’2012
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синаптических функций внеклеточного матрикса в головном мозге млекопитающих профессора Итальянского Института Технологий (Генуя, Италия)
А.Э.Дитятева.
Решение поставленных в проекте научных задач позволит в кратчайшие
сроки создать на базе ННГУ современный научно-образовательный центр в области науки о мозге и вывести проводимые исследования на уровень современных научных стандартов.
3. «Радиофизические принципы биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики» - подготовлен кафедрой
акустики радиофизического факультета (соруководитель проекта со стороны
ННГУ - профессор С.Н. Гурбатов). Проект предполагает приглашение для научной работы в ННГУ известного российского ученого в области нелинейной
акустики, заведующего кафедрой акустики Московского государственного
университета академика О.В. Руденко и создание под его руководством лаборатории «биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики» - (MedLab), которая обеспечит выполнение научных исследований и координацию работ подразделений университета по следующим
направлениям: акустическая диагностика и высокоинтенсивный ультразвук; лазерные и СВЧ медицинские приборы. В течение 2011 – 2013 гг. MedLab будут
проходить фундаментальные исследования с целью создания медицинских
приборов, производство которых в результате выполнения проекта будет организовано на российских предприятиях, и в частности, на предприятиях нашего
региона.
4. «Взаимодействие атмосферы, гидросферы и поверхности суши: физические механизмы, методы мониторинга и контроля планетарных пограничных
слоев и качества окружающей среды» - подготовлен на базе кафедры электродинамики радиофизического факультета (соруководитель проекта со стороны
ННГУ - профессор А.В.Кудрин) и будет выполняться под руководством ученого в области физики атмосферы, директора по научной работе Отделения атмосферных наук Хельсинкского университета, профессора Финского метеороло53
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гического института С.С. Зилитинкевича. Проект предусматривает создание в
ННГУ лаборатории мирового класса, деятельность которой будет нацелена на
проведение комплексных исследований физических процессов в планетарных
пограничных слоях в атмосфере и гидросфере, а также разработку и создание
оборудования для мониторинга и контроля состояния окружающей среды.
Решение поставленных в проекте задач откроет новые возможности для
проведения в ННГУ передовых исследований и разработок в области наук о
Земле и радиофизических методов исследования природных сред.
В 2010 году ННГУ стал победителем конкурса по Постановлению Правительства РФ №218 «О государственной поддержке создания высокотехнологичных производств», в рамках которого ННГУ и ЗАО «Волгостальконструкция» совместно реализуют проект «Создание мобильной высокотехнологичной
установки по переработке и утилизации отходов нефтеперерабатывающих
предприятий (кислых гудронов). Производство нового поколения связующих
для асфальтобетонных смесей (битумов)».
Одним из первых в России в ННГУ в 1998 году был создан научнообразовательный центр по нанотехнологиям «Физика твердотельных наноструктур». НОЦ оснащен уникальным оборудованием, сосредоточенным в 4 лабораториях центра. В 2007 году в ННГУ создан еще один научнообразовательный центр «Нанотехнологии». Данные НОЦы являются центрами
развития перспективных технологий, обеспечивая переход от исследований и
разработок к внедрению новых технологий в производство. Нанотехнологические центры ННГУ должны стать точками роста инновационной экономики.
Исследования ведутся с крупнейшими научными центрами РАН, российскими
и зарубежными научно-инновационными центрами и предприятиями высоких
технологий («Газпром», Росатом», «Intel», «Microsoft», «National Instruments»,
«Мера», «Teleca» и другими).
В 2010 году ННГУ с программой «Развитие комплексной инновационной
инфраструктуры ННГУ им. Н.И. Лобачевского для эффективного трансфера результатов исследований и разработок в реальный сектор экономики» стал поВестник ЧГПУ 8’2012
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бедителем открытого конкурса по отбору программ развития инновационной
инфраструктуры.
По уровню развития образовательной деятельности, ННГУ находится на
11-13 месте из 57 мест в системе рейтингования ВУЗов РФ [3]. По уровню
развития научно- исследовательской деятельности, занимает 15-18 место в системе рейтингов [3]. По уровню развития социальной деятельности ННГУ располагает 11-14 местом, что подтверждает востребованность ННГУ среди прочих ВУЗов Нижегородской области [3].
В 2011 году ННГУ вошел в Федеральную целевую программу «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Цель проекта - Создание на
базе ННГУ Зоны Роста медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий, как одного из российских центров компетенции, обладающего долей рынка и конкурентоспособного в секторах соответствующих
направлениям научно-инновационного развития Зоны Роста.
Зона Роста медицинского приборостроения - это медико-биологический
кластер. Зона Роста включает пять специализированных дивизионов – это образовательный, научно-исследовательский, медицинский, производственный дивизионы и дивизион МИП, создаваемые для комплексного решения задачи модернизации отечественного медицинского приборостроения и развития инновационной деятельности на территории Нижегородской области и ПФО. Создание Зоны роста на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского можно и нужно рассматривать как адекватный ответ на изменившиеся требования руководства страны,
предъявляемые к ННГУ как одному из Национальных исследовательских университетов России.
Наличие Зоны Роста в ННГУ им. Н.И. Лобачевского соответствует государственной инновационной политике России, провозглашенной руководством
страны в качестве стратегического инструмента в обеспечении экономической
безопасности и достижения высокой динамики роста экономики нашего государства, а также свидетельствует о готовности властей всех уровней к оказанию
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всесторонней поддержки процессов интеграции интеллектуального потенциала
ВУЗов и объединения усилий учебных, научных и производственных организаций при создании структур, аналогичных Зоне роста, таких как региональные
научно-инновационные кластеры.
ННГУ для решения научно-образовательных задач взаимодействует с
органами государственной власти и местного самоуправления, культурными и
общественными учреждениями и организациями, с промышленными предприятиями, другими ВУЗами, различными центрами и т.д., что подтверждает наличие всех условий и субъектов для создания регионального научноинновационного кластера. ННГУ им. Н.И. Лобачевского при этом в целом играет роль интегратора знаний в регионе.
Деятельность регионального научно-инновационного кластера - это
конверсия нового знания в экономические, социальные, экологические блага.
Проведенный анализ по взаимодействию исполнительных и законодательных органов власти, ВУЗов, бизнес-структур и предприятий, научных центров и зон роста при создании регионального научно-инновационного кластера
показал, что его реализация направлена на решение актуальной задачи создания
в Российской Федерации сети специализированных инновационных кластеров
для комплексного решения задачи модернизации экономики страны.
Глобализация рынка образовательных услуг, формирование единого образовательного пространства в рамках Болонского процесса, активизация международного научного сотрудничества, расширение рынка инновационных услуг оказывают благоприятное воздействие на развитие всех ВУЗов [4]. Без
этого невозможно ни повышение позиций российских ВУЗов в глобальных
академических рейтингах, ни усиление их конкурентоспособности на национальном и мировом уровнях.
В ходе исследования были получены следующие новые научные результаты:
- доказана необходимость согласования формальных и неформальных институтов в контексте легитимизации норм и процедур взаимодействия власти, ВУВестник ЧГПУ 8’2012
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Зов, бизнес-структур и предприятий как основополагающего условия становления эффективной системы их взаимодействия;
- определен механизм взаимодействия кластерных структур, представляющий
собой совокупность принципов и методов, а также экономических и правовых
форм и технологий, организационных структур, в рамках которых строятся отношения между политической, образовательной

и хозяйственной властью

в регионе;
- выявлены факторы, препятствующие становлению эффективного механизма
взаимодействия власти, ВУЗов, предприятий и бизнеса с целью привлечения
инвестиций в регион и обоснованы пути их преодоления, лежащие, прежде
всего, в русле качественного реформирования природы властных отношений в
обществе;
- обоснованны основные направления реформирования государственной поддержки ВУЗов, предприятий и бизнеса.
Также можно сделать вывод, что региональный научно-инновационный
кластер должен стать связующим звеном между ВУЗами, научными лабораториями и НИИ, промышленным производством и бизнес – структурами, технопарками и зонами роста и т.д., объединяющим, координирующим центром малых и средних научных предприятий региона, где он будет образован, местом
для воплощения инноваций, отправной точкой для дальнейшего динамичного
развития научно-исследовательской и внедренческой базы.
Деятельность региональных научно-инновационных кластеров позволит осуществлять скоординированность принятия, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики
и социальной сферы и формированию кластеров опережающего экономического
роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона. Именно стабильное
повышение качества жизни населения страны должно быть индикатором успешности реализации государственной региональной политики.
Статья публикуется впервые

09.08.2012 г.
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Formation, Development and Modernization of Higher Special (Defectological) Education in Russia: Historical Analysis
В статье рассмотрены периоды становления и развития высшего дефектологического образования в дореволюционной и Советской России. Выделены
характерные особенности подготовки специалистов-дефектологов в настоящее
время на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование».
The article deals with the periods of formation and development of higher defectological education in pre-revolutionary and Soviet Russia; highlights the characteristics of defectologists’ training nowadays based on the Federal State Educational
Standard of Higher Professional Education (FSES HPE) towards the training of
«Special (Speech Pathology) Education».
Ключевые слова: высшее дефектологическое образование; периоды: дореволюционный, советский, постсоветский; подготовка специалистовдефектологов; компетенции.
Key words: higher defectological education; periods: pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet; defectologists’ training; competences.
В эпоху реформирования генезис системы высшего специального (дефектологического) образования приобретает особую значимость. Он позволяет выделить периоды становления и развития, осуществить обзор накопленного пе59
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редового опыта, определить новые концепции модернизации высшего дефектологического образования в современной России.
Проблема подготовки специалистов-дефектологов в нашей стране освещалась в работах Д. И. Азбукина, И. М. Бгажноковой, Х. С. Замского, В. В.
Коркунова, Н. Н. Малофеева, Н. М. Назаровой, Ш. Н. Нигаева, Е. В. Шивриной,
И. А. Филатовой, и др. В ходе историографического анализа отечественных источников, мы выделили три периода становления, развития и модернизации
высшего дефектологического образования в России:
Первый период (кон. XIX века – нач. XX века) – подготовка специалистов-дефектологов в дореволюционной России.
Второй период (нач. XX века – кон. XX века) – подготовка специалистовдефектологов в Советской России.
Третий период (кон. XX века – по наст. вр.) – подготовка специалистовдефектологов в современной (постсоветской) России.
Аналитический обзор теории и практики высшего специального (дефектологического) образования в дореволюционной России (первый период) дает
нам основание констатировать, что «подготовка кадров для немногочисленных
специальных учреждений, где обучались исключительные дети, осуществлялась на краткосрочных курсах, а количество подобных курсов было крайне малым. <…> Курсы эти проходят преимущественно при учебно-воспитательных
заведениях, где осуществляется практика обучения и воспитания исключительных детей». Несмотря на то, что краткосрочные курсы стихийно организуются
и так же стихийно закрываются, имеются упоминания об организации педагогических курсов, готовящих учителей как для работы со слепыми (1881), глухими (1897, 1913), так и глубоко умственно отсталыми детьми (1900, 1912). К
концу данного периода, реально существовавшая система специального образования в России нуждалась в профессионально подготовленных кадрах, но государственные структуры противостояли общественным инициативам в области помощи детям с выраженными отклонениями в развитии [8. С. 31, 34, 35].
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Подготовка специалистов-дефектологов в Советской России (второй период) имеет характерные особенности, поэтому условно разделена на три этапа:
1-й этап – октябрь 1917-1920-е годы – зарождение, становление и оформление структуры высшего дефектологического образования;
2-й этап – 1930-1950-е годы – формирование содержания высшего дефектологического образования и накопление опыта подготовки специалистов;
3-й этап – 1960-нач.1990-х годов – фундаментализация высшего дефектологического образования [8. С. 60].
На первом этапе усиленная подготовка специалистов для системы специального образования «происходит в уникальный исторический момент смены
государственного строя, идеологии, ценностных ориентаций, моральноэтических и культурных норм, в период глубокого экономического кризиса,
разрухи и Гражданской войны» [8. С. 36] и вновь начинается с кратковременных курсов (1918, 1919). Бесспорно, роль подобных курсов была огромна, но
необходимо признать, что уровень профессиональной подготовки специалистов был все-таки низок.
Х. С. Замский отмечает, что существенный вклад в решение проблемы
подготовки специалистов-дефектологов в указанное время внес I Всероссийский съезд деятелей по борьбе с детской дефективностью, беспризорностью и
преступностью (1920). Будучи одним из представительных форумов советских
общественных деятелей, врачей и педагогов, участвовавших в борьбе с дефективностью, съезд решил считать подготовку персонала для специальных учреждений важнейшей государственной задачей. В резолюции съезда говорилось о
необходимости организации специальных высших учебных заведений и курсов
– как длительных, так и краткосрочных для подготовки работников в учреждения для всех видов детской дефективности. Согласно решению съезда в Москве (1920) при Наркомпросе и Наркомздраве открылись институты по подготовке учителей-дефектологов слившиеся в один институт (1923), который был
преобразован в дефектологическое отделение при педагогическом факультете
Второго МГУ (1925) [3] (сейчас – Московский государственный педагогиче61
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ский институт). В Петрограде (1920) организуется Институт специального воспитания нормального и дефективного ребенка (в настоящее время – Российский
государственный педагогический университет в Санкт-Петербурге).
В 1921 году организуется Научно-педагогический институт по детской
дефективности, призванный решить задачу подготовки высококвалифицированных педагогов-дефектологов для учреждений образования и воспитания исключительных детей, консультантов по лечебно-педагогическому делу и организаторов-инструкторов медико-педагогических учреждений [8. С. 36].
Необходимо отметить, что на дефектологических отделениях осуществляется единая универсальная подготовка специалистов с присвоением квалификации «дефектолог».
Таким образом, для первого этапа характерен переход от курсовой подготовки специалистов-дефектологов к созданию самостоятельных институтов,
их дальнейшее слияние с педагогическими институтами в виде дефектологических отделений, поэтому его можно по праву считать временем зарождения,
становления и оформления структуры высшего профессионального дефектологического образования в стране.
Начало второго этапа характеризуется реорганизацией и развитием дефектологических отделений, их преобразованием в дефектологические факультеты, затем институты (так, в 1938 году был создан Московский государственный педагогический дефектологический институт). Подготовка специалистов
осуществляется по трем профилям: тифлопедагог, сурдопедагог и олигофренопедагог. Вместе с тем, с 1939 по конец 1950-х годов кроме дефектологической
специальности выпускники получили право преподавать в средней школе один
из учебных предметов, что привело «к снижению уровня специального (дефектологического) образования, <…> ослаблению специализации в подготовке дефектологов» [8. С. 46]. К концу второго этапа встает проблема коренной перестройки всей системы подготовки специалистов для специальных учреждений
(1959). Разрабатываются новые учебные планы, которые усиливают специализацию выпускников дефектологических факультетов. Происходит отказ от
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двойного профиля специалиста, подготовка кадров для системы специального
образования ведется по 5 специальностям: «олигофренопедагогика», «сурдопедагогика», «тифлопедагогика», «логопедия», «специальная дошкольная педагогика».
Таким образом, для второго этапа характерно формирование содержания
высшего дефектологического образования и накопление опыта подготовки специалистов широкого профиля.
Начало третьего этапа – новый виток развития высшего дефектологического образования, связанный с расширением сети дефектологических факультетов и отделений в различных регионах страны. Так в 60-е годы открываются
дефектологические факультеты в Минске, Свердловске, Иркутске, Ташкенте,
Тарту и Кишиневе. К концу 1970-х годов подготовка специалистов для системы
специального образования осуществляется на 13 дефектологических факультетах и отделениях, а к концу 1980-х годов – в 19 педагогических вузах страны [8.
С. 52-54]. Происходит становление и развитие специальности «специальная
психология».
Таким образом, третий этап – фундаментализация высшего дефектологического образования в России.
Мы не считаем необходимым в рамках данной статьи останавливаться на
критической оценке, существовавшей в то время системы подготовки дефектологических кадров. Отметим только, что основными специальностями подготовки на большинстве дефектологических факультетах и

отделениях были

олигофренопедагогика и логопедия. Кроме того, некоторые факультеты испытывали трудности в комплектовании профессорско-преподавательского состава
[8. С. 53]. Ни один факультет не готовит специалистов для работы с детьми,
имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, комплексные нарушения развития, умеренную и
тяжелую умственную отсталость и др. Тем не менее, во второй период развития
высшего специального (дефектологического) образования существенно повышается эффективность подготовки специалистов-дефектологов.
63
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Подготовка специалистов-дефектологов в современной (постсоветской)
России (третий период) происходит на фоне социально-экономических и социокультурных перемен.
Процессы модернизации, болонизации и инноватизации неизбежно обострили вопросы повышения качества высшего профессионального образования.
В свою очередь это актуализировало проблему модернизации высшего профессионального образования и создания опережающей системы профессиональной
подготовки специалиста нового типа, построенной на принципах инновационности. Проблемам инновационности образования посвящается большое количество отечественных исследований (А. А. Арламов, В. И. Загвязинский, М. В.
Кларин, Н. В. Кузьмина, С. Д. Поляков, М. М. Поташник, Н. Ю. Посталюк, В. А.
Сластенин, А. И. Субетто, О. Г. Хомерики, А. В. Хуторской, М. М. Фридман, Н.
Р. Юсуфбеков) [6].
Разумеется, это естественным образом вызвало необходимость модернизации и реформирования высшего специального (дефектологического) образования в подготовке и переподготовке кадров для оказания комплексной помощи лицам с отклонениями в развитии.
Разрабатывается и публикуется проект единой концепции высшего дефектологического образования в России (1991), в которой были изложены основная цель, принципы, положения и задачи реформирования высшего дефектологического образования [5. С. 3].
Вместе с тем, опираясь на глубокий многоаспектный анализ историкогенетических и социокультурных основ становления и оценивая современный
этап развития государственной системы специального образования в России,
Институт коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП
РАО) являющийся ведущим научным центром страны в области коррекционной педагогики и специальной психологии отмечает, что в практике сложился
некий «дисбаланс между обучением и развитием», который должен осмысливаться в пользу максимально необходимой возможности социокультурного
развития каждого ребенка с особыми нуждами [2]. Очевидно, что роль дефекВестник ЧГПУ 8’2012
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тологической науки состоит в « <…> подготовке кадров нового поколения специалистов <…> и упорядочивание функционирования системы повышения
квалификации специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с нарушениями в развитии в условиях действующей системы образования» [7].
Происходит переход на Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование, что предполагает многоуровневое образование. Многоуровневая подготовка педагоговдефектологов представлена в виде двухуровневой системы: первый уровень –
4-годичное обучение (степень «бакалавр»), второй уровень – 2-годичное обучение (степень «магистр»).
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО являются
компетенции, полученные студентом в ходе обучения.
В понятие «компетенция» в качестве составных частей входят знания,
умения, навыки, личностные качества (инициативность, целеустремленность,
ответственность, толерантность и т.д.), социальная адаптация (умение работать
как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно
решать стоящие перед ним задачи. Компетентностная модель выпускника предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе – работа с
информацией, моделирование, рефлексия. Студент должен уметь не просто
воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям [1].
При этом очевидно, что образовательные программы дисциплин должны
быть ориентированы на повышение качества подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного освоения студентами-дефектологами
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
Как справедливо заметил Б. М. Игошев, «в стандарте определяется, что
лекционные занятия не могут составлять более 40% аудиторных занятий, <…>
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придется <…> серьезно заняться организацией самостоятельной работы студентов, в процессе которой они и должны приобретать <…> компетенции» [4.
С. 147].
Нельзя забывать и о приоритетных направлениях и проблемах современной дефектологии, которыми являются: ранняя диагностика и оказание комплексной помощи (включающей социально-педагогические, психологические и
медицинские услуги) детям с нарушениями в развитии раннего возраста (0 - 3
года); обучение и воспитание детей со сложными нарушениями развития; подготовка специалистов-дефектологов к работе с детьми, страдающими ранним
детским аутизмом, умеренной и тяжелой умственной отсталостью и т.п.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование позволяет высшим образовательным учреждениям самостоятельно разрабатывать основные образовательные программы
подготовки бакалавров и магистрантов.
Основная образовательная программа предусматривает изучение дисциплин учебных по общенаучному и профессиональному циклам. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную),
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной
профессиональной деятельности…[9].
Таким образом, современная система высшего образования в полной мере позволяет учесть соотношение нового социального заказа в области специального образования и готовности практики и дефектологической науки к его
реализации.
Проведенный

исторический

анализ

становления,

развития

и

модернизации высшего специального (дефектологического) образования в
России позволяет сделать вывод о том, что система подготовки специалистовВестник ЧГПУ 8’2012
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дефектологов в России проделала непростой путь, в большей степени
связанный с историей нашего государства.
Вместе с тем, В. В. Путин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности
правительства в Госдуме (апрель, 2012) отметил, что постсоветский период в
жизни России завершен, впереди - новый этап развития страны, этап создания
государственного, экономического, социального порядка и общественного
жизнеустройства, способного обеспечить процветание граждан нашей страны
на десятилетия вперед [10].
В

этой

связи

возникает

потребность

подготовки

специалистов-

дефектологов, способных понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы, политические
события

и

тенденции,

использовать

социологическое

знание

в

профессиональной и общественной деятельности; понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место человека в нем; владеющих
современными методиками, осуществляющих координацию деятельности
работников всех сфер и мониторинг эффективности проведенной работы [9].
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Структура репутации инновационного образовательного учреждения
Reputation Structure of Innovative Educational Institution
В статье обоснована необходимость системного исследования структуры
репутации инновационного образовательного учреждения, объединяющего существующие разработки. Указано, что структура репутации инновационного
образовательного учреждения имеет две области (ядро и периферийная часть),
раскрыты специфические черты каждой области. Подчеркивается необходимость детализации показателей каждого уровня и их систематизация.
The article proves the need of the system research of the reputation structure of
innovative educational institution uniting existing developments. It is specified that
the reputation structure of innovative educational institution has two areas (a kernel
and a peripheral part); the peculiar features of each area are revealed. The need to
specify the indicators of each level and their systematizing are emphasized.
Ключевые слова: структура репутации, деловая репутация, инновационное образовательное учреждение
Key words: reputation structure, business reputation, innovative educational
institution.
Общепризнанного понимания структуры репутации нет. Анализ современных исследований позволяет выделить несколько подходов к пониманию
структуры репутации (наименования подходов даны условно):
1.Факторный. С точки зрения такого подхода репутация – синтетическая
категория, представляющая собой совокупность факторов и особенностей объекта, оцениваемых аудиторией или общественностью. Репутационный фактор,
показатель или параметр — это критерий, проявление деятельности по которому аудитория может оценивать репутацию объекта, или некая сила, которая
может влиять на динамику репутации и процесс ее формирования. Сторонники
этого подхода предлагают широкие перечни факторов, которые могут быть
приняты к вниманию при формировании репутации. В рамках этого подхода
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прослеживаются две концепции – одни авторы подчеркивают системность репутации (рассматривают репутацию как систему факторов), а другие структурность. Ценность факторного подхода в глубоких и разносторонних исследованиях факторов, которые оцениваются общественностью при формировании
мнения и отношения к кому-л., чему-л. Именно в рамках этого подхода проведены многочисленные исследования, которые позволяют судить о различиях в
восприятии одних и тех ценностей разными аудиториями, в разное время и в
разном контексте. Однако, рассматривать ограничивать рамки репутации только набором факторов нелогично. Говоря о наборе репутационных факторов, мы
говорим о репутационном профиле. Исследователи этого направления отожествляют понятии структуры репутации с «профилем репутации», а между тем это
разные понятия. Репутация как феномен гораздо более широкое и глубокое понятие, нежели репутационный профиль, являющийся инструментом практической оценки, анализа репутации, механизмом управления. «Репутационный
профиль» - не может характеризовать структуру репутации, как социокультурного феномена, поскольку не существует универсального «репутационного профиля» - он уникален для каждого объекта и невозможно вывести «абсолютный профиль», включив в него все возможные параметры.
2. Коммуникационный. В структуру репутации вписываются корпоративная идентичность, имидж и брэнд [1]. Ценность данного подхода в разграничении близких по сути понятий — имидж, репутация, идентичность — и вписывание их в общее проблемное поле, а также привлечение внимания других
исследователей к необходимости в разработке единой коммуникационной
стратегии при управлении репутацией.
3. Социо-культурологический. Репутация в этом ключе – есть некий социальный феномен, имеющий свои закономерности и механизмы существования. Сторонники социо-культурологического подхода рассматривают репутацию как некую социальную реальность, как механизм социального познания,
«социальное представление», символический капитал или социальный институт. Ценность исследований этого подхода в том, что они предлагают некую
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модель, структуру репутации как самостоятельного социального феномена социальной реальности с присущими и четко выделяемыми закономерностями,
механизмами формирования и влияния, который вписывается в существующее
проблемное поле многих дисциплин и согласуется с научными разработками в
разных областях. Исследователи (опираясь на теорию Выготского и Московичи) считают, что репутация, как форма социального представления, состоит из
ядра и периферийной области [1]
Для целостного и глубокого представления о репутации – необходимо
рассматривать перечисленные выше подходы не разрозненно, а системно, как
взаимодополняющие. В данном исследовании такое понимание структуры репутации представляется наиболее логичным и перспективным.
Таким образом, структура репутации инновационного образовательного
учреждения содержит ядро и периферийную область. Ядро – наиболее устойчивая структурная часть, которая «отражает значение социального представления и связано с коллективной памятью группы». Периферийная область - это
набор факторов и показателей, которые составляют основу для критической
оценки индивидом или общественности того или иного объекта для формирования репутации (при рассмотрении этой области репутации особенно ценны
исследования факторного подхода).
Логично, рассматривать ядро как, категориальную, ценностную основу
репутации, она должна оставаться неизменной, целостной и, вероятно, должна
уходить своими корнями к глубинным общепризнанным, фундаментальным
ценностям. Ведь именно на основе ценностей возникает мнение, социальное
представление (репутация). Думается ,что эта часть репутация идентична для
инновационного и традиционного образования. Однако нельзя рассматривать
ядро репутации просто как комплекс фундаментальных человеческих ценностей и представлений, иначе условие стабильности и целостности ядра репутации будет нарушено. Поскольку даже понимание добра и зла или христианских
заповедей неоднозначно в различных контекстах (менталитет или эпоха, напр.).
Стабильность и устойчивость ядра репутации можно объяснить, если рассматВестник ЧГПУ 8’2012
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ривать не отдельные ценности и их интерпретацию в обществе, но существующие ценности во взаимосвязи с контекстом их возникновения и развития, во
взаимосвязи с неким коллективным габитусом (или как структурная часть габитуса?). Габитус – это сформированная система когнитивных и мотивирующих
структур, система принципов, структурирующая и порождающая практики и
представления коллектива. Эти принципы не предполагают их осознанную
адаптацию или направленное применения. Габитус – это система неких практических гипотез, антиципаций, основанных на прошлом опыте, которые «лежат
в основе восприятия и оценивания всякого последующего опыта» [1]. Иными
словами, ядро репутации – это не столько мнения, ценности, сколько набор
фундаментальных, неосознаваемых индивидами принципов и закономерностей.
Таким образом, ядро репутации стабильно и целостно, не из-за того что существуют какие-то фундаментальные, неизменные ценности, но в силу того что
существуют некоторые принципы, порождающие и регулирующие изменение и
существование ценностей. Ядро репутации может быть настолько целостным и
стабильным насколько стабильно, целостно само общество. Стабильность ядра
репутации выражается в стабильности общества и социальной реальности, в
неизменных фундаментальных принципах конструирования социальной реальности.
Яро репутации представляет собой глубинные, иррациональные, подсознательные механизмы формирования критического мнения и доверия. Это те
факторы, которые часто ускользают от исследователей и не могут быть в полной мере проанализированы без фундаментальных исследований габитуса.
««Репутация … это всегда первое, второе, третье, энное плюс всегда некая добавка, какое-то непознанное мистическое слагаемое»[1].
Ядро репутации – это олицетворение культуры, оно сформировано культурой и меняется одновременно вместе с ней. Содержание ядра репутации – это
интерпретация той части общественного и личного габитуса, тех составляющих
культуры, которые составляют принципы и закономерности рациональной критической оценки. Ядро репутации предопределяет набор факторов и состав73
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ляющих (содержание периферийной области), на основе которых формируется
содержание репутации в конкретных условиях (место, время, социальный контекст и др.).
Периферийная область – более гибкая и изменчивая структурная единица, содержащая «интеграцию содержания индивидуального сознания каждого
члена группы». Периферийная область – представляет собой комплекс показателей, по которым можно оценить репутацию, актуальных для конкретной
группы, страны, эпохи (содержание периферийной области может быть отражено в репутационном профиле). Периферийная область репутации отвечает за
рациональное, критическое восприятие действительности, оценку объектов с
точки зрения возможности доверительного с ним взаимодействия содержит
набор факторов, сформированный культурой и коллективным габитусом на иррациональном уровне, при этом в реальное время осознанно трансформируется
и изменяется. Содержание периферийной области – это результат критического
анализа объекта репутации, основанного на рациональном восприятии действительности.
Периферийная область репутации инновационного образовательного учреждения представляет собой набор репутационных факторов (параметров).
Факторов, которые оценивает целевая аудитория, что бы принять решение —
можно ли доверять объекту или нет. Существует несколько моделей для математической, количественной оценки репутации, которые представляют набор
репутационных факторов в виде системы (модели), которая актуальна для любого объекта репутации независимо от сферы влияния и среды носителя репутации - универсальна. Таким образом структура периферийной области репутации в первую очередь должна быть дифференцирована на универсальные типы факторов. Общепризнанной модели пока нет, однако исследований в этой
области уже много. Одной из самых сложных и в то же время проработанных
системой универсальных репутационных является модель Reptrak, разработанная Институтом управления репутации в США. Надежность и масштаб работы
по этой модели подтверждается ежегодным глобальным исследованием —
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RepTrak™ Pulse, охватывающем более чем 2000 компаний из 25 отраслей в 40
странах, в исследовании представлены ключевые идеи о том, как выявленные
репутационные факторы влияют на восприятие компании и на поведение рынка. Для создания модели универсальных репутационных профилей было проведено исследование в более чем 15 заинтересованных группах в более чем 25 отраслях, и более 30 странах, выявлено и изучено 23 возможных репутационных
параметров.

Все параметры сгруппированы в 7 ключевых блоков: продук-

ты/услуги, инновации, рабочие места, управление, гражданство, руководство и
финансовые показатели.[1] Надо сказать , что предложенная модель перекликается из российскими разработками, хотя исследования велись обособленно.
Так, Гришин М.В. Опираясь на собственное социологическое исследование выделяет 7 типов репутационных факторов, актуальных для любого предприятия это маркетинговая ориентация компании, ответственность перед бизнеспартнерами, качество топ-менеджмента, качество решений для потребителя,
социальная и экологическая ответственность, ответственность перед акционерами, кадровая политика. Совпадения и общие места на лицо, единственное отличие — это выделенное американскими исследователями инновационное развитие и отмеченная в России — маркетинговая политика, но последнее — относится к функции управления поэтому в нашем исследовании может быт опущено.
Таким образом, периферийная область репутации инновационного образовательного учреждения — в первую очередь должна быть представлена как
система состоящая из 7 секторов, 7 сгруппированных типов параметров. Если
эти общие блоки и факторы справедливы для всех отраслей — то их наполнение и содержание — изменчиво и требует детального исследования для каждой
отдельной корпорации.
Так, составляющие периферийной области инновационного образовательного учреждения делятся не только на 7 направлений, но в каждом из выделенных типов, их необходимо различать на стандартные для всех образова-
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тельных учреждений и специфические, адекватные только для инновационной
отрасли.
К стандартным репутационным факторам (таким факторам, которые актуальны для любого образовательного учреждения) стоит относить несколько
такие, например, показателей как время существования и документы (лицензии,
сертификаты, премии), рейтинги и господдержка, поддержка СМИ, достижения
выпускников, возможность использовать результат обучения для усиления своих позиций на работе, наличие положительного имиджа организации, компетентность сотрудников и др.
К специфическим же показателям, справедливо отнести — новизну и актуальность предлагаемого продукта, его инаковость и свежесть. Образ сотрудников и всего предприятия: у истоков инновационной деятельности общественность склонна представлять творческих, энергичных и ярких людей.

В то

время как традиционный преподавателя представляется консервативным, спокойным и поучающим. Согласно социологическому исследованию проведенному нами в 2012 г. в г. Новосибирске такое представление характерно для 57
% учеников инновационного учреждения дополнительного бизнес-образования
(метод - анкетирование, возраст реципиентов 28-45 лет). Наличие ресурсов у
организации, способных поддержать успешное распространение инновации и
ее эффективность (образование или разработки сотрудников, успешный опыт
внедрения инноваций, например). Тоже является репутационным фактором,
особенно если мы говорим о долгосрочном и дорогостоящем инновационном
проекте, требующем значительных затрат не только от учеников, но и от учреждения. Стоит также отметить, активное взаимодействие организации с общественностью, как показатель открытости и гибкости - участие в выставках, конкурсах и презентациях на разных уровнях (город, область, страна, международное сообщество) и др.
Подчеркнем, что эти показатели имеют иерархическую структуру и воспринимаются неодинаково в различных аудиториях.
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Если делить общественность на две категории на новаторов и последователей [i], то для каждой из этих целевых аудиторий одни и те репутационные
факторы должны быть выстроены в различные системы. Обе целевые аудитории обращаются к услугам инновационных образовательных учреждений. Новаторы сами ищут инновации и всегда готовы пробовать новое. В то время как
последователи обращаются к инновационным услугам, только после новаторов,
заручившись их положительным опытом и отзывами. Примечательно, что новаторы особое значение придают специфическим показателям, репутационным
факторам, а консерваторы — несмотря на отзывы новаторов, даже обратившись
к услугам инновационного характера продолжают оценивать их традиционными показателями.
Таким образом, для организации ориентированной на постоянное обновление педагогических инструментов — динамичный и непрерывный инновационный процесс, для которой характерна активная инновационная работа — будет справедливым считать главными специфические репутационные факторы.
Такая организация будет привлекать новаторов, она будет славится как новаторская организация, изобретающая передовые технологии, привлекать она
будет своей гибкостью и динамичностью. В то время как средне-активной инновационной организации, использующей инновационные технологии, но не
обновляющей их непрерывно — правильнее будет сместить акцент на традиционные факторы. Такая организация будет ориентирована на новаторов и консерваторов одновременно, и славиться будет — как организация применяющие
передовые технологии.
Не стоит забывать и о том, что общественность, объекты репутации инновационного образовательного учреждения — разделяется на отдельные социальные группы – стейкхолдеров [6]. Наилучшим вариантом рассмотрения
структуры репутации представляется объединение двух этих подходов, поскольку все стейкхолдеры могут быть разделены на новаторов и последователей. Исходя из этого ясно, что репутационные факторы должны иметь столько
иерархичных моделей сколько выделено стейкхолдеров.
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В заключении подчеркнем, что структура инновационного учреждения
повторяет структуру репутации, безотносительно сферы ее применения и общественности, но при это имеет свои особенности и отличительные черты.
Исходя из этого мы можем предположить, что управление репутацией
инновационного образовательного учреждения должно осуществляться в соответствии с существующими средствами, принципами и законами управления
репутации, но с учетом специфических структурных элементов и их взаимодействия.
1. Так, репутация инновационного образовательногоу учреждения также
основана на психологическом феномене доверия и тесно связана с культурой и
общественным габитусом. Соответственно репутационный менеджмент, коммуникативная поддержка и PR — сопровождение актуальны для репутации инновационного образовательного учреждения также важны, как и для любого
другого учреждения. Инструменты взаимодействия носителя репутации с общественностью также представляются актуальными для инновационного учреждения, поскольку периферийная область содержит значительную долю общих
мест с периферийной областью репутации любого другого учреждения. Однако
в этой области есть и специфические показатели, поэтому если известные коммуникативные, PR-инструменты и приемлемы для инновационных образовательных учреждений, то технологии работы с репутацией - вероятно должны
быть скорректированы в соответствии с потребностями отрасли. Например, работа со СМИ, годовые отчеты, пресс-конференции — необходимы и полезны
инновационным образовательным учреждениям, как и любой компании, только
для отдельных стейкхолдеров в заданных теорией PR условиях. Однако содержание и технология проведения этих мероприятий имеет свои особенности. Что
бы подчеркнуть инновационность и сформировать устойчивый образ инновационной компании образовательные учреждения вынуждены искать нестандартные способы проявления и представления себя общественности. Сейчас во
время, когда коммуникации стали ценится больше, когда либо, особенно актуальны исследования по детальному изучению структуры репутации, и взаимоВестник ЧГПУ 8’2012
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влиянию отдельных инструментов, технологий управления репутацией на ее
структуру. Изменчивость, гибкость и сложности изучения феномена репутации, системное определение закономерностей изменения и реакции структурных элементов на применяемые инструменты и технологии было бы бесценным. Думается, что рассмотрение структуры репутации в динамике ее изменений позволит выявить те факторы репутации, которые ускользают сегодня от
исследователей. И особенно ценным это будет для инновационных образовательных учреждений — динамичных, изменяющихся, передовых организаций
— носителей нового знания.
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Социальная модель инвалидности как основа формирования толерантного отношения к инвалидам
Social Model of Disability As a Basis of Tolerant Attitude Forming To
Physically Handicapped People
В статье обосновывается необходимость наличия у современного общества толерантного отношения к людям с физическими недостатками. Рассмотрены различные подходы к содержанию медицинской и социальной моделей
инвалидности в мировом сообществе. Автором приводятся данные о практической реализации идей социальной модели инвалидности в системе образования.
Акцентируется внимание на ряде психолого-педагогических проблем, сопровождающих реализацию прав инвалидов на высшее образование.
The article proves the need of a modern society for a tolerant attitude towards
physically handicapped people. The different approaches to the content of medical
and social models of disability in the world community are considered. The author
shows the practical realization of the ideas of disability’s social model in the system
of education.
Ключевые слова: толерантность, медицинская модель инвалидности,
социальная модель инвалидности, инвалидность.
Key words: tolerance, medical model of disability, social model of disability,
disability.
На сегодняшний день повышенный интерес к толерантности обусловлен
потребностями новой социальной практики в мировом сообществе, которая как
способствуют возрастанию толерантности, так и одновременно провоцирует
различные по своему характеру проявления интолерантности. Учеными изучались разные аспекты феномена толерантности. Ряд работ посвящен психологопедагогическим вопросам толерантности (И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, Н.
А. Асташова, С. Л. Братченко, О. А. Грива, Д. В. Зиновьев, П. Ф. Комогоров, Т.
С. Таюрская, В. Тишков и др.). Вместе с тем следует отметить, что до сих пор
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нет единого, универсального, признанного всеми, определения толерантности,
четких классификаций видов и уровней толерантности, а также их критериев,
однозначного понимания механизмов формирования толерантных установок в
сознании.
Толерантность - уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Похожее по смыслу слово «терпимость» ассоциируется часто с непротивлением, толерантность же предполагает активную жизненную позицию.
Подлинная толерантность является ценным качеством развитой личности, такой личности, которой ради самоутверждения не требуется унижение кого-то
другого. В то же время это качество требует сохранения естественной, здоровой неприязни к негативным явлениям в плане идеологии, общения и поведения [7].
Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной
конференцией ЮНЕСКО (1995), толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
М.И. Иникеев рассматривает толерантность с одной стороны как способность переносить трудности, пониженную чувствительность к неблагоприятным воздействиям, повышенный порог эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, способность переносить неблагоприятные условия без
снижения эффективности деятельности, с другой стороны как терпимость к позиции оппонента. В работах А.Б. Орлова и А.З. Шапиро отмечается, что толерантность– это стремление и способность к установлению и поддержанию
общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений [1, с.12-17.].
Д. А. Леонтьевым толерантность понимается как позиция принятия иных
ценностей, взглядов, обычаев, равноправных с привычными «своими» ценностями, взглядами и обычаями, вне зависимости от степени согласия сними [8, с.
8]. Это определение описывает толерантность и как свойство личности, и как
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феномен общественного сознания. Г. У. Солдатова [13] трактует толерантность
как интегральную характеристику индивида, определяющую его способность в
проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней
средой с целью восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром. Расширяя границы данного
концептуального подхода к рассмотрению толерантности, Г.У.Солдатова предлагает в контексте проведения эмпирических исследований и разработки практических технологий выделять четыре ее основных ракурса: как психологической устойчивости, как системы позитивных установок, как совокупности индивидуальных качеств, как системы личностных и групповых ценностей [14, с.
4].
В рамках данной статьи толерантность рассматривается в пространстве
индивидуально-психологических особенностей. Нам представляется, что наиболее полно психологический смысл понятия «толерантность» как личностного
феномена представлен в дефиниции, предложенной М.С.Мацковским. По его
мнению, толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие в
себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д. М.С Мацковский предлагает следующие виды толерантности: политическая, межнациональная, расовая, религиозная, гендерная, возрастная толерантность, образовательная, географическая, межклассовая, сексуально–ориентационная, маргинальная толерантность. М.С.Мацковский подчеркивает, что каждому виду толерантности может противостоять соответствующая позиция интолерантности.
Интолерантность - это проявление нетерпимости по отношению к людям на
основании самых разнообразных признаков [9, с. 143].
Из вышеперечисленных сфер, нас заинтересовала физиологическая толерантность. Физиологическая толерантность – отношение к больным, инвалидам, физически неполноценным, лицам с внешними недостатками и т.д. В пер83
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вую очередь это связано с тем, что термин «инвалид» в силу сложившейся традиции несет в себе дискриминационную идею, выражает отношение общества к
инвалиду, как к социально бесполезной категории. Во многом это обусловлено
тем, что инвалид ограничен в связях с окружающим миром и мобильности в
силу субъективных факторов (состояние его физического и психического здоровья) и сложившимся общественным сознанием. Во- вторых, по оценкам ООН
(2010), количество инвалидов от года к году неуклонно растет, в том числе увеличивается контингент детей – инвалидов.
В исследованиях Л.М. Шипицыной (2002) подтверждается тот факт, что
инвалидов в нашем обществе воспринимают по-разному: одни к ним абсолютно равнодушны, другие жалостливы и, как правило, пассивны, третьи, и их
меньше всего, активно участливы. Кроме того, существующее стереотипное
представление об интеллектуальной и физической неполноценности обрекает
этих людей на полную изоляцию: их редко можно встретить на улице, в культурных и образовательных учреждениях. Результаты многолетних исследований показывают, что отношение здоровых к инвалидам в целом характеризовалось как откровенно неблагоприятное: им часто приписывались такие черты,
как зависть, недоверие к здоровым, недостаток инициативности, повышенное
чувство жалости к самому себе. При социальном взаимодействии с инвалидами
здоровые стремятся поскорее его прекратить, используют меньший, чем обычно словарный запас, выражают не собственное мнение, а то, которое, им кажется должно нравиться инвалиду. По наблюдениям многих исследователей, подобные негативные установки прослеживаются во всех возрастных группах
[5,12]. Невежество, предрассудки, равнодушие и страх являются социальными
факторами, которые в течение многих лет вели к изоляции людей с ограниченными возможностями и задерживали их развитие. Изоляция привела к тому,
что люди пугаются, встречаясь с инвалидами. Окружающие, недостаточно зная,
о них, думают, что люди-инвалиды могут быть агрессивными, а ведь именно
агрессия провоцирует инвалида на ответную реакцию. Интеграция людей с
проблемами в развитии в общество зависит от отношения самого общества к
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этим людям, от информированности окружающих о жизни, особенностях, проблемах инвалидов [12, с. 23-24].
Среди основных причин неприятием общества нетипичного человека исследователи отмечают незнание его потенциальных возможностей, особенностей развития, обучения и воспитания. Л.С. Выготский [2,с. 154] подчеркивал,
что любой дефект имеет социальную природу. Тяжесть самого дефекта заключается не в нем самом, а в тех социальных последствиях, которые он за собой
влечет.
Мир инвалидов своеобразен. Здесь существуют свои критерии, свои
оценки, свои законы. Помочь инвалиду - это значит, прежде всего, воспринять
и понять его мир, мир человека нуждающегося во внимательном и сердечном
отношении. Для людей, имеющих инвалидность, быть независимым - значит
иметь возможность жить как все; это не значит быть пассивными потребителями поддержки, это значит иметь широкий выбор возможностей и право на то,
чтобы принимать на себя ответственность за свою жизнь. Инвалидность - это
ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психологическими,
сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие члены общества. Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам людей, имеющим инвалидность, для того, чтобы они могли жить независимой жизнью [12, с. 112].
Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид - это лицо, которое не
может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет его физических или умственных возможностей» [4].
В настоящее время существует два основных подхода к инвалидности:
1) медицинская модель инвалидности (традиционный подход);
2) социальная модель инвалидности.
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Медицинская модель инвалидности (традиционный подход, до сих пор
представленный в общественном сознании) определяет инвалидность как медицинский феномен («больной человек», «человек с тяжелыми физическими
увечьями» и т.д.). Исходя из этой модели, инвалидность рассматривается как
недуг, заболевание, патология. Медицинская модель определяет методику работы с инвалидами, которая имеет патерналистский характер (т.е. ограничительно-покровительственная позиция общества) и предполагает лечение, трудотерапию, создание специальных служб, помогающих человеку выживать (например, в случае получения ребенком образования в учреждениях интернатного
типа или вынужденного длительного пребывания инвалида в медицинском учреждении). Справедливости ради нужно заметить, что при таком подходе инвалидам оказывается комплексная помощь (медико-социально-педагогический
патронаж). Однако такая модель вольно или невольно ослабляет позицию человека, имеющего инвалидность, снижает его социальную значимость, обособляет от нормального общества, усугубляет его неравный социальный статус [6, с.
23]. Медицинская модель инвалидности, официально принятая до недавнего
времени в России и странах СНГ находит свое выражение в том, что специализированные учебные заведения, специализированные предприятия и санатории
изолируют людей, имеющих инвалидность, от общества.
Таким образом, акцент в медицинском подходе к инвалидности делается
на зависимость, а сам подход - на стереотипы, по которым инвалид вызывает
жалость и желание опекать. Все усилия изменить ситуацию концентрируются
на медицинских способах и лечении [3].
Смысловым центром нового взгляда стала социальная модель инвалидности, которая рассматривает проблемы инвалидности как результат отношения общества к их особым потребностям. Согласно социальной модели, инвалидность является социальной проблемой. При этом ограниченные возможности — это не
«часть человека», не его вина. Человек может стараться ослабить последствия своего недуга, но ощущение ограниченности возможностей вызвано у него не самим
недугом, а наличием физических, юридических, отношенческих барьеров, созданных
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обществом. Это значительный сдвиг. Вместо того, чтобы обращать больше внимания на инвалидность людей, приверженцы социальной модели инвалидности
сосредотачиваются на их степени здоровья [6]. Авторство социальной модели
(иногда ее обозначают как «интерактивную модель», или «модель взаимодействия») принадлежит главным образом самим людям с ограниченными возможностями. Истоки того, что впоследствии было названо «социальной моделью
инвалидности», могут быть прослежены до эссе, которое было написано британским инвалидом Полом Хантом (Paul Hunt). Называлось это эссе – «Критическое условие» («A Critical Condition»), и было опубликовано в 1966 году.
Хант, в своем труде приводил доводы, по которым люди с дефектами являли
собой прямой вызов обычным западным ценностям, поскольку воспринимались
как «несчастные, бесполезные, непохожие на остальных, угнетенные и больные»[15, с 122]. Данный анализ привел Ханта к выводу, что инвалиды сталкиваются с «предубеждениями, которые выражаются в дискриминации и угнетении». Он определил взаимосвязь между экономическими и культурными отношениями и инвалидами, что является очень важной частью понимания опыта
жизни с дефектами и инвалидностью в западном обществе.
Десять лет спустя, в 1976 году, организация под названием «Союз людей
с физическими дефектами против изоляции» (UPIAS – Union of the Physically
Impaired Against Segregation) развил идеи, высказанные Полом Хантом, несколько дальше. UPIAS выдвинула собственное определение инвалидности. А
именно: «Инвалидность – это препятствие или ограничение активности, вызванное современным социальным устройством, которое уделяет незначительное или не уделяет вообще никакого внимания людям, имеющим физические
дефекты, и таким образом исключает их участие в основной социальной деятельности общества». Данный этап развития социальной модели можно охарактеризовать тем, что впервые инвалидность была описана как ограничения, возведенные в отношении инвалидов социальным устройством общества [16, с.25].
Лишь в 1983 году ученый инвалид Майк Оливер (Mike Oliver) дал определение
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как «социальной модели инвалидности» идеям, выраженным в работе Ханта и
определении UPIAS.
Социальная модель расширялась и дорабатывалась учеными из Британии
такими, как Вик Финкельштейн (Vic Finkelstein), Майк Оливер (Mike Oliver) и
Колин Барнс (Colin Barnes), из США такими, как Гербен Ди Джонг (Gerben
DeJong), а также другими учеными. В фокусе этой модели находится взаимосвязь между отдельным человеком и окружающей его средой (в том числе обществом). Причем ограниченные возможности не рассматриваются как часть
человека и как его вина: человек может стараться ослабить последствия своего
недуга, но ощущение ограниченности своих возможностей вызвано не недугом,
а отношением людей и барьерами, существующими в окружающей среде (архитектурой, социальной организацией, психологическим климатом и пр.). Иначе говоря, ограниченные возможности как проблема есть результат социального и экономического притеснения внутри общества, поэтому людей с ограниченными возможностями скорее можно рассматривать как притесняемую группу, чем как аномальную или трагическую [12]. При этом человек с инвалидностью должен иметь возможности интегрироваться в общество на своих собственных условиях, а не быть вынужденным приспосабливаться к правилам мира
«здоровых людей» [17, с.93].
Социальная модель инвалидности не отрицает наличие дефектов и физиологических отличий, определяя инвалидность как нормальный аспект жизни индивида, а не девиацию, и указывает на социальную дискриминацию как наиболее значимую проблему, связанную с инвалидностью. Социальная модель сдвигает акцент
в направлении тех аспектов жизни социума, которые могут быть изменены и предполагает первоочередную реализацию гражданских прав инвалидов. В данном случае речь идет о социальных условиях жизнедеятельности инвалида. Таким образом, инвалидность можно рассматривать как одну из форм социального неравенства. Она социальное, а не медицинское понятие [11].
В отличие от медицинской модели, медицинские знания здесь рассматриваются не как эксклюзивные, имеющие исторический, культурный, социальный
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контекст и формирующиеся вовлеченными в ситуацию людьми. Как отмечает
Е.Ярская-Смирнова, «состояние человека может быть по-разному воспринято
самим человеком и окружающими, а также иметь разные последствия для участников взаимодействия в зависимости от контекста рассматриваемой ситуации». Исходя из этого, важным является не только объективный статус инвалида в обществе, но и переживание своей инвалидности самим человеком. Инвалид конструирует свой образ, и сам определяет свою позицию в обществе, свой
субъективный статус, свою персональную идентичность [17].
Гуманизация высшей школы выразилась и в непосредственном изменении отношения к высшему образованию лиц с ограниченными физическими
возможностями. Признание уникальности и самоценности личности привело к
необходимости разработки новых педагогических стратегий, развивающих
идеи гуманизма, поиска педагогических путей развития личности с ограниченными физическими возможностями. Реализация прав инвалидов на высшее образование сопряжена с целым рядом проблем, связанных с реформированием
системы образования и социальной политики в отношении к инвалидам, но это
обстоятельство не мешает успешной реализации на практике социальной модели инвалидности [10].
Таким образом, медицинская модель рассматривает инвалидность как
свойство, присущее человеку в результате болезни, травмы или иного воздействия на состояние здоровья, которое требует медицинской помощи в виде непосредственного лечения у специалистов. Инвалидность по этой модели требует медицинского или иного вмешательства или лечения с тем, чтобы «исправить» проблему человека. С другой стороны, социальная модель рассматривает
инвалидность как социальную проблему, а не как свойство человека. Согласно
социальной модели, инвалидность требует политического вмешательства, так
как проблема возникает из-за неприспособленности окружающей среды, вызываемой отношением и другими свойствами социального окружения. Переход от
медицинской модели инвалидности к социальной обусловлен гуманизацией
мирового сообщества в целом. Важность социальной модели в том, что она не
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рассматривает инвалидов как людей, с которыми что-то не в порядке, а видит
причины недееспособности в неподходящей архитектурной среде, несовершенных законах и т.п. Содержание данной модели определяет следующий подход к
решению проблем инвалидности: равные права инвалидов на участие во всех
аспектах жизни общества должны быть закреплены законодательством, реализованы через стандартизацию положений и правил во всех сферах жизнедеятельности человека и обеспечены равными возможностями, создаваемыми социальной структурой. Политико-правовая модель инвалидности ориентирует
общество на защиту особых прав инвалидов как социально уязвимой группы. И
наконец, интеграция детей с ограниченными возможностями в общество возможна лишь при формировании позитивного отношения к этой категории детей. Интеграция должна идти по пути взаимной приспособляемости обычных и
людей с проблемами в развитии. Из поколения в поколение необходимо воспитывать в обществе стремление морально поддерживать семьи, имеющие детей с
отклонениями в развитии. Вполне возможны организация радио- и телепередач,
издание небольших информационных материалов, типа памяток, буклетов. Работа, систематически проводимая в этом направлении, несомненно, принесет
положительные результаты.
Таким образом, на наш взгляд, важным шагом и предпосылкой на пути
толерантности общества по отношению к инвалидам является принятие социальной модели инвалидности во всем мировом сообществе, которая направлена
на создание безбарьерной среды в общении, обучении и профессиональной
подготовке инвалидов. В целом представители нового поколения, могут и
должны относиться к проблемам людей с ограниченными возможностями подругому, должны отказаться от собственных стереотипов по отношению к инвалидам. Социальная модель инвалидности, на наш взгляд, может в полной мере способствовать формированию толерантного отношения общества к инвалидам.
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Ценностно-деятельностный подход как методологическая основа
эколого-экономического воспитания учащихся старших классов в системе
профильного обучения
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of Ecological and Economic Upbringing of Senior School Students in the System
of Profession-Based Education
В статье рассматривается эколого-экономическое воспитание в контексте
возрастных особенностей учащихся старших классов. Ценностно-деятельный
подход как теоретико-методологичекая основа эколого-экономического воспитания учащихся старших классов в системе профильного обучения. Активные
методы обучения как средство осуществления эколого-экономического воспитания учащихся старших классов в системе профильного обучения.
The article considers the ecological and economic upbringing in the context of
age-related peculiarities of senior school students; the axiological and action-related
approach as the theoretical and methodological basis of ecological and economic upbringing of senior school students in the system of profession-based education; the
active methods of teaching as a means of providing ecological and economic upbringing of senior school students in the system of profession-based learning.
Ключевые слова: методологический подход, ценностно-деятельностый
подход, эколого-экономическое воспитание, эколого-экономическая воспитанность, эколого-экономические ценности, активные методы обучения.
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methods of education.
Современная практика воспитания подрастающего поколения детерминирована новой парадигмой устойчивого развития природы и общества в рыночной экономике, акцентирующей экзистенциалы человеческого бытия – личностную свободу и личностную ответственность в процессе хозяйственной деятельности. Личностная ответственность невозможна без сформированности у
субъектов воспитательного процесса таких ориентиров поведения, когда личВестник ЧГПУ 8’2012

94

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ностные, хозяйственные потребности соотносятся с интересами сохранения
природы.
В этой связи возникает необходимость определения и обоснования научного подхода к изучению педагогических условий формирования экологоэкономической направленности личности, содержательной стороной которой
является ориентация на эколого-экономические ценности.
В настоящее время в отечественной теории воспитания достаточно определенно оформились такие подходы: культурологический, синергетический,
социализирующий, аксиологический, деятельностный и др.
Рассматривая сущность и особенности данных подходов, мы выделяем
ценностно-деятельностный подход. Этот методологический подход является
ключевым в исследовании эколого-экономического воспитания учащихся
старших классов в процессе профильной подготовки.
Учитель, реализующий деятельностный подход, должен видеть всю иерархию целей: от самых общих, модельных-уровня коллектива, до отдельно
взятого ученика, отдельно взятой ситуации. В реальной педагогической практике целостно реализуются и мотивационно-потребностная, и процессуальная,
и содержательная сторона деятельности, но с учѐтом отдельно взятой личности.
Общая структура деятельности характеризуется следующим. В деятельности
все звенья взаимосвязаны, поэтому изменение мотива, цели ведѐт к определѐнным изменениям и во всех других звеньях, создавая системный эффект.
Основной единицей деятельности является поступок – форма личной активности, предполагающая отклик другого человека или других людей и коррекцию собственного поведения и деятельности с учѐтом этого отклика.
В структуре деятельности нет отдельного «знаниевого» блока. Знания
важны, но не являются самоцелью [9, 124-126].
В деятельностном подходе важны идеи равнопартнѐрского взаимодействия учителя и учащегося и тщательное изучение личности. И такой подход оправдан, когда необходимо работать с конкретной личностью и с целым коллек-
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тивом учащихся, потому что личность формируется в деятельности, во взаимодействии с окружающим миром и друг с другом.
Важным является вопрос о том, как возникает ценностный результат. Освоение ценностей идѐт через осознание. Степень усвоения ценностей зависит от
мотивов социального поведения. Следовательно, необходимо побуждать воспитанников к инициативным поступкам в ситуациях выбора. Результат воспитания связан с ценностным отношением, которое имеет трѐхкомпонентную
структуру: когнитивный компонент (понятия и представления); эмоциональнооценочный компонент (переживание, оценка явления) и поведенческий компонент (опыт действия, умения, навыки, поведенческая готовность к определѐнным действиям).
В этой связи цель эколого-экономического воспитания учащихся старших классов – формирование эколого-экономической воспитанности – интегрального качества личности, проявляющиеся в единстве экологических и экономических знаний, норм, и правил поведения в обществе (как экологических,
так и экономических ценностных ориентаций), возможности участия в экономической деятельности и умения объективно оценивать последствия этой деятельности для окружающей среды. Поэтому педагогическую категорию – эколого-экономическое воспитание, на наш взгляд, необходимо рассматривать с
позиции ценностно-деятельностного подхода. Это обусловлено, прежде всего,
особенностями старшего школьного возраста. В этом возрасте ключевым в
формировании личности, определяющим через конструирование фундаментальных смыслов собственного психического состояния, является становление
индивидуальности. Это период интенсивного и осмысленного освоения социальной среды и необходимости достижения высокой адаптивности к постоянно
меняющимся условиям общественного существования, что позволяет формировать реальные представления о будущей социально-экономической жизни.
Воспитание в данном возрастном периоде представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только
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тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий
устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через
деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности,
создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами
деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека, ответсвенность.
Эколого-экономические ценности представляют собой систему ценностных ориентаций, обеспечивающих гармоничное взаимоотношение с окружающей средой, при котором удовлетворение личных потребностей соотносится с интересами сохранения и развития природы, а это определяет социальноответственное поведение личности в социуме. Эколого-экономическая формация ценностей существует ради того, чтобы научить человека оценивать свою
деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно
одобряемых позиций. Эколого-экономическое воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве самоценная) деятельность в семье,
школе, учреждениях дополнительного образования, обеспечивающая поддержку развития эколого-экономической ответственности старшеклассника, посредством включения его в решение общественных, экологических, производственных задач.
Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и
социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого воспитательный идеал представлен как высшая педагогическая ценность, определяющая содержание основных направлений эколого-экономического воспитания старших школьников.
Один из основателей деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие
мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит
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через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. [7]
Применительно к организации пространства эколого-экономического
воспитания старшего школьника деятельностный подход имеет свои особенности. Первая заключена в том, что эколого-экономическое воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к какомуто одному виду, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, хозяйственной, коммуникативной, досуговой и других видах деятельности.
Второй особенностью является процесс усвоения эколого-экономических
ценностей. Для принятия эколого-экономических ценностей важна системная
организация различных видов деятельности старшего школьника в образовательном учреждении. Деятельностный подход отвергает попытки локализовать
эколого-экономическое воспитание в границах отдельных учебных предметов
или образовательной области, как «Экология», «Экономика». Экологоэкономическое воспитание осуществляется на всем протяжении обучения учащихся старших классов не зависимо от выбранного профиля подготовки.
Так же применение деятельностного подхода обусловлено утратой семьей и школой монополии на воспитание ребенка. На него, а также на родителей
и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние
СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, общественные организации, молодежные сообщества. Деятельностный подход учитывает это и
предусматривает,

что

воздействие

различных

факторов

эколого-

экономического воспитания при ведущей роли общеобразовательной школы,
должно быть согласовано.
В

свою

очередь

деятельностный

подход

выступает

практико-

ориентированной основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой эколого-экономическое воспитание в
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методическом плане. По нашему мнению, это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности, а метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен старшеклассник посредством усвоения идеалов эколого-экономического поведения.
При этом поведение опосредованно формированием эколого-экономических
ценностных ориентаций личности самого старшеклассника. Таким образом,
достигается согласование аксиологического и деятельностного подходов к организации пространства эколого-экономического воспитания учащихся старших классов.
Процесс эколого-экономического воспитания технологически начинается
с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем
мотиве поведения старшеклассника. В сознательном принятии определенной
эколого-экономической ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер эколого-экономического воспитания.
Для достижения развивающего эффекта эколого-экономической ценности
они должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). Развивающий характер эколого-экономического воспитания достигается, когда эколого-экономические ценности формулируются в виде вопроса, поставленного
педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной, хозяйственной жизни, к самому себе.
Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, хозяйственной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде данной задачи – ценности. Эколого-экономические ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизы-
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вают все учебно-воспитательное содержание, всю многоплановую деятельность
старшеклассника как человека, личность, гражданина.
Система эколого-экономических ценностей создает смысловую основу
пространства эколого-экономического развития личности. В этом пространстве
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой
и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Поэтому данный интегрированный подход определяют концептуальную
основу эколого-экономического воспитания. Сам по себе этот подход формален. Придать ему социальную силу способен педагог. Именно педагог своим
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления старшеклассников об эколого-экономической норме, что во многом определяет эффективность эколого-экономического воспитания.
В содержании эколого-экономического воспитания должны быть широко
представлены примеры ответственного поведения в хозяйственной жизни.
Большое значение имеет общение школьников со специалистами в области
экологии, экономики, руководителями общественных организаций для практического рассмотрения эколого-экономической проблематики.
Несомненно, к таким сложноорганизованным системам, как экологоэкономическое воспитание нельзя применять традиционные средства обучения.
Внутри данной системы необходимо создавать активность, что будет способствовать саморазвитию и самоорганизации процесса эколого-экономического
воспитания. Данная позиция опирается на педагогический факт – результативности воспитания напрямую зависит от активности воспитательной деятельности.
В этой связи, в рамках организационного блока эколого-экономического
воспитания мы предлагаем использовать активные методы обучения. Специфика методов активного обучения состоит в том, они заставляют учащихся
действовать, общаться друг с другом, играть роли, мысленно и практически
моделировать эколого-экономические проблемы и пути их решения. Методы
активного обучения увеличивают долю творческой деятельности учащихся.
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Данная группа средств организации процесса образования и воспитания
легла в основу разработки учебно-методических рекомендаций программы эколого-экономического элективного курса. Так в рамках формирующего этапа
педагогического эксперимента нами в школьную практику введен экологоэкономический элективный курс «Мой дом, мой край – моя Смоленщина».
Данный курс является элективным курсом для учащихся старших классов и
призван обеспечить осознание учащимися целостного характера экологоэкономических знаний, развитие у них умений, необходимых для осуществления гармоничного взаимодействия с природой в повседневной жизни, развитие
интереса к изучению взаимосвязи человеческого и природного начала и формирования убеждений, основанных на эколого-экономических ценностных
ориентациях личности. Курс состоит из четырех разделов комбинированных
занятий, сочетающих в себе активные методы обучения. Программа курса
представляет собой последовательное чередование учебных занятий, на которых учащиеся активно вовлекаются в процесс обсуждения и разработки индивидуальных (групповых) заданий, связанных с моделированием и решением
эколого-экономических проблем.
В

процессе

реализации

курса

существенный

акцент

сделан

на

рассмотрение региональных аспектов эколого-экономической проблематики, в
частности, г. Смоленска и Смоленской области. В построении содержания
курса использовались активные методы обучения, представленные такими их
формами как проблемные лекции: «Основные принципы экологического
права»,

«Общество

–

часть

природы»,

«Оборот

ресурсов,

проблемы

исчерпаемости»; поисковые беседы: «Социальная адаптация человека к
окружающей среде», «Деятельность человека как антропогенный фактор,
влияющий на биоту» и др. Ролевые, деловые и имитационные игры. Экологоэкономическая игра «Город», адаптированная под региональный аспект
элективного курса. Целью данной игры является формирование и развитие
чувства ответственности за сохранение естественного природного окружения,
за свое здоровье и здоровье других людей в контексте взаимодействия
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общества и природы. Деловая игра: «Промышленно-бытовые отходы» – идейная нагрузка данной игры заключается в том, чтобы показать учащимся
возможности бережного отношения к окружающей среде в процессе производственной

и

хозяйственно-бытовой

деятельности,

развитие

эколого-

экономических знаний, умений и навыков. Имитационная игра: «Доходное
производство» – цель игры познакомить учащихся на условном примере с
процессом производства, развить аналитическое мышление, подготовить к участию в эколого-экономических отношениях.
Так же в содержании курса использовались индивидуальные групповые
задания:

«Рациональное

поведение»,

«Эколого-экономический

кодекс

человека», направленные на то, чтобы способствовать осознанию учащимся
необходимости бережного отношения к природе, а так же формирование
эколого-экономической направленности личности старшеклассника.
Программа элективного курса включает проведение круглого стола:
«Международные эколого-экономические проблемы». Целью данного мероприятия является формирование эколого- экономического мировоззрения к решению проблем окружающей среды в современном мире.
По нашему мнению вышеперечисленные методы активного обучения
способствуют формированию и развитию у учащихся старших классов таких
эколого-экономических ценностей как здоровье, труд, ответственность, красота
природы, бережливость, стабильность природы и общества, самоограничение,
единение с природой, экологическая и экономическая безопасность.
Таким образом, ценностно-деятельностный подход выступает методологической основой, определяющей содержание данного курса в процессе осуществления эколого-экономического воспитания учащихся старших классов. К
тому же с точки зрения данного подхода определен процесс экологоэкономического воспитания по формированию эколого-экономической воспитанности учащихся старших классов в его структурно- методическом плане. В
этой связи, данный процесс представляет не определенный вид деятельности, а
метадеятельность, которая педагогически интегрирует различные виды деяВестник ЧГПУ 8’2012
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тельности учащихся. Результатом такой деятельности является становление
эколого-экономической направленности личности, опосредованной формированием эколого-экономических ценностей.
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Виды управленческих действий учителя при формировании у младших школьников умений речевого этикета
Types of Teachers’ Management Actions While Junior Schoolchildren’s
Speech Etiquette Skills Forming
В статье описаны функции формирования у младших школьников умений
речевого этикета (планирование, мотивация, организация, межличностное общение, контроль и коррекция), представляющие собой особый вид управленческих
действий учителя (с позиции субъект-субъектных отношений – управленческих
воздействий) на виды учебной, в нашем случае – коммуникативной деятельности
обучаемых, т.е. субъектов управления.
The article describes the functions of junior schoolchildren’s speech etiquette
skills forming (planning, motivation, organization, interpersonal communication,
control and correction) which represent the special type of teachers’ management actions (from the position of the subject-subject relations) on different types of the students’ educational, in our work, communicative activity, i.e. the subjects of managements.
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Основным регламентирующим элементом методики формирования умений
речевого этикета младших школьников, ее информационной и правовой основой
является Государственный образовательный стандарт, нормы и требования к качеству начального образования и подготовленности обучаемых, сложившиеся в конкретном образовательном учреждении, в том числе нормы и требования, носящие
опережающий, перспективный характер. Исследованием установлено, что главным механизмом методики формирования речевого этикета младших школьников
являются функции (планирование, мотивация, организация, межличностное общение, контроль и коррекция), представляющие собой особый вид управленческих
действий учителя (с позиции субъект-субъектных отношений – управленческих
воздействий) на виды учебной, в нашем случае – коммуникативной деятельности
обучаемых, т.е. субъектов управления. Центральной при этом является функция
межличностного общения, проявляющаяся в системе обмена информацией и личностно развивающего взаимодействия учителя и ученика в учебной деятельности,
основанной на принципах субъект-субъектности и продуктивности.
Учитель формирует умения речевого этикета в целях обеспечения контроля
над уровнем становления коммуникативной деятельности младших школьников;
информирования обучаемых об уровне достижения цели языкового образования;
учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся младших классов;
предоставления обучаемым возможностей планирования и корректирования своих
коммуникативных действий на основе самоконтроля и анализа продуктов учебной
деятельности. Дадим характеристику каждой из названных функций.
Планирование как функция формирования умений речевого этикета имеет
сложную структуру. Оно определяет более успешное выполнение стоящих перед
учителем задач и неразрывно связано с рационализацией структуры и содержания
управления этим процессом. Сущность планирования заключается в определении
основных видов деятельности учителя начальной школы, управляющего процес-

Вестник ЧГПУ 8’2012

106

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

сом формирования умений речевого этикета. Цель планирования заключается в
следующем:
эффективном и планомерном использовании средств, форм, методов технологий формирования умений речевого этикета младших школьников;
полноте, сопоставимости, взаимосвязи, конкретности и реальности определенных целей и их подчиненности главной цели –становлению языковой личности.
Планирование считается успешным при соблюдении следующих условий:
знание уровня языковых знаний, умений и навыков каждого обучаемого
на начальном этапе обучения;
четкое представление об уровне, на который обучаемый должен подняться в результате формирования умений речевого этикета младших школьников;
выбор эффективных форм, методов, средств, педагогических технологий
формирования речевого этикета учащихся младших классов.
Научность планирования предполагает конкретность основных позиций
плана, его реальность, педагогическую целесообразность и необходимость проведения планируемых действий, а также учет социальных и экономических законов
развития общества, психолого-педагогических закономерностей обучения, всесторонний анализ сложившейся тенденции, перспектив и специфики работы образовательного учреждения, где происходит процесс формирования речевого этикета
младших школьников.
Эффективность планирования как функции зависит во многом от того, какие
принципы планирования использует учитель при составлении планов. Анализ научной литературы (Ю.А. Конаржевский, Ю.В. Кузнецов, Е.Ю. Никитина, М.М.
Поташник, Т.И. Шамова и др.) позволяет выделить следующие основные принципы планирования:
полнота планирования – необходимость учета всех событий и ситуаций,
которые могут иметь значение для становления уровня коммуникативной компетентности младших школьников;
точность планирования – использование при составлении планов современных методов, средств, тактик, обеспечивающих точность прогнозов;
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ясность планирования – цель и меры планирования должны иметь простые и легкие при воспроизводстве формулировки;
непрерывность планирования – планирование есть не одноразовое действие, а непрерывный процесс [3].
Исследователи (О.Ю. Афанасьева, К.Я. Вазина и др.) подчеркивают, что при
планировании учебных занятий особое внимание следует уделять таким постоянно
присутствующим в них компонентам, как направленность занятия на раскрытие
личностного потенциала каждого обучаемого, его положительных личностных качеств (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и др.), создание атмосферы позитивного общения, сохранение и укрепление учебной мотивации, мотивирование коммуникативной самостоятельной работы обучаемых как на занятии, так и дома, управление овладением
и использованием усваиваемого материала.
С этой целью необходимо использовать коллективную учебную деятельность, а при планировании занятия обязательно включать такие методы ее организации, как игровые и проектные, развивать сотрудничество как между обучаемыми, так и между обучаемыми и учителем, увеличивать время устной речевой
практики, создавать условия для развития активных самостоятельных проявлений
и творчества. Итак, функция планирования является важнейшим компонентом
деятельности учителя и практически также сложна и комплексна, как и сама эта
деятельность.
Второй функцией управления является функция мотивации. В связи с тем,
что целенаправленная деятельность представляет собой совокупность целеобусловленных действий, следует вести речь о совершении мотивообразующих действий учителя и обучаемого. Отмечая роль мотивации в организации личности,
В.Н. Мясищев [2] подчеркивал, что «результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь на 20-30% зависят от его интеллекта, а на 70-80% – от мотивов,
которые у этого человека есть и которые побуждают его определенным образом
вести себя». При этом под мотивом в современной психологической науке понимаются: а) внутренние побуждения; б) внешние и внутренние условия; в) предмет
деятельности; г) причина выбора действий [2]. Все четыре момента вызывают акВестник ЧГПУ 8’2012
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тивность личности и определяют направленность ее деятельности. Формирование
знаний, умений, навыков невозможно без соответствующей мотивации, а для этого необходимо разработать средства управления их развитием. Функция мотивов
состоит в том, что они как бы «оценивают» жизненное значение для субъекта объективных обстоятельств и его действий, придают им личностный смысл [2,с.181].
В связи с тем, что целенаправленная деятельность представляет собой совокупность взаимообусловленных действий, следует вести речь о совершенствовании
мотивообразующих действий учителя и ученика. При этом под мотивацией мы
понимаем процесс, с помощью которого учитель активизирует познавательную
деятельность обучаемых и побуждает их эффективно обучаться для достижения
личностных целей как средства удовлетворения собственного желания. А под мотивообразующими действиями мы понимаем такие действия субъектов учебной
деятельности, которые способствуют формированию мотива и повышению мотивации обучаемого (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и
др.). Развивая теорию деятельности, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн и др. создали предпосылки для решения проблемы развития мотивов учебной деятельности. Существенный интерес в этом плане
представляет исследование П.М. Якобсона [1,с.111], по мысли которого наибольшей действенностью обладает мотивация, заложенная в самом процессе деятельности, связанная с наличием у обучаемых устойчивых познавательных интересов,
внутренними стимулами. Подобной точки зрения придерживаются В.Г. Асеев,
Н.Ф. Добрынин, Г.И. Щукина и др.
Одним из способов развития мотивов является раскрытие предназначения
результата учебной деятельности, ее смысла и сознательное к ней отношение. Как
подчеркивает А.Н. Леонтьев, сознательность знаний характеризуется тем, какой
смысл они приобретают для человека. Иными словами, учащиеся должны четко
представлять смысл формирования умений речевого этикета. При этом «существенная задача педагога заключается в том, чтобы найти на каждом этапе развития
наиболее адекватные для обучаемого мотивы, соответственно преобразуя и переосмысливая задачу, которую он ставит перед ним»[1,с.86].
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В структуру мотивации изучения языков российские ученые включают общеучебные и коммуникативные мотивы. Так, Е.И. Пассов [4], развивая теорию
коммуникативной мотивации, выделяет два вида мотивации изучения языка: 1)
общую коммуникативную мотивацию, уровень которой часто не зависит от организации процесса обучения; 2) ситуативную мотивацию, уровень которой определяется в решающей степени тем, «как мы обучаемся, в частности, как создаем общение, какой используем материал, какие приемы и т.п.» [4,с.62]. Вслед за ним мы
называем мотивационную готовность важным фактором формирования умений
речевого этикета младших школьников. Анализ научной литературы (О.Ю. Афанасьева, Г.В. Власова, А.А. Миролюбов и др.), обобщение педагогического опыта
позволили выявить основные пути создания положительной мотивации у учащихся младших классов при формировании умений речевого этикета:
совершенствование форм и методов обучения, к которому мы относим
применение современных активных методов обучения. При правильном выборе
методов в результате у обучаемых появляется теоретический интерес к способам
и приемам усвоения умений речевого этикета, создаются условия для формирования познавательного мотива к изучению языка, а вместе с ним интерес к способам
овладения языковыми знаниями и умениями;
тщательный отбор языкового минимума с точки зрения необходимости
именно этого минимума для достижения конечной цели, а также с точки зрения
посильности, реальной возможности овладения этим материалом;
учет специфики функционирования каждого вида речевой деятельности и
соответствующих языковых явлений; при этом приемы обучения младших школьников должны быть адекватными формируемой речевой деятельности;
коммуникативные задачи должны иметь практическую направленность,
носить проблемный характер, активизировать мыслительную деятельность, вызывать стремление к познанию;
создание в группе благоприятного психологического климата: на занятиях
должны создаваться доброжелательные, деловые взаимоотношения, творческий
настрой, т.е. условия, которые повышают работоспособность, удовлетворенность,
создает положительные эмоции. Это способствует снятию тревоги, напряженности
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перед выполнением сложных задач, повышает статус обучаемого в группе и усиливает групповую сплоченность в ходе совместной деятельности. Действия
школьника должны подкрепляться успехом и развиваться по формуле: интерес –
мотив – успех – интерес.
Следующей функцией формирования у младших школьников умений речевого этикета является организация. Аналогично понятию «планирование» понятие
«организация» является полисемичным и имеет несколько значений:
общий процесс создания определенной организационной структуры, т.е.
выбор типа этой структуры, ее дифференциация на подразделения в соответствии
с целями и задачами формирования умений речевого этикета младших школьников;
функциональное разделение и последующая координация основных видов
работ между учащимися в системе языкового образования;
определенные координирующие процессы, необходимые для реализации
любой иной управленческой функции;
процесс, посредством которого создается и сохраняется структура организации;
вид управленческой деятельности (действия).
В исследовании мы рассматриваем только один аспект данного понятия –
организация как вид управленческого действия. Как всякое управленческое действие, она требует создания определенной системы. Система организации формирования у младших школьников умений речевого этикета как функция – это совокупность управленческих действий, их результатов, условий и т.д. При этом если
действие планирования задает плановые рамки и ориентиры деятельности, то организация осуществляет реальное продвижение на реализацию планов. Она обеспечивает выполнение решений организационно, создавая для этого сеть организационных взаимосвязей и отношений, вовлекая в нее новые компоненты, образуя
тем самым целостность, функциональное единство, целесообразность отношения
координации и субординации, состояние упорядоченности как объекта управления, так и его субъекта, а также отношений между ними, что и составляет сущность организовывания. Иными словами, организация как субъективная деятель111
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ность является процессом, неразрывно связанным с формированием умений речевого этикета младших школьников. На основе этого под организацией мы понимаем реализацию образовательных планов, программ, собственных педагогических
решений учителя через коммуникации в управлении образованием всех его участников.
Существует ряд принципов, которым необходимо следовать в процессе выполнения функции организации:
определение и детализация целей формирования у младших школьников
умений речевого этикета, которые были выделены в ходе планирования;
определение видов деятельности обучаемых для достижения этих целей;
решение языковых задач самими обучаемыми;
координация различных видов языковой учебно-познавательной деятельности учащихся.
Для того, чтобы создать благоприятные условия с целью формирования у
учащихся умений речевого этикета в условиях совместной деятельности учителю
необходимо ее специально организовать: определить степень подготовленности
каждого обучаемого, правильно выбрать лидеров в учебной группе, найти эффективную структуру взаимодействия и подобрать адекватные средства управления
ими. В условиях взаимодействия учителя с обучаемыми атмосфера учебного процесса должна обеспечивать так называемую «ответственную свободу», при которой, с одной стороны, осознается важность соблюдения всех указаний учителя, а с
другой стороны, отсутствует боязнь и создается готовность обучаемых высказать
свою точку зрения и вступить в непринужденную беседу. Благодаря особой организации совместной деятельности в небольших группах, обучаемые получают
возможность многократного включения нового языкового материала в свои высказывания, трансформации и комбинирования его с ранее усвоенным в разнообразных ситуациях общения (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Никитина и др.).
В ходе активного сотрудничества со всеми членами группы, при их помощи
и поддержке, а также при целенаправленном управлении со стороны учителя увеличиваются скорость и интенсивность приобретения языковых знаний, умений и
навыков уверенность и безошибочность выполнения речевых действий. В пользу
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совместной деятельности учителя и обучаемых, а также обучаемых между собой
на этапе формирования умений речевого этикета говорит и тот факт, что само
общение представляет собой процесс взаимодействия двух и более индивидов (находящихся в определенных взаимоотношениях друг с другом), в процессе которого происходит обмен информацией с целью повлиять каким-то образом на собеседников и достигнуть взаимопонимания.
Центральной функцией формирования у младших школьников речевого
этикета является функция межличностного общения. Анализ научных работ российских и зарубежных исследователей (Т.Бойдел, Е.Е. Ведров, М. Вудкок, Б.Н.
Герасимов, Б.Ф. Михайлов и др.) свидетельствует о том, что стимулирование
творческой деятельности обучаемых, основы деловых качеств развиваются на основе межличностной коммуникации. Многообразие научных подходов к понятию
«общение» дает возможность определить его как одну из функций формирования
речевого этикета обучаемых, осуществляемую в системе обмена информацией и
личностно

развивающего

взаимодействия

учителя

и

ученика

в учебно-

познавательной деятельности, основанной на принципах субъект-субъектности и
продуктивности. К.С. Станиславский писал, что «чем крупнее артист, тем он
больше интересуется техникой своего мастерства». С полным правом то же можно
сказать и об учителе, о технике его вербального и невербального общения с обучаемыми. Поскольку он обучает общению, то его техническое, технологическое
мастерство должно подчиняться закономерностям речевого общения в процессе
реальной коммуникации. Фактически речь идет о том, чтобы обучение было «растворено», до определенных пределов, в общении [5,с.49]. Однако такое положение
немыслимо, если обучаемые при общении и, главное, учитель и его обучаемые не
будут рассматривать друг друга как речевых партнеров. Иными словами, межличностное общение требует способного к общению и обученного им учителя. Но,
как известно, общение – двусторонний процесс. Какими бы умениями общения ни
обладал преподаватель, он не сможет добиться речевого партнерства, если обучаемые не владеют, хотя бы элементарными навыками общения на занятиях.
Нельзя просто рассчитывать на то, что обучаемые поймут, привыкнут и т.д. Необходимо целенаправленно показывать им приемы общения, объяснять их функции,
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научить владению ими. Создание атмосферы общения на занятиях во многом зависит от функции организации.
Эти и другие факты позволяют говорить о специфичности функции межличностного общения: с одной стороны, она является предметом специального регулирования, с другой – в еще большей степени обеспечивается не непосредственно, а через все другие управленческие функции в ходе их реализации. Существует
и обратная зависимость: в основном именно через межличностное общение учитель реализует все остальные функции формирования у учащихся умений речевого этикета. В этом и заключается главная специфическая особенность данной
функции: чем менее она представлена как самостоятельная, чем в большей степени она реализуется «за счет» других функций, тем выше ее собственная эффективность. Анализ, обобщение исторически сложившихся проверенных дидактических
положений и наши экспериментальные исследования позволяют резюмировать:
межличностное общение как функция формирования у учащихся младших классов
умений речевого этикета имеет эффективные задачи, содержание и результат. При
этом структуру функции межличностного общения можно представить в следующем виде.
1. Коммуникативно-дидактический компонент включает преимущественно
процессы обмена учебной информацией с целью ее преобразования в языковые
знания и умения обучаемого, а также его способы познания. Дидактический обмен информацией между учителем и учениками при формировании умений речевого этикета по необходимости предполагает, что общение идет от определенного
«источника» к определенному «приемнику». Межличностное общение нуждается
в максимально благоприятных условиях (ход информации от более точного определенного источника к хорошо знакомому адресату). В связи с этим особую актуальность приобретают такие условия, как сходство тезаурусов, индивидуальных
познаний об определенном объекте, явлении и т.д., сходство познаний по определенной теме, одинаковость смысла, вкладываемого субъектами коммуникативного
процесса в то или иное понятие, закономерность, способ и т.д.
2. Перцептивно-дидактический компонент охватывает сферу взаимного восприятия учителя и ученика. Важнейшие структурные проявления этого компоненВестник ЧГПУ 8’2012
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та заключаются: а) во взаимных ожиданиях (экспектациях), которые каждый из
субъектов образовательного процесса конструирует для себя; б) в дидактической
идентификации, так как в процессе формирования у младших школьников умений
речевого этикета она осуществляется в умственном плане и, прежде всего, связана
с умением интернализировать (усваивать) в той или иной мере социальную роль;
в) в аттракции (притязаниях), детерминирующейся в первую очередь и прежде
всего дидактическими умениями субъектов образовательного процесса и лишь затем личностными особенностями обучаемых. Из этого следует, что чем выше степень совпадения дидактической позиции учителя (ученика) с требованиями роли,
тем аттрактивнее языковой образовательный процесс, иными словами тем выше
уровень притязаний; г) в атрибуции (привнесении), имеющей и позитивное, и негативное значение; она нежелательна, если недостаточна информация о другом
субъекте, а может быть и положительной, так как дает возможность учителю быть
неожиданным, неизвестным и т.д.
3. Интерактивно-дидактический компонент охватывает сферу поведенческого ролевого (и личностного) взаимодействия между учителем и учеником. При
этом доминирующими оказываются не мотивы, установки, потребности, интернализированные в умения и функции учителя или ученика, а их проявление, выражение, практическая реализация.
На основании этого были выдвинуты основные принципы общения (М.С.
Каган, В.Н. Панферов, Л. Тайлер и др.):
коммуникативный (изучение возможных путей поиска связи между учителем и обучаемым как средство общения);
информационный (изучение сигналов, поступающих в каналы связи, с
точки зрения их содержания и формы);
гностический (изучение процессов восприятия и интерпретации сигналов,
поступающих по каналам связи от одного человека к другому);
результативный (изучение поведения людей под воздействием воспринятых ими сообщений, которые были переданы по тому или иному каналу связи).
Исходя из этого, межличностное общение включает следующие взаимосвязанные компоненты: процессуальный – говорение, слушание, письмо, чтение; зна115
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ковый – речь, язык; текстовый – тип, жанр, стиль речи (И. Атватер, М.Ю. Жуков,
Г. Келли, Дж. Тибо и др.). Мы полагаем, что в процессе формирования умений речевого этикета младших школьников межличностное общение должно осуществляться при соблюдении следующих основополагающих факторов:
индивидуализации (выявление и культивирование в каждом из обучаемых
индивидуальных, специфических элементов общей и языковой одаренности, построение такого содержания языкового материала, которое было бы адекватно
возрастным (по уровню развития) и индивидуальным (личностным) особенностям
и возможностям учащихся, их способностям, склонностям);
диалогизации (преобразование «суперпозиции» учителя и «субординированной» позиции ученика в личностно равноправные, основанные на совместной
творческой деятельности);
проблематизации (актуализация и стимулирование тенденции обучаемого
к личностному росту, его исследовательской активности, самостоятельного обнаружения и постановки коммуникативных задач);
персонализации (адекватное включение ученика в совместную творческую деятельность и элементы его личностного опыта: чувств, эмоций, переживаний и соответствующих им действий и поступков).
Итак, функция межличностного общения порождает совместную творческую деятельность учителя и ученика, в которой приоритетными являются совместные способы решения языковых вопросов, совместные способы воспроизводимости, а также открытия языковых знаний. Совместная деятельность при этом
обеспечивает личностную равностойкость, сравнимость, отношение, преодоление.
Совместный поиск истинного знания обеспечивает активность учебной деятельности обучаемых во всех формах ее развития, ибо само знание развертывается в качестве процесса общения во времени и пространстве.
С вышеперечисленными функциями тесно связана функция контроля и коррекции. Общеизвестно, что одним из важных структурных элементов каждого
учебного занятия и всего образовательного процесса является проверка знаний и
умений обучаемых, так как она свидетельствует о результатах обучения. Функция
контроля имеет большое значение, так как благодаря ему управление учебной деяВестник ЧГПУ 8’2012
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тельностью

обучаемых

приобретает

важный

компонент

–

обратную

связь.Контроль представляет собой фактически заключительный этап процесса
управления. Вместе с тем необходимо заметить, что любая функция управления
немыслима без контроля. На это принципиально важное обстоятельство обращают
внимание В.Г. Афанасьев, Г.С. Никифоров, Ю.А. Тихомиров и др. Контроль означает процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов с
запланированными, обеспечивает обратную связь между ожиданиями, определенными первоначальными планами и реальными показателями. В результате контроля устанавливаются отклонения для того, чтобы исправить негативные влияния, либо усилить действие, если его результаты позитивные. Являясь важным неотъемлемым компонентом учебного процесса, контроль нацелен на объективное
определение уровня сформированности у младших школьников умений речевого
этикета. Он регулирует процесс учебной деятельности обучаемых, оказывает положительное влияние на его характер и результативность. Кроме того, контроль
имеет большое воспитательное значение для обучаемых, поскольку является важным стимулом в их дальнейшей учебной деятельности.
В науке (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, А.Г. Молибог,
Н.Ф. Талызина и др.) в качестве условий успешности и рационального осуществления контроля выдвинуты следующие требования:
1. Генерализация предусматривает определение приоритетных направлений
контроля, а также четкое определение характера, глубины, объемов и сроков контроля над учебной деятельностью обучаемых, что ориентирует преподавателя
стремиться не только к выявлению частных методических просчетов, а прежде
всего к вычленению проблем, работа над которыми потребует усилий всего
пед.коллектива и станет залогом его выхода на новый, более качественный уровень деятельности.
2. Гуманизация требует в процессе работы установления между субъектом и
объектом отношений взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи и сотрудничества. Выделение этого положения в разряд обязательных продиктовано
прежде всего переосмыслением, происходящим в современных условиях, характера отношений между учителем и учеником, их совместной творческой продуктив117
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ной деятельности. Успешной реализации данного условия способствуют: а) предоставление обучаемому права свободного выбора технологии контроля; б) создание в ходе контроля стимулов к активной творческой языковой деятельности учащихся; в) стремление в ходе контроля не только объективно оценить уровень становления коммуникативной компетентности младшего школьника, но и выявить
динамику развития его личности, индивидуальный языковой образовательный
маршрут.
3. Индивидуализация означает необходимость обязательного учета своеобразия каждого школьника, его творческой индивидуальности с целью создания условий для реализации его внутренних ресурсов, особенностей, возможностей.
Данное условие требует от учителя обратить пристальное внимание на индивидуально-психологические особенности обучаемого.
При формировании у младших школьников умений речевого этикета контроль выполняет следующие основные функции: установление степени владения
каким-либо навыком, выявление возможного отставания, а также соотнесенность
владения различными речевыми навыками. Контролируются как знания, получаемые в процессе языкового образования, так и навыки употребления языкового материала[6,с.98]. Различаются следующие виды контроля: а) предварительный
(осуществляется до фактического начала учебного процесса); б) текущий (осуществляется в ходе учебного процесса); в) заключительный (помогает предотвратить
ошибки в будущем).
В русле проводимого нами исследования небезынтересна точка зрения Е.И.
Пассова, который правомерно замечает следующее: для осуществления стратегии
контроля необходимо, прежде всего, изменить психологию отношения обучаемых
к контролю. Их следует убедить (не словами, а делом), что контроль – условие успешной работы. Главным способом для этого является постановка аналогичных
задач, заставляющих использовать уже усвоенный материал. Тогда при выполнении задания обучаемые будут использовать усвоенный материал. Если предлагаемую стратегию использовать разумно, то обучаемые «войдут во вкус», контроль
станет обучающим, а учитель и его ученики станут действительно партнерами[4,с.51].
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Опыт показал, что для эффективного формирования у младших школьников
умений речевого этикета необходимо:
уточнить критерии балльных оценок, которыми пользуется учитель;
в рамках каждого языкового раздела определить номенклатуру коммуникативных компетенций, которыми должны овладеть учащиеся младших классов;
овладеть методикой выявления того уровня требований, на котором проводится преподавание русского языка в начальных школах и проверка уровней
становления коммуникативной компетентности обучаемых;
преодолеть формальное отношение к проверке и оценке уровней коммуникативной компетентности учащихся в ее главном аспекте – проверке и оценке
теоретико-практической обученности на этапе первичного усвоения знаний и первичного формирования умений речевого этикета.
Таким образом, контроль – это комплексное явление, необходимое средство
и механизм обеспечения эффективности формирования речевого этикета младших
школьников. При этом контроль нельзя свести только к какому-либо одному этапу
управленческого цикла, например, к заключительному: он встроен во все управленческие функции, обеспечивая их реализацию, а также возможность перехода от
одних функций к другим. Он позволяет определить, достигнута ли цель или нет, и
тем самым дает возможность для перехода к последующим действиям, связывая
все звенья цепи управления в единое целое. Функцию контроля следует понимать
как вид управленческой деятельности, благодаря которой возможно осуществить
образовательный процесс на верном пути, сравнивая показатели деятельности
обучаемого с установленным Государственным образовательным стандартом
(проект).
Функция контроля не является конечным пунктом всего процесса формирования у младших школьников умений речевого этикета. На практике такого конечного пункта не существует вообще, так как каждая управленческая функция
движима другой. Возникает своего рода постепенное круговое движение. Например, информация, полученная в процессе контроля, может использоваться на этапе
целеполагания, планирования и т.д. В процессе контроля первоначальные цели
формирования у младших школьников речевого этикета могут модифицироваться,
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уточняться и изменяться с учетом полученной дополнительной информации о выполнении принятых решений, т.е. основная задача контроля состоит в том, чтобы
своевременно выявить и спрогнозировать ожидаемые отклонения от заданных целей и реализации управленческих решений учителя в области формирования у
младших школьников умений речевого этикета.
Кроме того, в задачу учителя входит формирование у обучаемых навыков
самоконтроля и пользования им. При этом русский язык как учебный предмет
пользуется своими специфическими приемами обучения самоконтролю. Самоконтроль – это внутренний механизм речемыслительной деятельности, регулирующий
овладение внешней речевой деятельностью[7,с.14]. Самоконтроль имеет достаточно сложную уровневую структуру, которую в общем виде можно свести к трем
основным уровням.
1. Обучаемые корректно осуществляют учебные действия и осознают это,
т.е. у них сформирован механизм самоконтроля.
2. Младшие школьники совершают некоторые учебные действия ошибочно,
осознают это и вносят коррекцию. У них, в целом, сформирован механизм самоконтроля, однако он меняет свою форму с непроизвольной на произвольную после
совершения ошибочного действия. Таким образом, механизм самоконтроля еще не
доведен до совершенства.
3. Учащиеся начальных классов совершают ошибочные действия и не осознают этого, т.е. механизм самоконтроля у них не сформирован.
Процесс формирования самоконтроля проходит следующие этапы: фиксирование зоны ошибочного действия; вычленение объекта, в котором допущена
ошибка; принятие решение о характере коррекции объекта; осуществление коррекции ошибки; сличение с эталоном; переключение на другой объект.
Важной характеристикой оптимального развития механизма самоконтроля
является неразрывность способности обучаемого фиксировать ошибочность действия и способности быстро внести коррекцию. Наличие такой связи служит свидетельством оптимального функционирования механизма самоконтроля [4]. Если
в процессе контроля при анализе поступающей от обучаемых информации обнаружена ошибочность в действиях или выявлено неумение совершать учебные дейВестник ЧГПУ 8’2012
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ствия, то учитель вносит коррекцию в свою обучающую деятельность. Коррекция
представляет собой вид деятельности по внесению корректив (исправлений) при
помощи оперативных способов, средств и воздействий в процессе управления системой для поддержания ее на запрограммированном уровне. Коррекция выступает
и этапом, и свойством, и требованием к активному и действенному контролю
[4,с.59]. Таким образом, успешность в формировании самоконтроля напрямую зависит от оптимальности в управлении учебной деятельностью обучаемых и контроля учителя как звена процесса управления.
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Инновации как вектор трансформации гумбольтовского университета
Innovations As a Transformation Vector of Humboldt University
Обсуждается проблема формирования новой модели предпринимательского университета, в основе которой положено представление о том, что в ее
основе лежит треугольник знаний образование – исследование – инновации.
При этом, новые функции инновационного университета не могут быть успешно реализованы в рамках традиционного механизма управления классическим
университетом. Переход к новому типу университета с очевидностью предполагает разработку и нового подхода к управлению университетом.
The article discusses the subject of forming a new entrepreneurial university
model based on the concept of knowledge triangle: education – research – innovations. At the same time, new functions of the innovative university cannot be successfully implemented within the framework of the traditional comprehensive university
management system. The transition to a new university type obviously involves the
development of a new approach to the management of the university.
Ключевые слова: университет, предпринимательский, инновационный,
управление, трансфер знаний.
Key words: university, entrepreneurial, innovative, management, knowledge
transfer.
Необходимость трансформации классического университета
«Западный университет умер. В это трудно поверить, но такова реальность. Правда, история университета говорит о его необыкновенной способности к обновлению и адаптации к новым условиям. Это позволяет надеяться, что
и сейчас свершится чудо и возникнет новый университет». Такова оценка известного специалиста в области образовательной политики Рональда Барнетта,
которую он дал в своей инаугурационной профессорской лекции, прочитанной
в Институте образования Лондонского университета в 1997 году [1]. Понятно,
что речь в ней идет не о буквальной «смерти» университета как института, а о
готовности университета классического типа, долгое время доминировавшего в
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европейском образовании, отвечать вызовам времени. В основе модели классического (Гумбольдтовского) университета лежит представление о ведущей роли фундаментальных научных исследований и их неразрывной связи с образовательным процессом. Каждый преподаватель в таком университете должен заниматься научными исследованиями и транслировать полученные результаты
студентам через учебную деятельность. Основная задача студента заключается
в приобретении опыта научной деятельности в контакте с передовой наукой, в
процессе непрерывного поиска новых научных знаний.
В последние годы становится все более очевидным, что подобная модель
классического университета, при всех ее достоинствах, не в полной мере отвечает запросам современного общества и нуждается в трансформации. Это точка
зрения получило свое отражение и в международных программных документах. Так, в итоговом документе «Образование для инновационных обществ в
XXI веке», принятом «Группой восьми» ведущих мировых государств (июль
2006 г., Санкт-Петербург), основным приоритетом признается формирование
глобального инновационного общества посредством развития и интеграции
всех трех элементов «треугольника знаний» (образование, исследования и инновации), крупного масштабного инвестирования в человеческие ресурсы, развития профессиональных навыков и научных исследований, а также путем
поддержки модернизации систем образования, с тем, чтобы они в большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на
знаниях [2]. В коммюнике Всемирной конференции по высшему образованию
(июль 2009 г., Париж) отдельный раздел посвящен образовательным исследованиям и инновациям. В частности в нем отмечается, что «организация научных исследований должна предполагать некую гибкость, для того, чтобы поставить фундаментальную науку и междисциплинарные исследования на службу обществу» и далее: «высшие учебные заведения должны искать такие области исследовательских работ и такие направления обучения, которые будут
связаны с проблемами благосостояния населения и построением прочного фундамента для новых технологий и областей развития науки, значимых для дан123
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ного конкретного региона» [3]. С необходимостью перехода к инновационной
экономике связывают развитие образования в России и ведущие отечественные
эксперты. «Именно образование – как система формирования интеллектуального капитала нации и как одна из главных сфер генерации инноваций – создает
базовые условия для быстрого роста рынка на основе обновления технологий и
продуктов. Оно выступает первым звеном инновационной цепочки «образование – исследования – венчурные проекты – массовое освоение инноваций» [4].
Осознание необходимости изменений привело к тому, что стали создаваться университеты нового типа: исследовательские, инновационные, предпринимательские, корпоративные, международные, открытые и иные. Принято
считать, что стихийный процесс дифференциации университетов происходит
под воздействием рынка образовательных услуг: при этом каждый университет
пытается найти свою нишу, т. е. правильно определить свою миссию и стратегию [5]. Несмотря на все многообразие возникающих типов университетов,
все они могут быть описаны с помощью ограниченного числа моделей. К примеру, одна из классификаций современных культурных моделей университета
предлагает выделять прагматическую, религиозную, контркультурную модели,
а также модель политизированного университета [6]. Есть все основания утверждать, что сам по себе факт одновременного сосуществования нескольких
моделей университета является одной из важных тенденций настоящего этапа
развития университета. Однако при этом остается актуальной задача определения основного вектора развития современного университета.
Концепция предпринимательского университета
На наш взгляд, одной из наиболее важных идей по преобразованию современного университета, направленного на обеспечение соответствия его результатов требованиям времени, является концепция предпринимательского
университета. Ее разработке и описанию посвящен целый ряд зарубежных исследований [7]. Несмотря на то, что понятие «предпринимательский университет» достаточно часто используется в многочисленных публикациях, общепринятого определения этого понятия не существует. При этом авторы прибеВестник ЧГПУ 8’2012

124

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

гают, как правило, к описанию основных требований к университетам, претендующим быть предпринимательскими. Так, Дж. Ропке формулирует следующие требования к предпринимательскому университету:
университет должен демонстрировать предпринимательское поведение как организация;
члены университета – преподаватели, сотрудники, студенты –
должны быть предпринимателями;
взаимодействие между университетом и окружающей средой должно приводить к «структурному сопряжению» университета и региона.
Одним из наиболее известных разработчиков идеи предпринимательского
университета является Б. Кларк из университета Лос-Анджелеса. В 1998 году
он опубликовал книгу «Создание предпринимательского университета: организационные пути трансформации», в которой подвел итоги масштабного исследования десятилетнего опыта пяти европейских университетов. По результатам
этого исследования им была разработана концепцию предпринимательского
университета, вызвавшая большой интерес со стороны ученых и практиков в
сфере университетского управления [7].
По мнению автора, основным признаком предпринимательского университета является отсутствие боязни коммерциализовать генерацию и распространение знаний. При этом сотрудники университета не видят в этом опасности для академических традиций и качества образования. В концепции предпринимательского университета предлагается принципиально новый способ
функционирования университета: в ней кроме необходимости ответа на внешние воздействия среды делается упор и на активное формирование внутренней
среды в соответствии с потребностями развития университета. Термин «предпринимательский» выступает в качестве «сквозной» характеристики как университета в целом, так его отдельных структурных подразделений. Предпринимательский университет активно ищет инновационные подходы к осуществлению своей деятельности и способы организационных изменений для обеспече-
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ния успешной работы в будущем. При этом институциональное предпринимательство является и процессом, и результатом.
Трансформация традиционного университета в предпринимательский
происходит только в ситуации, когда достаточно большое количество сотрудников университета на всех уровнях иерархии занимается вопросами его структурирования и ориентации. Коллективное предпринимательское действие на
всех уровнях является обязательным условием феномена трансформации. При
этом эффективное коллективное предпринимательство не выводит университет
за границы его законной академической деятельности: напротив, академическое
предпринимательство создает дополнительные ресурсы и инфраструктуру, которые позволяют укрепить репутацию университета. Предпринимательское
отношение должно пронизывать весь университет от студентов до профессоров; по существу, это новое понимание миссии университета и новая установка
его сотрудников по отношению к своей профессиональной деятельности (научной и образовательной).
В качестве необходимых компонентов трансформации структуры традиционного университета в предпринимательский Б. Кларк выделяет следующие:
усиление управленческого ядра;
расширение периферии университета;
диверсификация источников финансирования;
стимулирования академического ядра;
развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры.
В целом, концепция предпринимательского университета Б. Кларка содержит в себе важные элементы предпринимательского университета. Однако
сведение этого понятия только к коммерциализации результатов научной и образовательной работы несколько упрощает проблему и не позволяет отвечать
на все вызовы, стоящие перед современным университетом.
Идея предпринимательского университета получила свое отражение и в работах отечественных исследователей образования [8,9]. В работе Г.Н.
Константинова и С.Р. Филоновича обсуждается концепция предпринимательВестник ЧГПУ 8’2012
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ского университета как института, способного справиться с проблемами современного высшего образования, обусловленными переходом к «обществу
знания» [8]. Авторы выделяют несколько ключевых проблем, которые стоят
перед современными университетами и вынуждают переосмысливать их миссию:
«Массовизация» университетского образования, следствием которой стало увеличение дисперсии студентов в уровне их подготовки и мотивации, а также культурного и интеллектуального развития. В результате многие
университеты вынуждены, одной стороны, снижать планку приема, а с другой –
осуществлять выравнивание процесса подготовки студентов [10].
Необходимость переосмысления характера знаний, которые должен генерировать и передавать современный университет: наряду с естественнонаучным знанием все более востребованными становятся социальные знания,
необходимые каждому члену общества. При этом генерация социального знания может осуществляться не только в университете, но и в различных сферах
практической деятельности, например, бизнесе. Изменение природы знания
требует ревизии и методов его распространения. Например, при формировании
навыка интеллектуального предпринимательства, развитие которого может
рассматриваться как важнейшая задача образования будущего.
Переход к экономике знания порождает проблему, связанную с
распределением вознаграждений между учеными, генерирующими знания и
бизнесменами, результаты внедрения эти знания. Отсюда вытекают попытки
расширить понятие капитала, добавив к финансовой и интеллектуальной форме
капитала понятие «социальный капитал».
К описанному Ч. Сноу противостоянию между гуманитарной и естественнонаучной культурами добавилось враждебное непонимание представителями этих культур сформировавшейся бизнес-культуры. В этой связи возникает вопрос о роли университета в преодолении этого цивилизационного разрыва между культурами.
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Для того чтобы уточнить понятие «предпринимательский университет»
необходимо, в первую очередь, дать четкое определение понятию «предпринимательство», которое было введено в научный оборот Й. Шумпетером еще в
1911 году. С тех пор возникло множество трактовок этого понятия. В частности, для выделения работников, ориентированных на предпринимательство Г.
Пинчотом был введен термин «внутреннее предпринимательство» (интрапренерство), соединяющее в себе два понятия – внутрикорпоративный (внутриорганизационный) и предпринимательство. Внутреннее предпринимательство
представляет собой оптимальное слияние организационных и личностных характеристик.
Одной из наиболее емких формулировок предпринимательства принадлежит профессору Гарвардской школы бизнеса Г. Стивенсону: «предпринимательство – это поиск возможностей за пределами контролируемых на данный
момент ресурсов». Достоинство данного определения заключается в том, что
оно не ограничивает предпринимательство сферой бизнеса. Подобное широкое
понимание предпринимательства положено в основу концепции «интеллектуального предпринимательства» Р. Червитца. В данной концепции отмечается,
что «создание материального богатства представляет собой лишь одно из проявлений предпринимательства. Предпринимательство – это не бизнес. Это установка на овладение миром – это процесс культурной инновации». При таком
понимании предпринимательство может охватывать все три культуры: естественнонаучную, гуманитарную и деловую. Кроме того, это связывает проблему
построения предпринимательского университета с развитием креативного класса, описанного Р.Флоридой.
Опираясь на определение предпринимательства Г. Стивенса Г.Н. , Константинов и С.Р. Филонович предлагают следующее определение предпринимательского университета: «Предпринимательский университет – это высшее
учебное заведение, которое систематически прикладывает усилия по преодолению ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразования знаний в практику – путем инициирования новых видов деятельности,
Вестник ЧГПУ 8’2012

128

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней
средой» [8]. Ограничения во всех трех указанных сферах всегда сопряжено с
дефицитом основных ресурсов: финансовых, информационных и человеческих.
В контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что авторы связывают
проблему ресурсов с необходимостью серьезных преобразований во внутренней среде университета, в частности изменения его корпоративной культуры и
преодоления тенденции к изоляции от внешней среды, построения «башни из
слоновой кости».
Исходя из этого, важным элементом деятельности любого предпринимательского университета является разработка новых форм организации учебного
процесса с целью преодоления «дисциплинарной миопии». Это будет способствовать, с одной стороны, устранению разрыва между культурами, а с другой –
преодолению ограничений в сфере преподавания через устранение дефицита
информационных и человеческих ресурсов. Наряду с этим предпринимательские университеты могут стать важным элементом индустриальных кластеров,
преодолевая дефицит финансовых ресурсов и содействуя развитию регионов, в
которых они работают. Для решения этой задачи предпринимательские университеты должны уделять больше внимания построению социальных сетей, в том
числе посредством работы со своими выпускниками.
Концепция инновационного университета
Изложенная выше концепция предпринимательского университета существенно обогащает традиционные представления о миссии и задачах современного университета и приближает ее к концепции инновационного университета,
разработанной и реализуемой в последнее десятилетие в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского [9].
В основу концепции инновационного университета положено представление о том, что ответом на запросы общества должно стать появление нового
типа университета, в основе которого лежит треугольник знаний образование –
исследование – инновации. Основополагающей функцией университета в обществе, основанном на знании, является функция «интегратора знаний». На уни129
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верситет возлагается решение двух глобальных задач: во-первых, это развитие
интеллектуального потенциала нации через массовое высшее образование, а вовторых – генерация и трансфер знаний с целью скорейшего внедрения инновационных технологий в самых разных областях деятельности. Инновационный
университет определяется как «университет, опирающийся в своем развитии на
концепцию треугольника знаний, ключевой задачей которого является развитие
инновационной

деятельности

наряду

с

образовательной

и

научно-

исследовательской».
Мощным импульсом для становления инновационного университета в
России стало появление категории «национального исследовательского университета» и присвоение ее на конкурсной основе ряду ведущих вузов страны. В
общем виде национальный исследовательский университет определяется как
высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образовательную, научную и инновационную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Отличительными особенностями этой категории
университета являются:
проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;
эффективная образовательная деятельность;
обеспечение трансфера знаний в экономику.
В отличие от модели классического (Гумбольдтовского) университета в
модели инновационного университета, наряду с традиционными функциями
генерации научных знаний и образовательной деятельности, возникает новая
функция – производства инноваций. Внедрение результатов инновационной
деятельности в экономику и общественную жизнь осуществляется посредством
системы «трансфера знаний». Система трансфера знаний призвана обеспечить
передачу знаний, включая технологии, опыт и навыки от университета к внешним заказчикам – предприятиям, общественным и государственным структурам, приводя к инновациям в экономике и общественной жизни. Трансфер знаний в университете имеет два основных направления реализации: коммерциаВестник ЧГПУ 8’2012
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лизацию

результатов

научных

исследований

и

реализацию

рыночно-

ориентированных образовательных программ.
В первом случае речь идет о «трансфере технологий», который понимается организационный процесс передачи научно-технического «know-how» из
научной лаборатории в производство в условиях рыночной экономики. Это направление деятельности включает в себя проведение научных исследований в
рамках договоров с предприятиями и организациями, использование прав интеллектуальной собственности на результаты научных разработок университета, участие в национальных и региональных программах развития, работу технологических инкубаторов и научных парков. Признавая важность этого направления деятельности в функциональной модели инновационного университета, нельзя не отметить, что необходима реалистическая оценка возможностей
вузов по трансферу технологий. Примеры ведущих вузов развитых стран показывают, что даже лучшие из них могут быть инновационно успешными лишь
при тесном взаимодействии с современными глобальными промышленными
корпорациями. Именно высокотехнологические корпорации являются в настоящее время основными производителями инноваций практически во всех
сферах промышленного производства, и, в первую очередь, конечно, в таких
отраслях, как информационно-коммуникационные технологии и биотехнологии, которые задают всѐ возрастающий темп развития мировой экономики. «С
образованием сегодня есть глобальная проблема: оно в каком-то смысле перестало быть двигателем прогресса, перешло к догоняющему развитию, причѐм не
всегда успевает за другими сферами жизни» - такова оценка бывшего главы
Министерства образования и науки РФ А. Фурсенко, данная им в недавнем интервью STRF.ru. Поэтому, если мы рассматриваем вузовский трансфер технологий как главный вклад университета в создание инновационной экономики,
то мы загоняем современный университет в бесперспективную ситуацию «догоняющей модернизации», при которой университет будет пытаться стать тем,
чем он в принципе по своей природе стать не может, а именно, рыночным промышленным предприятиям. Из этого следует, что основной вклад университета
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в развитие инновационной экономики страны заключается не столько в трансфере технологий, сколько в подготовке специалистов, готовых к инновационной деятельности в высокотехнологичных компаниях.
Второе направление трансфера знаний связано с разработкой и реализацией востребованных на рынке труда образовательных программ, позволяющих заказчику получить необходимый экономический эффект. Это требует
большой гибкости как в разработке практико-ориентированного междисциплинарного содержания программ, так и в использования современных методов
обучения.
На наш взгляд, еще одним важным направлением трансфера знаний инновационного университета должна стать экспертно-аналитическая и проектировочная работа в сфере социально-гуманитарной инноваций. Она предоставляет хорошие возможности университетским преподавателям социальноэкономического и гуманитарного профилей для инициирования и претворения
в жизнь общества социальных новаций.
Важно подчеркнуть, что успешная реализация функции трансфера знаний
– независимо от его направления – возможна только на основе высокого уровня научных исследований и качества образования. В этой плоскости рассмотрения трансфер знаний является функцией вторичной и надстраивается над базовыми функциями университета: исследованиями и образованием. В тоже время
данная функция оказывает существенное влияние как на выбор направлений
научных исследований – принимается во внимание возможность коммерциализации результатов исследований, так и на разработку новых образовательных
программ – учитывается их востребованность на рынке труда.
Новые функции инновационного университета не могут быть успешно
реализованы в рамках традиционного механизма управления классическим
университетом. Переход к новому типу университета с очевидностью предполагает разработку и нового подхода к управлению университетом. Такой подход – проектно-ориентированный – был разработан и успешно внедрен в систему управления ННГУ им. Н. И. Лобачевского проф. А.О. Грудзинским [9].
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Суть проектно-ориентированного подхода к управлению инновационным университетом заключается в том, что традиционная вертикальная иерархия учебно-научных подразделений университета дополняется горизонтальной подсистемой, в которой в качестве подразделений выступают проектные группы (временные творческие группы). Создание такого дополнительного организационного механизма создает необходимые предпосылки для поддержки и поощрения инициатив сотрудников университета, которые не могут быть реализованы
в рамках традиционных структурных подразделений. Работа проектных групп
позволяет, с одной стороны, гибко и оперативно реагировать на запросы практики, а с другой – максимально использовать интеллектуальный потенциал, а
также лидерские и предпринимательские качества отдельных сотрудников.
Безусловным достоинством проектно-ориентированного подхода является его
опора на исследовательскую и предпринимательскую активность научнопедагогических работников. Однако само по себе создание необходимых организационных условий для реализации такой активности является необходимым,
но не единственным условием изменения традиционного характера научнопедагогической деятельности и развития инновационного университета в целом.
Одним из направлений дальнейшего совершенствования системы управления инновационным университетом является развитие службы управления
персоналом. Проведенный нами анализ сложившейся практики кадрового менеджмента свидетельствует о том, что в отечественных вузах реализуются традиционные методы управления научно-педагогическими работниками, сложившиеся в рамках классического университета. В классическом университете
кадровая работа является преимущественно функцией линейных руководителей
различного уровня (зав. кафедрой, зав. лабораторией, декана), а также работников кадровых служб, занимающихся учетной, контрольной и распорядительской (административной) деятельностью. При такой организации кадровой работы именно линейный руководитель практически определяет политику работы
с кадрами: критерии отбора и оценки сотрудников кафедры; способы привле133
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чения и формы работы с молодыми кадрами; создание эмоционального климата
в коллективе и др. Перенос «центра тяжести» кадровой работы на уровень кафедр (лабораторий) имеет свои преимущества: он обеспечивает необходимую
гибкость в решении кадровых проблем, что является предпосылкой формирования научных школ. В то же время следует отметить, что традиционные методы работы с научно-педагогическими работниками не в полной мере соответствуют стратегическим задачам, стоящим перед инновационным университетом.
Развитие инновационного университета принципиально зависит от формирования его кадрового потенциала. При этом существенно расширяется диапазон решаемых задач и значение этого направления вузовского менеджмента,
что обуславливает необходимость создания службы управления персоналом как
специализированной управленческой (штабной) деятельности. Создание службы управления персоналом позволит поднять кадровый менеджмент университета на принципиально новый уровень и системно решать возникающие кадровые проблемы, которые не могут быть решены на уровне отдельных структурных подразделений.
При создании службы управления персоналом инновационного университета целесообразно использовать существующий опыт создания подобных
служб в бизнес-организациях. В кадровом менеджменте 20 века исторически
сложились четыре основные парадигмы:
доктрина научной организации труда: в ней работник понимается как
своего рода «винтик» в человеко-машинных системах и проблема оптимизации
функционирования подобных систем решается через рационализацию социально-производственных связей и трудовых процессов за счет использования более эффективных механизмов контроля и вознаграждения;
доктрина человеческих отношений: в ней реализуются принципы гуманизации трудовых отношений, вовлечение работников в обсуждение вопросов, касающихся их производственной деятельности, использование позитивных эффектов групповой самоорганизации;
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доктрина контрактации индивидуальной ответственности: в ней
осуществляется стимулирование индивидуального профессионального развития за счет включения механизмов личной заинтересованности и персональной
ответственности;
доктрина командного менеджмента: опирается на непосредственное
участие работников в самоорганизации и самоуправлении совместной деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость, прояснение
общих ценностей и целей, коллективная ответственность за результаты работы,
всемерное развитие и использование индивидуального и группового потенциалов.
Возможность реализации той или иной парадигмы кадрового менеджмента определяется типом доминирующей в корпорации организационной культуры. Из этого следует принципиальный вывод о том, что доктрина кадрового
менеджмента не может «опережать» сложившийся тип организационной культуры. В этой связи возникает необходимость диагностики организационной
культуры университета и выбора на этой основе адекватной доктрины кадрового менеджмента.
Методологической основой разработки модели службы управления персоналом инновационного университета может стать «концепция управления
человеческими ресурсами», являющаяся одним из наиболее активно развивающихся направлений современного менеджмента. Управление человеческими
ресурсами представляет собой стратегический и логически последовательный
подход к управлению наиболее ценным активом организации: работающими
там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение
задач организации. Основными характеристиками данного подхода являются:
стратегический характер, позволяющий привести управление человеческими ресурсами в соответствие с общей стратегией развития организации;
интегрирующая составляющая, соединяющая в себе достижения теории и практики трудовой занятости;
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ориентация на достижение приверженности сотрудников миссии и
ценностям организации и уверенность в том, что сотрудники разделят интересы
работодателя, даже если они не будут совпадать с их собственными.
При реализации данного подхода работники организации рассматриваются как актив или человеческий капитал, благодаря которому обеспечивается
возможность создания «обучающейся организации»; человеческие ресурсы, в
целом, рассматриваются в качестве источника конкурентного преимущества, а
разработка и осуществление управления человеческими ресурсами рассматривается одной из ключевых задачей руководства организацией.
В качестве основных целей управления человеческими ресурсами выступают: подбор кадровых ресурсов и их развитие; оценка сотрудников; создание
атмосферы, способствующей командной работе. Достижение первой цели означает, что необходимо не только правильно оценивать и удовлетворять потребности организации в сотрудниках, но и усиливать и развивать присущие работникам способности (вклад в деятельность организации, потенциал и возможность использовать их труд в дальнейшем). Для этого организация должна предоставлять сотрудникам возможность обучаться и постоянно развиваться.
Оценка сотрудников должна повышать мотивацию и приверженность путем
введения такой политики и процедур, которые обеспечивают объективную
оценку сотрудников в соответствии с достигнутыми результатами и уровнем
квалификации. Создание атмосферы предполагает формирование и поддержание продуктивных и гармоничных отношений между руководителями и сотрудниками и климата сотрудничества и взаимного доверия в организации. Перечисленные выше характеристики и цели управления человеческими ресурсами дают все основания считать, что данный подход в наибольшей степени соответствует задачам управления научно-педагогическим персоналом в условиях
инновационного университета.
В современных условиях первоочередными задачами службы управления
персоналом инновационного университета являются следующие.
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Формирование кадрового резерва инновационного университета. Важность решения этой проблемы очевидна для всех вузовских управленцев. От
быстрого и эффективного ее решения практически зависит будущее того или
иного университета. Однако за редким исключением университеты не имеют
целевых программ работы с молодыми кадрами. В последние годы данное направление работы успешно реализуется в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Особенно следует выделить деятельность Института аспирантуры и докторантуры,
где разработано научно-методическое обеспечение межрегиональной системы
поддержки научной активности молодежи и постоянно внедряются различные
инновационные формы организации аспирантских программ, и проект «Малая
академия государственного управления» (МАГУ), нацеленный на подготовку
лидеров из числа студентов вузов региона, обладающих социальной позицией и
навыками организационно-массовой работы, способных влиять на молодежную
среду, консолидировать ее социально полезную деятельность, противодействовать деструктивным тенденциям. Интересный проект по формированию кадрового резерва реализуется также в Томском политехническом университете. Целью проекта является выявление молодых лидеров университета, которые в
ближайшей перспективе должны сыграть ведущую роль в педагогической научной и административных сферах деятельности. По оценке авторов проекта
формирование такого резерва позволяет достичь стабильной, осмысленной и
прогнозируемой кадровой политики.
Разработка системы мотивации научно-педагогических кадров инновационного университета. Существующая на сегодняшний день система оплаты
труда научно-педагогических работников не учитывает качества учебной и научной работы, а побуждает к выполнению дополнительного объема учебной
нагрузки. В этой связи особую актуальность приобретает разработка дифференцированной системы оплаты труда, мотивирующей к выполнению учебной
и научной работы на высоком профессиональном уровне. Нуждается в разработке и система нематериальной мотивации сотрудников университета, учитывающей их индивидуальные потребности.
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Развитие научно-педагогических кадров инновационного университета.
Традиционно оно связывается с подготовкой кадров и прохождением сотрудниками различных программ переподготовки и повышения квалификации. Однако нередко обучающие программы носят формальный характер и не приводят к качественным изменениям в деятельности научно-педагогических работников. Между тем перед вузами остро стоит проблема формирования нового
поколения университетских преподавателей, имеющих предпринимательскую
ориентацию.

Традиционный тип преподавателя-исследователя, который

сформировался в рамках классического университета, часто оказывается неэффективным в условиях инновационного университета. Современные условия
деятельности университетов диктуют необходимость коренных изменений как
в содержании и приоритетах учебной и научно-исследовательской работы научно-педагогических работников, так и в освоения ими новых видов деятельности, связанных с получением внешних заказов и внедрением результатов исследований в практику, проведением экспертно-аналитических и консалтинговых
работ, управлением различного рода проектами. По-существу, у университетского преподавателя возникает новая дополнительная функция – функция менеджера инновационного проекта. В этой связи достаточно остро стоит проблема готовности сотрудников университета к выполнению этой новой функции. Решение этой проблемы представляется достаточно сложным, поскольку
не сводится только к освоению вузовскими сотрудниками навыков инновационного менеджмента, но и требует преодоления сложившихся в академической
среде стереотипа, согласно которому основными задачами университетского
преподавателя являются проведение научных исследований и обучение студентов. А задача поиска внешних заказчиков и сопровождение внедрения результатов исследований в производство находится за пределами его прямых обязанностей.
Управление организационной культурой университета. Влияние организационной культуры на модели трудового поведения сотрудников в настоящее
время является общепризнанным. Культура организации может сознательно
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создаваться ее создателями и руководителями или произвольно формироваться
с течением времени под влиянием различных внешних и внутренних факторов.
Сознательное формирование и управление корпоративной культурой предполагает большую и систематичную работу по формированию такой организационной культуры, которая достижению стратегических целей организации. В этой
связи возникает вопрос о том, какой должна быть организационная культура
инновационного университета, каковы методы ее диагностики и каким средствами можно необходимых изменений организационной культуры.
Решение всех этих задач требует создания в инновационном университете специализированной службы управления персоналом. Создание такой службы позволит поднять кадровый менеджмент на принципиально иной уровень и
системно решать задачу формирования кадрового потенциала национального
исследовательского университета.
Развивая концепцию инновационного университета, оригинальный подход к пониманию природы инновационного университета предложен в работе
проф. Г.А. Мкртычяна. В своем исследовании автор опирался на идею Г. Моргана о важности использования метафор для понимания природы организации.
Согласно Г. Моргану «…все теории организации и управления опираются на
определенные образы или метафоры, которые, хотя и ограничивают и сужают
реальную ситуацию, тем не менее, облегчают нам правильное видение, понимание и управление организацией». Иными словами, метафора выступает основным инструментом мышления, определяющим на подсознательном уровне
понимание сути организации и управление ее развитием. В качестве корневой
и глубинной метафоры для понимания природы инновационного университета
автором исследования предлагается метафора «мозга». Выбор этой метафоры
может быть «оправдан» сложившимся комплексом ожиданий по отношению к
современному университету. Действительно, как уже отмечалось выше, основополагающей функцией университета в обществе, основанном на знании, является роль «интегратора знаний» или «информационного интегратора». Под
интеграцией понимается организация процессов информационного взаимодей139
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ствия (процессов генерации, обмена и трансфера знаний) частей сложной системы в целях обеспечения ее развития. Университет становится ведущим участником и организационным посредником для кооперации научных и образовательных структур с производством, культурными учреждениями и властными
структурами. Целью кооперации является объединение усилий для решения
междисциплинарных задач образования и науки и внедренческая инновационная деятельность. Легко видеть, что аналогичную роль в организме человека
выполняет мозг, который осуществляет функции приема и переработки разнообразной информации с периферии, принятия сложных умственных решений и
регуляции адаптивного поведения.
Еще одним основанием для выбора «метафоры «мозга» являются условия высокой неопределенности и сложности, в которых вынужден существовать современный университет. По мнению Р. Барнетта, за основу реконструкции университета следует принять тезис о его существовании в условиях
«сверхсложности», при котором даже границы понимания мира проблематизируются. Университет – это место, где «сверхсложность» рождается, и одновременно создаются условия для выживания в этом чреватом последствиями,
хрупком и непредсказуемом мире [1]. Из этого тезиса вытекает требование к
способности университета реагировать на неопределенность и воспроизводить
ее в новых формах, что существенно сближает деятельность университета и
головного мозга человека.
Принятие метафоры мозга в качестве корневой и глубиной метафоры позволяет использовать основные образы функционирования мозга для разработки концептуальной модели инновационного университета. При этом следует
отметить, что человеческий мозг является совершенно уникальным по своей
сложности и совершенству органом человека, механизмы функционирования
которого по сегодняшний день остаются малоизученными. Однако этот факт не
исключает возможности использования ключевых образов работы мозга для
понимания природы и принципов управления инновационным университетом.
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Применение метафоры мозга позволяет рассматривать инновационный
университет в трех основных плоскостях: как информационную систему и систему принятия решений; как обучающуюся организацию; как структуру, способную к самоорганизации и воспроизводству
Первый образ позволяет рассмотреть один из важнейших аспектов в деятельности университета – организацию его информационной системы, а также
системы принятия решения. Развитие современных информационных технологий и форм «сетевого интеллекта» позволяет направить в новое русло понимание процесса обработки информации в организации и его применение на
практике. Информационные системы организации начинают заменять традиционные модели взаимодействия работников организации между собой, с клиентами и с другими организациями. В таких условиях организация все в большей
степени существует в пределах информационной системы и превращается в
«виртуальную организацию». Эта тенденция отчетливо прослеживается и в
создании компьютерных информационных систем в современных университетах. В рамках этих систем осуществляется большинство коммуникаций на самых разных уровнях: между головным университетом и филиалами; между факультетами, кафедрами, лабораториями и другими структурными подразделениями; между преподавателями и студентами. Информационная система инновационного университета становится похожей на «электронный мозг», основными принципами функционирования которого являются равная для всех
доступность источников информации и децентрализация коммуникационных
сетей.
Что касается, процесса принятия решения в организации, то здесь метафора мозга «подсказывает» нам необходимость выхода за пределы классической (рационально-экономической) модели принятия управленческих решений.
Новая модель принятия решения должна учитывать одну из базовых закономерностей работы мозга – межполушарные взаимосвязи в обработке информации. Это означает, что принимаемые решения могут пониматься как результат
взаимодействия процессов формально-логических и аналитических – с одной
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стороны, и процессов распознавания образов – с другой. Следует полагать, что
именно подобное взаимодействие и лежит в основе принятия интуитивных
решений, наиболее приемлемых для ситуаций инновационного развития, отличающихся высокой степенью неопределенности и риска.
Еще один аспект управленческих решений связан с построением в организации целостной системы принятия решений. Системно-уровневый принцип
работы мозга по принятию решений представляет нам своего рода эталон для
эффективной организации аналогичной деятельности в организации. Он предполагает выделение нескольких взаимосвязанных уровней принятия решений,
каждому из которых соответствует свой тип решаемых задач. В рамках университета такими уровнями могут выступать институты, факультеты, кафедры, лаборатории, проектно-исследовательские группы. Делегирование на эти уровни
необходимых и достаточных полномочий (и ответственности) создаст крайне
необходимую для инновационной деятельности самостоятельность и гибкость в принятии решений.
Второй образ ставит вопрос о том, существуют ли способы построения
организаций, способных, подобно мозгу обучаться? Одним из результатов исследований, проведенных в рамках кибернетики, стало представление о необходимости различения процесса обучения (однопетлевое обучение) и процесса
обучения обучению (двухпетлевое обучение). Однопетлевое обучение происходит благодаря способности системы определять и исправлять ошибки, руководствуясь заданными нормами. Двухпетлевое обучение происходит благодаря
способности бросить «двойной взгляд» на ситуацию и проверить заданные ей
нормы. Подобный тип обучения позволяет системе не только действовать в
пределах заданных норм, но и находить в них ошибки и устанавливать новые
нормы. Именно это умение и лежит в основе способности системы к развитию
и самоорганизации. Установлено, что двухпетлевое обучение присуще только
сложным кибернетическим системам и, в первую очередь, человеческому мозгу.
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Проблема создания обучающейся организации впервые была поставлена
в работах Криса Арджириса и сегодня находится в центре внимания менеджеров. Специалисты выделяют следующие основные условиями (требования) перехода от однопетлевого обучения к двухпетлевому:
постоянное изучение и предвидение перемен во внешней среде
развитие критического отношения к действующим нормам и допущениям
поддержка возникающих новых направлений и структур
Идея перехода к двухпетлевому обучению и создания обучающейся организации, на наш взгляд, должна быть ключевой в концептуальной модели инновационного университета – принципы обучения и самоорганизации изначально
заложены в самой природе этого нового типа университета. Переход к двухпетлевому обучению зависит от способности преодолеть ограничения однопетлевого обучения и бюрократические защитные механизмы, удерживающие университет в прошлом (в модели классического университета). При этом необходимо усвоение новой философии управления, которая признает важность обучения и побуждает учиться обучению, признавая эту задачи первостепенными.
Необходимо также утверждение таких организационных принципов и структур,
которые оказали бы поддержку этому процессу перехода.
И, наконец, третий образ направляет наше мышление к построению такой
организации, в которой свойства целого содержатся в каждой его части, благодаря чему она приобретает способность к непрерывной самоорганизации и воспроизводству. Известно, что такой способностью обладает мозг, когда повреждена или удалена какая-либо его часть. Выделяют несколько ключевых принципов, создающих условия для голографической самоорганизации: встраивания
целого в часть, избыточности, необходимого разнообразия, минимума условий
и требований.
Принцип встраивания целого в часть может быть реализован в организации, по крайней мере, в четырех сферах: корпоративная культура, информационные системы («сетевой разум»), структуры и роли. Важность этого принципа
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в реализации механизмов социальной самоорганизации показана в исследованиях В.А. Виттиха. Второй принцип связан с наличием некоторой степени избыточности, создающей пространство для инновации и развития. Третий
принцип формулируется как принцип необходимого разнообразия: согласно
ему внутренняя сложность должна соответствовать сложности внешней среды.
И, наконец, четвертый принцип – минимум условий и требований – создает организации необходимую ей для развития свободу. Конкретизация этих принципов применительно к деятельности инновационного университета представляется сложной, но, безусловно, перспективной задачей, решение которой позволит вывести осмысление университета на принципиально иной концептуальный уровень.
Библиографический список
1. Барнетт Р. Осмысление университета // Alma mater. – 2008. – №6. – С. 46 –
56.
2. «Группа восьми» об образовании // Высшее образование сегодня. – 2006. –
№1. – С. 15 – 27.
3. Всемирная конференция по высшему образованию – 2009. Итоговое коммюнике // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 13 – 17.
4. Волков А.Е, Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д.,
Якобсон Л.И. Модель системы образования России в перспективе до 2020
года: поворот к экономике, основанной на знаниях // Высшее образование
сегодня. – 2008. – №5. – С. 4 – 9.
5. Филлипов В.М. Многомерные социальные измерения университетов классического типа // Высшее образование сегодня – 2009 – №8. – С. 4 – 7.
6. Каррье Г. Культурные модели университета // Alma mater. – 1996. - №3. – С.
15 – 24.
7. Clark B.R. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of
transformation. Issues in Higher Education. Paris, 1998
8. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет// Вопросы образования. – 2007. - №1. – С. 49 - 62
9. Грудзинский А.О. Проектно-ориентированный университет. Профессиональная предпринимательская организация вуза. – Н.Новгород: Изд-во
ННГУ, 2004. – 370 с.
10. Фуллер С. В чем уникальность университетов? Обновление идеалов в эпоху предпринимательства // Вопросы образования. – 2005. – Т.2. - №4. – С.2
– 28.

Вестник ЧГПУ 8’2012

144

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Bibliography
1. Barnett, R. Imagining the University // Alma Mater. – 2008. – Issue 6. – P. 46 –
56.
2. Carrier, G. Cultural Patterns of University // Alma Mater. – 1996. – Issue 3. – P.
15 – 24.
3. Clark, B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of
Transformation. Issues in Higher Education. - Paris, 1998.
4. Filipov, V.M. Multidimensional Social Changes in Comprehensive Universities
// Higher Education Today. – 2009. – Issue 8. – P. 4 – 7.
5. Fuller, S. What Makes Universities Unique? Updating the Ideal for an Entrepreneurial Age // Educational Issues. – 2005. – Volume 2. – Issue 4. – P. 2 – 28.
6. «Group of Eight» on Education // Higher Education Today. – 2006. – Issue 1. –
P. 15 – 27.
7. Grudzinsky, A.O. Project-Oriented University. Professional Entrepreneurial Organization of Higher Educational Institution. – N.Novgorod: UNN Press, 2004. –
370 p.
8. International Conference on Higher Education – 2009. Final Communiqué //
Higher Education Today. – 2009. – Issue 8. – P. 13 – 17.
9. Konstantinov, G.N., Filonovich, S.R. What Is an Entrepreneurial University? //
Educational Issues. – 2007. – Issue 1. – P. 49 – 62.
10. Volkov, A.Е, Kuzminov, Ja.I., Remorenko, I.М., Rudnik, B.L., Frumin, I.D., Jakobson, L.I. The model of the Russian System of Education Up to 2020: Twist
Towards the Knowledge Based Economy // Higher Education Today. – 2008. –
Issue 5. – P. 4 – 9.

145

Вестник ЧГПУ 8’2012

УДК 378
ББК 74.5
Серебрякова Юлия Вадимовна
кандидат культурологии,
доцент
кафедры философии
Ижевский Государственный Технический Университет
г. Ижевск
Serebryakova Yulia Vadimovna
Candidate of Culturology,
Assistant Professor
Chair of Philosophy
Izhevsk State Technical University
Izhevsk
Социально-педагогические условия формирования коммуникативной компетенции студента вуза
Socio-Pedagogical Conditions of Higher School Students’ Communicative
Competence Forming
В статье изучаются условия формирования коммуникативной компетенции студента. Цель статьи – создание методического алгоритма дискуссии и
исследований оригинальных философских текстов Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж.
Деррида, П. Рикѐра. Автор определяет условием философской дискуссии необходимость взаимодействия различных коммуникативных стратегий.
The conditions of higher school students’ communicative competence forming
are studied in the article. Its purpose is to create the methodical algorithm of discussion and research of the original philosophical texts by Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Paul Ricœur. The necessity of various communicative strategies interaction provides the condition for philosophical discussion by the author's
point of view.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, философский текст,
дискуссия, постмодернизм, герменевтика, симулякр, диалог.
Key words: communicative competence, philosophical text, discussion, postmodernism, hermeneutics, simulacrum, dialogue.
Изучение философии в ВУЗе может и должно быть организовано как
диалог не только между преподавателем и студентом, не только как полилог
между студентами, выступающими на семинаре, но и как диалог с философским текстом, с философией как традицией философствования. В этом аспекте
проблемы компетентностного обучения философии, в частности, проблемы
реализации коммуникативной компетенции, можно разделить на внешние и
внутренние.
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К внешним проблемам относятся: во-первых, недостаточная осведомленность современных первокурсников в сфере гуманитарных категорий и понятий. Во-вторых, отсутствие навыка чтения не только научного, но и художественного текста. В-третьих, недостаточность гуманитарного кругозора, проявляющаяся в отсутствии навыка сравнительного анализа гуманитарных концепций.
К внутренним проблемам относятся: во-первых, подвижность понятийного аппарата философии. За две с половиной тысячи лет в философии создано,
отрицается, корректируется огромное количество категорий и понятий. Чтобы
понимать эти трансформации внутри философии (например, почему категория
«Бытие» у Платона означает совсем не то, что категория «Бытие» у Ж.-П. Сартра [1]), нельзя ограничиваться только заучиванием статей словаря или страницы учебника. Необходимо работать с философским текстом, не только читая
его, но и сравнивая с другими текстами.
Во-вторых, философия как традиция философствования, представленная
трудами А.В. Ахутина [2], В.В. Бибихина [3], Ф.И. Гиренка [4], М.К. Мамардашвили [5], М. Хайдеггера [6], остается пока как авторские позиции философов.
Опираясь на эти работы, разработать методику занятий с учетом требований
общекультурных компетенций представляется в настоящий момент проблематичным. Однако, если оригинальная точка зрения на обучение философии, изложенная в текстах этих философов, выходит за рамки требований новых
ФГОСов, это не значит, что авторская позиция философа (в том числе и философа-преподавателя) не может быть учтена и озвучена. Мы полагаем, что философия, как и другие гуманитарные дисциплины, всегда обращена к человеку
(студенту, слушателю, реципиенту), и исходит от человека (преподавателя, автора текста или концепции). Поэтому необходимо соблюдать баланс между
требованиями государственного стандарта, позицией преподавателя и осуществлением философии как традиции философствования.
В-третьих, изучение философии не только по учебникам и словарям, но и
по оригинальным философским текстам, предполагает знание проблем кон147
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кретной эпохи, соответствующего гуманитарного лексикона с его разночтениями и методов исследования, соизмеримых с результатами философских исследований.
Разночтения в проговаривании ключевых понятий современными философами могут стать необходимым методическим материалом формирования
коммуникативной компетенции студентов. В создании алгоритма исследования
современной философии мы придерживаемся следующей цели: артикуляция
различных позиций философов к. XX – начала XXIвв. в полилоге двух уровней:
между студентами и преподавателем (на семинарах) и между студентами и философским текстом (работа по подготовке к семинару). Для участия в дискуссии студенты готовят небольшие доклады, работая индивидуально или в группах.
Первый шаг методического алгоритма. Тема: призрак социализма и
симулякры общества потребления. Рассмотрим одно из основных понятий
актуальной философии – симулякр (фантом, призрак) – в текстах представителей постмодернизма Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж. Деррида. Четыре группы
студентов изучают тексты: «Общество потребления» (1970), «Символический
обмен и смерть» (1976), «Симулякры и симуляция» (1982) Ж. Бодрийяра и
«Призраки Маркса» (1993) Ж. Деррида.
По Ж. Деррида, марксизм не только наделил призраков реальным существованием в культурной химере социалистического государства, но и успешно
внес апокалиптический тон в философию. Конец истории, философии, человека, культуры – все это уже было в марксизме. Парадоксально: материалистический марксизм развернулся в сфере духов, призраков («призрак ходит по Европе»). Деррида считал, что марксизм и начинался, и остался призраком. В тексте
«Призраки Маркса» Деррида описал, как стратегия Платона (наделение души
мертвого телом идола) воплощается в марксовом анализе товарного фетишизма
[7, с. 243].
Маркс стремился уловить призраки в зеркале онтологии – «онтологии
присутствия, как актуальной реальности и объективности» [8, с. 52]. Работа
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сознания как зеркала действительности парадоксально неосуществима: сознание не может выйти из себя и затем вернуться к себе, но уже обогащенным образами самого себя, отраженными в мире. Принципиальная ограниченность
марксизма состоит в том, что ему никогда не удавалось преодолеть пропасть
между сознанием и реальностью (объективным миром). Ирония Ж. Деррида
относительно марксизма очевидна: «Мы должны учиться говорить с призраками и слушать их, если хотим научиться тому, чему марксизм считал возможным научить нас, - жизни» [8, с. 24]. Социалистическое общество, воплощение
философского идеала К. Маркса, есть общество призрачное, в котором и сознание, и вещь являются лишь подобиями в зеркальном отражении самих себя.
Ж. Бодрийяр также критикует концепцию Маркса, но уже как теорию современного ему капиталистического «общества потребления», уставшего от
переизбытка как потребления, так и производства вещей [9, с. 5].
Следуя схеме Р. Барта, Ж. Бодрийяр переходит от рассмотрения вещей в
их объективной систематизации к анализу их коннотаций [10, с. 68]. Статус современной вещи определяется оппозицией «модели» и «серии». Теперь серийная вещь не является ирреальной по отношению к идеальной модели, а модель
больше не замыкается в функциональности для привилегированного меньшинства. И модель, и серия аннигилируются, т.к. серия возведена в модель, а модель бесконечно тиражирует серию. Потребление и модели, и серии, в связи с
распространением системы кредитования, опережает производство. Другими
словами, и производство, и потребление становятся симуляцией.
Бодрийяр считает, что эра симуляции начинается с отрицания взаимной
отнесенности (Субъект и Объект, Я и Другое Я) и искусственного воскрешения
референтов в гиперреальной системе знаков, более податливой, чем смысл. Симулякр никогда не может быть стать реальным объектом. Он всегда заменяется
только лишь другим симулякром [11, с. 16].
Здесь студентам необходимо сделать три промежуточных вывода. Вопервых, если степень реальности нашего мира пропорциональна резерву воображаемого, то с заменой воображаемого симулякром исчезает не только вооб149
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ражаемое, но и научная истина: бесконечное производство подобных друг другу симулякров не требует изобретения, ни открытия окружающего мира. Вовторых, меняется научная фантастика: она уже не отталкивается от реального,
переводя его в ирреальное. Напротив, современная фантастика исходит из моделей симуляции, чтобы создать иллюзию реальности («Матрица», компьютерная игра и серия книг «Сталкер»). По Бодрийяру, «именно реальное стало для
нас подлинной утопией, но такой, которая уже не принадлежит порядку возможного» [12, с.49]. В-третьих, располагаясь по ту стороны истины и лжи, симулякр и симуляция (например, симуляция преступления и симуляция добродетели), превращаются, с одной стороны, в симуляцию власти (какой закон
можно применить не к беспорядку, а к полному отсутствию порядка?), а другой, в симуляцию социального. Порядок, и, прежде всего социальный, предпочитает иметь дело с реальным. Если же реального нет, то это значит, что каждый человек больше не укоренен в социальных связях, т.е., само социальное
«сплющивается», утрачивает свое значение.
Таким образом, и в капиталистическом, и в социалистическом обществе
диалог, общение (даже в виде элементарной цепочки автор – сообщение – адресат) становится проблематичным. Если автор сообщения находится в социалистической системе и пишет о субъективных представлениях, то его сообщение
не является истиной (поскольку, по Марксу, неизбежно искажает объективную
реальность), и тем самым оно может принести адресату только вред. Если автор
сообщения находится в капиталистической системе, то его сообщение не только изначально неистинно (поскольку окружающая его действительность – это
действительность симулякров), но и само является симулякром. И в этом случае сообщение не несет адресату никакого смысла, т.к. симулировать можно
все, что угодно. Ситуация усугубляется повсеместным распространением Интернета и доступности практически любой информации.
2 шаг методического алгоритма. Тема: «Симулякры и диалог». Европейские философы констатируют факт, что мы «находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше
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смысла» [12, с.47]. По этому поводу Ж. Бодрийяр выдвигает три гипотезы: 1)
либо информация создает смысл, но его рассеивание происходит быстрее его
осознания; 2) либо информация – это всего лишь шум, заглушающий смысл и
вытесняющий его; 3) либо информация, особенно разубеждающая информация
СМИ, нацелена только на уничтожение смысла.
Третья гипотеза, по Бодрийяру, самая интересная, однако идет вразрез с
общепринятым мнением, т.к. социализация измеряется именно количеством
получаемой информации. Если же субъект уклоняется от получения информации, то он считается асоциальным. Тем не менее, Бодрийяр настаивает на том,
что именно информация (растиражированное шоу, игра в события и общение)
разрушает коммуникацию и социальное.
В аспекте противоположности информации и смысла интересно также
инициировать студенческое исследование текста «Конфликт интерпретаций» П.
Рикѐра [13]. В отличие от постмодернистов, «философ диалога» Рикѐр разграничивает в языке структуру и событие таким образом: а) способом осуществления языка является актуальный акт говорения, имеющий природу события, система, напротив, существует вне времени, она виртуальна; б) дискурс есть
последовательность выбора – система носит принудительный характер; в) благодаря выбору происходит высказывание еще невысказанных фраз – система
представляет собой закрытую и конечную опись знаков; г) в дискурсе язык обладает референцией, внешней соотнесенностью знака и вещи – в лингвистике
знак есть внутреннее различие означающего и означаемого [13, с. 30]. Позиция
П. Рикѐра – это позиция преодоления информационного шума. И если Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и другие европейские философы-постмодернисты полагают
молчание как радикальную альтернативу информации (условие сохранения самой возможности самостоятельно мыслить), то продолжатель герменевтической традиции П. Рикѐр предпочитает обращаться со словом так, как если бы
оно создавало необходимую среду для событий. Он писал о своем методе:
«Множество интерпретаций и даже конфликт интерпретаций являются не не-

151

Вестник ЧГПУ 8’2012

достатком, а достоинством понимания, образующего суть интерпретации» [14,
с. 239].
Следовательно, современным философам в информационной цивилизации для противостояния симулякрам информации и власти доступны три стратегии: 1) критика производства духовных и материальных симулякров; 2) молчание; 3) диалог в конфликте интерпретаций (точек зрения).
3 шаг методического алгоритма. Подведение итогов семинара и критерии мониторинга коммуникативной компетенции. Мониторинг изысканий и выступлений студентов можно провести в двух аспектах.
1. Исследовательский аспект: оцениваются глубина исследования, оригинальность толкования философского текста, аргументированность тезисов
для дискуссии, приведение примеров интерпретации текста из материалов лингвистики, литературоведения, лингвокультурологии (междисциплинарный анализ).
2. Осмысление и артикуляция собственной точки зрения (коммуникативный аспект). Оцениваются поставленность речи, эмоциональная и волевая подготовка (уверенность при выступлении, владение вниманием аудитории), способность студента к диалогу с оппонентами (конструирование контраргументов к тезисам противоположной стороны), способность артикулировать
выводы из проведенного исследования.
Итак, чтобы формировать коммуникативную компетентность будущего
специалиста на занятиях по философии, необходимо не только проверять владение словарем гуманитарных понятий, риторические и логические навыки
студента, но и создавать развивающую среду полилога как столкновения (организованного конфликта) различных интерпретаций (точек зрения) внутри философии. Другими словами, полифония о человеке, смысле его жизни, его отношении к миру и другим людям должна быть организована как исследование
оригинальных философских текстов, т.е. артикулированных личных позиций
философов.
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Эмпирическое исследование специфики построения субъективной
картины жизненного пути личности: ценностно-смысловой аспект
The Empiric Research of the Subjective Picture Organization Peculiarities
of the Person’s Life-Line: Value-and-Notional Aspect
В статье рассмотрены особенности представленности во внутреннем мире
человека его собственной индивидуальной истории с учетом ее социальнокультурной обусловленности, описан процесс придания личностного смысла
событиям и их взаимосвязям как элементам субъективной картины жизненного
пути личности, анализируется связь значимых событий жизненного пути с
особенностями ценностно-смысловой сферы и развитием личности в целом.
The article considers the representation peculiarities of the person’s life-line
determined by his own socio-cultural development. The author describes the mechanism of the life events interpretation and its correlation as the components of the subjective picture of a person’s life-line. The correlation between the significant life
events and the value-and-notional system peculiarities with the person’s development
are analyzed.
Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути личности;
ценности; культурный жизненный сценарий; событие; развитие личности.
Key words: subjective picture of a person’s life-line; values; cultural script of
life; event; person’s development.
Проблема внутреннего мира личности была и остается одним из наиболее
актуальных предметов исследования в зарубежной и отечественной психологии,
а также в консультативной и психотерапевтической практике. Анализ закономерностей и механизмов построения индивидуальной истории жизни человека
имеет большое значение для осмысления структурной и содержательной организации внутреннего мира личности.
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Субъективная картина жизненного пути (СКЖП) интегрально выражает
сознательное отношение человека к собственной жизни, обеспечивает чувство
идентичности и непрерывности Я человека, интегрирует жизненный опыт личности,
что является условием развития жизненной мудрости и саморазвития, а также выполняет функции долговременной регуляции, планирования, построения и прогнозирования собственной жизни. Однако вопрос взаимосвязи ценностных ориентаций и структурных и содержательных особенностей субъективной картины жизни в зрелом возрасте недостаточно изучен. В психологических исследованиях
значительное внимание уделяется тому, как отдельные наиболее значимые события, включаемые в структуру субъективной картины жизненного пути, характеризуют направленность личности, смысл и цели ее жизни. Исследование взаимного влияния ценностных ориентаций и особенностей построения субъективной
картины жизненного пути в целом осложняется высокой степенью индивидуализации и гетерохронностью развития личности в период взрослости.
Логика исследования определялась необходимостью выявить и описать
взаимосвязи ценностных ориентаций и особенностей построения субъективной
картины жизненного пути личности, а также проанализировать особенности построения субъективной картины жизненного пути в зависимости от ценностной
направленности личности и от преобладающего вида событий.
Исследование проводилось на протяжении 4 лет (2005 – 2009 года). Эмпирическую базу исследования составили 405 человек в возрасте от 20 до 60 лет,
проживающие в г.Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, п.Усть-Большерецк
Камчатского края, г.Сковородино Амурской области.
Для решения задач эмпирического исследования специфики построения
субъективной картины жизненного пути в контексте ценностно-смысловой сферы личности нами использовались следующие методы и методики: методика
«Ценностные ориентации» (ЦО) М. Рокича, «Опросник терминальных ценностей» (ОТеЦ) И. Г. Сенина, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, Каузометрический опрос («Каузометрия») Е. И. Головахи, А. А. Кроника, анкетирование, проективная методика «Цветовые метафоры» И. Л. Соломина
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(ЦМ); методы статистической обработки данных (корреляционный анализ, tкритерий Стюдента, φ*- критерий Фишера, кластерный анализ).
Целью первого этапа исследования было определение взаимосвязи ценностных ориентаций с базовыми структурными и содержательными характеристиками построения СКЖП личности в период зрелости. В результате анализа корреляционной матрицы на основе данных методик «Каузометрия» Е. И. Головахи,
А. А. Кроника, ЦМ И. Л. Соломина, ОТеЦ И. Г. Сенина, СЖО Д. А. Леонтьева
установлены следующие взаимосвязи между:
- показателями уверенности в наличии связей между событиями и высокими рангами ценностей «активная деятельностная жизнь», «свобода», «творчество», «смелость», «терпимость», «креативность», «активные социальные контакты», «сохранение собственной индивидуальности», при уменьшении значимости
ценностей «здоровье», «материально обеспеченная жизнь»;
- общим количеством событий и оценками возможности управляемости и
контроля над жизнью, высокой значимостью ценностей «достижения», «творчество», «жизнерадостность», при снижении рангов ценностей «здоровье», «материальное благосостояние», «уверенность в себе», «широта взглядов»;
- высокими показателями реализованности жизни и значимостью ценностей «здоровье», «материальное благополучие», «аккуратность», при снижении
общей осмысленности жизни и ранга ценностей «активные социальные контакты», «любовь», «познание», «счастье других», «творчество», «жизнерадостность», «смелость».
Высокая целеустремленность, активная жизненная позиция, стремление к
самопознанию и самореализации, независимость и ориентация на честность и
прямоту в межличностных отношениях ведет к усложнению структуры СКЖП.
Придание высокого значения материальным ценностям и ценностям самосохранения, акцентирование значимости уверенности в себе, носящее, скорее всего,
защитный характер, напротив, ведет к упрощению мотивационной структуры
СКЖП личности, при этом наблюдается рост объективной реализованности
(данные по методике «Каузометрия»). Высокая объективная реализованность, в
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свою очередь, связана с затруднениями респондентов в выделении личностнозначимых событий будущего и настоящего, что приводит к мотивационной недостаточности СКЖП личности. Нарушение соотношения между личностнозначимыми событиями психологического прошлого, настоящего и будущего
создает условия для возникновения различных биографических кризисов. Характерно, что высокая объективная реализованность оказывается более тесно связанной с ценностью профессиональной деятельности, чем с другими жизненными сферами. Мотивационная насыщенность жизни также связана с предпочтением сферы общественной жизни и снижением значимости достижений в области
производственной деятельности. Ориентация на семейную жизнь, активную общественную жизнь, установление близких межличностных контактов, увлечения
способствует более гармоничному выстраиванию психологического настоящего
и будущего. Это подтверждает анализ корреляционных связей мотивационной
насыщенности настоящего и ценностных ориентаций.
Мотивационная насыщенность настоящего тем больше, чем выше у респондентов общая осмысленность жизни, ориентация на творческую деятельность, установление благоприятных отношений с другими людьми, «счастье
других». При этом наблюдается снижение ценности здравого смысла, здоровья,
необременительного времяпрепровождения, связанного с отсутствием обязанностей, исполнительности.
Мотивационная насыщенность жизни в целом взаимосвязана со значимостью ценностей «креативность», «активные социальные контакты», «активная
деятельностная жизнь», «красота природы и искусства», «любовь», «творчество», «смелость» и со снижением значимости ценностей «здоровье», «материальное благополучие», «наличие хороших и верных друзей», «счастливая семейная
жизнь», «терпимость». Вместе с тем, излишняя мотивационная насыщенность
СКЖП личности может свидетельствовать о недостаточной осмысленности жизни, поскольку в таком случае уменьшается дифференциация каузальных связей
между событиями жизни.

Вестник ЧГПУ 8’2012

158

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Общая временная протяженность тем больше, чем меньше оценки степени
целенаправленности жизни, ее результативности, эмоциональной насыщенности,
осмысленности. Таким образом, происходит компенсация глубины осмысления
жизни за счет субъективного увеличения ее протяженности. Подобное явление
при формальном подходе к выделению значимых событий жизни, ориентации на
официальную биографию является следствием проявления биографических защит во время исследования, низкого уровня осмысленности жизни в целом. Характерно, что общая протяженность перспективы жизни связана со значимостью
жизненных сфер профессиональной деятельности и счастливой семейной жизни,
что обусловлено их важной ролью в успешной социализации индивида. Показатели общей временной протяженности связаны с ценностями «материальное
благополучие», «образованность», «ответственность», «рационализм». Значимость умения логично мыслить, принимать ответственность на себя, стремление
к повышению общей культуры связаны со склонностью человека к построению
далеко идущих жизненных планов и ведут к увеличению временной протяженности жизни. Субъективная временная протяженность жизни респондентов увеличивается за счет включения в нее событий жизни других людей, чаще всего
это касается здоровья и образования детей и внуков. Уменьшение временной
протяженности отмечается в случае ориентации человека на события психологического настоящего (в которое может включаться ближайшее будущее), о чем
косвенно свидетельствуют следующие корреляционные связи: сокращение протяженности временной перспективы соотносится с высокими значениями ценностей «красота природы и искусства», «любовь», «свобода», «эффективность в
делах». Значимость переживаний прекрасного в природе и искусстве, ощущения
близости с любимым человеком, свободы и самостоятельности, продуктивности
в работе, стремления к развитию и совершенствованию окружающего мира соответствует направленности человека на проживание жизни «здесь и сейчас» и
ведет к некоторому снижению показателей общей временной перспективы.
На структуру субъективной картины жизненного пути личности также
влияет значимость жизненных сфер. Так, чем больше событий относится рес159
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пондентами к сфере работы и учебы, тем выше значимость ценностей «активная
деятельностная жизнь» и «профессиональная деятельность» и тем меньшее значение придается переживанию чувству прекрасного в природе и искусстве. Это
свидетельствует о приоритете деятельной жизненной позиции над созерцательной и соответствует традиционному в рамках европейской культуры пониманию
работы как основному средству достижения полноты и насыщенности жизни.
Количество событий, относимых к сфере семьи, быта соотносится с более высокими рангами ценности здоровья, под которым понимается здоровье свое и детей. Увеличение событий, связанных с изменениями в жизни страны и общества,
соотносится со снижением ценностей «жизненная мудрость», «здоровье». Снижение значимости зрелости суждений и жизненного опыта ведет к тому, что человек ощущает себя менее способным контролировать события собственной
жизни в связи с зависимостью от изменений общественного устройства, что, в
свою очередь, приводит к выстраиванию психологического времени жизни относительно общественно-политических событий, а не событий микросреды и внутреннего мира личности.
Результаты исследования взаимосвязей показателей СКЖП и ценностных
ориентаций личности позволяют выделить два направления ценностных ориентаций: ориентация на саморазвитие, сопряженное с внутренним усилием, мобилизацией личностных ресурсов, и ориентация на поддержание внутреннего равновесия через снижение степени психоэмоциональной напряженности. В первом
случае высокая целеустремленность, стремление к самопознанию и творческой
деятельности, ориентация на максимальное использование своих возможностей
и сил при получении конкретных, ощутимых результатов на каждом этапе жизни, высокая ценность независимости ведут к увеличению общего количества событий жизни, мотивационной насыщенности жизни и уменьшению психологического возраста. Ориентация на поддержание внутреннего состояния равновесия приводит к упрощению структуры СКЖП личности, повышению психологического возраста, объективной реализованности, увеличению количества событий, связанных с изменениями в состоянии здоровья, выстраиванию жизненных
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планов за счет событий, преимущественно связанных с изменением социального
и материального положения.
На втором этапе исследования для определения специфики построения
СКЖП личности в зависимости от ведущих ценностных ориентаций на основе
кластерного анализа (данные методик ЦМ И.Л.Соломина, ОТеЦ И.Г.Сенина,
СЖО Д.А.Леонтьева) были выделены пять групп, отличающихся особенностями структуры ценностно-смысловой сферы личности, которые получили следующие условные названия: «Социальный контроль» (СК), «Дефицитарная самореализация» (ДС), «Гармоничное развитие» (ГР), «Нормативные достижения» (НД), «Рефлексивная интеграция» (РИ). Анализ внутригрупповых данных
позволил определить приоритетные ценностные направленности респондентов.
Далее был произведен сравнительный и содержательный анализ особенностей
построения СКЖП в выделенных экспериментальных группах (с применением
t-критерия Стьюдента, критерия φ*-угловое преобразование Фишера).
При преимущественной ориентации на самоутверждение и самовозвышение, активную общественную позицию (группа «Социальный контроль»)
отмечается ориентация личности на психологическое прошлое; противоречия в
оценках степени реализованности на осознаваемом и неосознаваемом уровне
(t=8,16** (здесь и далее: * - уровень значимости p≤0,05, ** - уровень значимости p≤0,01, *** - уровень значимости p≤0,001), отражающие общую неудовлетворенность

прожитой

жизнью;

увеличение

количества

реализованных

(tск/гр=2,07*, tск/ри=3,6***) и актуальных причинно-следственных связей при
снижении количества целевых связей, что свидетельствует о стремлении личности к снятию с себя части ответственности за прошлое и будущее; сдержанность и пессимистичность вербальных оценок настоящего; увеличение количества событий, относящихся к

изменениям в общественном устройстве

(tск/гр=2,55*, tск/нд=2,95**, tск/ри=2,74**); значительное увеличение временной
протяженности психологического прошлого (tск/гр=2,90**, tск/ри=2,83**) и будущего (tск/дс=2,49*, tск/гр=2,95**, tск/нд=3,16**, tск/ри=2,29*) при сохранении количества событий и связей между ними в пределах средних значений, что приводит
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к мотивационной недостаточности настоящего и будущего и отражает высокую
степень социальной заданности жизненных планов. События семейной и профессиональной жизни при этом отличаются стереотипностью, большое значение придается достижению высокого общественного статуса. Акцентирование
значимости общественной жизни при преимущественной ориентации на прошлое, более низкой осмысленности жизни и стремлении к избеганию ответственности носит компенсаторный характер, что отражается в нарушении взаимосвязи психологического прошлого и будущего с настоящим (φ *ск/дс=8,71**,
φ*ск/гр=7,52**, φ*ск/нд=2,62**, φ*ск/ри=3,12**).
Преимущественная ориентация личности на самоутверждение в сочетании
с декларируемой значимостью ценностей саморазвития и творчества (группа
«Дефицитарная самореализация»), соотносится с низким уровнем осмысленности жизни в целом (tск/дс=2,81**), ощущением неудовлетворенности событиями
прожитой жизни (шкала «результативность жизни» tск/дс=5,51***), увеличением
количества реализованных причинных связей (tдс/гр=2,24*, tдс/ри=2,71**), что свидетельствует о снижении ответственности личности за события психологического

прошлого;

значительным

увеличением

ретроспективы

(tдс/гр=4,25***,

tдс/ри=3,88**), носящим компенсаторный характер; увеличением событий, относящихся к сфере общественных изменений (tдс/гр=4,68***, tдс/нд=7,09***), работы
и учебы (tдс/нд=2,27*), изменению места жительства (tдс/ри=2,23*). Также в ряде
случаев отмечается увеличение общего числа связей как проявление внешней
активности личности, однако в этом случае отмечается низкая степень дифференцируемости событий по сферам и мотивационной значимости. Анализ данных, полученных по методикам ЦО, ОТеЦ, ЦТО, показал, что для респондентов
данной группы характерно высокое значение ценностей творчества, престижа,
развития на осознаваемом уровне в сочетании с фрустрацией потребностей в
безопасности, любви и принятии на неосознаваемом уровне, что может свидетельствовать о внутреннем конфликте. Отмечается большая рассогласованность
образов

«Я-реальный»

и

«Я-идеальный»

(φ*дс/ск=3,43**,

φ*дс/гр=2,86**,

φ*дс/нд=3,37**, φ*дс/ри=3,43**), что приводит к увеличению эмоциональной напряВестник ЧГПУ 8’2012
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женности, проявляющейся в форме негативных эмоциональных оценок прошлого при надежде на существенные изменения в будущем. Снижение целенаправленности жизни и ответственности личности за нее (шкала «цели в жизни»
tск/дс=2,39*, шкала «локус контроля – я» tри/дс=4,12***, шкала «локус контроля –
жизнь» tск/дс=2,81**) проявляется и в негативном отношении к выполнению обязанностей при акцентировании значимости материальных ценностей. В связи с
этим события профессиональной деятельности имеют аффективную окраску и
характеризуют направленность личности на самовыражение, а события, связанные с необходимостью повышения профессиональной квалификации, рассматриваются преимущественно относительно их роли в повышении общественного
статуса и материального положения. При декларировании ценностей творчества
и саморазвития на фоне неудовлетворенности базовых потребностей в принятии
и любви отмечается также сужение внешних ресурсов для адаптации в силу выраженного индивидуализма личности и ограничение внутренних ресурсов из-за
высокой степени выраженности вытеснения негативного жизненного опыта из
сознания. Ограничение сферы межличностных контактов, связанное с низкой
удовлетворенностью их эмоциональной насыщенностью и продуктивностью,
приводит к обеднению форм досуга, что находит свое отражение в стереотипности описания событий, связанных с отдыхом и увлечениями.
При ориентации личности на самовыражение, саморазвитие и самотрансцендентность (группа «Гармоничное развитие») отмечается увеличение степени
осмысленности жизни в целом (tгр/ск=12,35***, tэгр/дс=28,54***), уровня как внешней, так и внутренней активности личности, уверенности в себе (шкала «локус
контроля – жизнь» tэ(гр/ск)= 4,82***, tэ(гр/дс)= 14,62***). Это находит свое выражение в структуре СКЖП в увеличении количества событий жизненного пути личности, согласованности оценок психологического возраста, реализованности на
осознаваемом и неосознаваемом уровнях, восприятии себя как человека более
старшего возраста (tгр/дс=2,04**), увеличении временной протяженности жизни за
счет настоящего и будущего при некотором уменьшении ретроспективы
(tри/гр=3,89***), ощущении тесной связи временных модусов, в большей мотива163
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ционной насыщенности будущего (tск/гр=3,56**), в увеличении личностнозначимых событий (tгр/ск=2,65**; tгр/сн=3,13**), относящихся к сфере профессиональной деятельности, внутреннему миру и увлечениям, росте количества целевых связей между событиями жизни (tгр/дс=3,09***, tгр/ри=2,60*), в первую очередь за счет увеличения актуальных связей, в более позитивных вербальных
оценках

настоящего

(tгр/ск=2,39*,

tгр/ри=2,33*)

и

будущего

(tгр/ск=3,06**,

tгр/дс=3,86***) и позитивной невербальной оценке будущего (tгр/ск=3,13**,
tгр/дс=2,23*, tгр/нд=3,89***) и жизни в целом (tгр/дс=3,73***, tгр/нд=3,92***), в стремлении использовать жизненный опыт при планировании будущих событий, в
увеличении событий внутреннего мира личности (tгр/ск=4,8***, tгр/дс=4,53***,
tгр/нд=6,42***, tгр/ри=4,12***), в большей активности личности при построении
каузограммы. У респондентов данной группы отмечается аффективная окраска
событий, связанных с работой и учебой, ориентация на самовыражение и творческую деятельность. Характерным является большее количество событий, относящихся к сфере межличностной деятельности, и объединение событий, связанных с увлечениями и межличностным общением. При подчеркивании значимости позитивного прошлого опыта удовлетворения значимых базовых потребностей отмечается тесная взаимосвязь психологического прошлого, настоящего
и будущего как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне. Наиболее
стрессогенными являются события, связанные с ущемлением чувства собственного достоинства и независимости личности.
При преимущественной ориентации личности на самовозвышение и самосохранение, верность традициям (группа «Нормативные достижения») отмечается противоречивость оценок в степени реализованности на осознаваемом и неосознаваемом уровне (t=7,3***), выражающаяся в большей декларируемой оценки реализованности жизни при неосознаваемом ощущении неудовлетворенности
самореализацией;

менее

позитивные

невербальные

оценки

прошлого

(tск/нд=2,65*, tгр/нд=1,98*); меньшая мотивационная насыщенность настоящего
(tск/нд=2,64*, tдс/нд4=3,73***, tгр/нд=4,66***), будущего (tдс/нд=2,72**, tгр/нд=5,83***);
высокая социальная нормативность при определении событий жизни и размещеВестник ЧГПУ 8’2012
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нии их на оси времени; уменьшение количества реализованных (tск/нд=4,85***;
tдс/нд=3,27**;

tгр/нд=3,95***)

и

актуальных

целевых

связей

(tск/нд=3,11**,

tдс/нд=2,73**, tгр/нд=4,22***); увеличение событий, относящихся к сфере семьи
(tнд/дс=3,72***, tнд/гр=2,20*); активизация механизмов биографической защиты и
рост внутренней напряженности. Наибольшей стрессогенностью обладают событиями, связанные с материальными затруднениями, выполнением социальных
обязанностей, воспитанием детей. Последнее обусловлено высокой заинтересованностью респондентов данной группы во мнении других людей относительно
успешности выполнения ими роли матери/отца, что приводит к увеличению
эмоциональной напряженности в детско-родительских отношениях. Противоречие между ориентацией личности на сохранение состояния внутреннего равновесия и стремлением к общественному признанию приводит к снижению целенаправленности жизни и общей активности и ответственности личности, что находит свое выражение в увеличении числа событий, относящихся к сфере общественных изменений, характеризующихся неуправляемостью, внезапностью.
При преимущественной ориентации на самопознание и достижение внутренней гармонии (группа «Рефлексивная интеграция») для респондентов характерно увеличение осмысленности жизни (tри/дс=10,8***, tри/нд=3,98***), удовлетворенности прожитой ее частью (шкала «реализованность жизни» tри/ск=2,4*,
tри/дс=7,52***, tри/нд=4,12***); ощущение себя психологически более старшим
(tри/нд=2,80**); согласованность оценок психологического возраста и степени
реализованности и продуктивности жизни; уменьшение временной протяженности жизненного пути (tдс/ри=4,07***; tгр/ри=3,51***; tнд/ри=2,14*) и общего количества событий; увеличение степени относительности каузальных связей между
событиями; преобладание значимости рефлексивной позиции над активной деятельной жизнью; уменьшение внешней активности личности; сдержанность в
вербальных и невербальных оценках жизненного пути при более положительных
вербальных оценках будущего (tри/дс=2,04*; tри/нд=1,98*); амбивалентное отношение к событиям собственной жизни на неосознаваемом уровне на фоне стремления к осмыслению жизненного опыта и более позитивных оценок жизни в целом
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(tри/дс=2,92***, tри/нд=3,24**); увеличение количества событий, относящихся к
сфере увлечений и досуга (tри/дс=2,13*). Наиболее стрессогенными являются события, связанные с оказанием давления на личность, проявлением власти. Ориентация на сохранение уникальности внутреннего мира личности выражается, в
том числе, в увеличении аффективной окраски значимых событий жизни.
Различия в ценностной направленности личности обуславливают также
специфику отношения к детям. Содержательный анализ данных показал, что в
группе «Социальный контроль» события, связанные с детьми, носят характер
общих пожеланий при акцентировании значимости здоровья и материального
благополучия. В группе «Дефицитарная самореализация» события, относящиеся
к воспитанию детей, в прошлом характеризуются стереотипностью и представляют собой перечисление социальных институтов, в будущем подчеркивается
значимость обретения уверенности в себе, счастья, независимости, что, по сути,
представляет собой проекцию нереализованных потребностей родителей. В
группе «Гармоничное развитие» события, относящиеся к детям, в прошлом отличаются стереотипностью и сдержанностью в оценках, что связанно с меньшей
значимостью ценности семьи в данной группе в целом. События будущего, связанные с детьми, носят личностно-ориентированный характер и включат описания ряда индивидуально-психологических качеств, рассматриваемых как желаемые в собственных детях. В группе «Нормативные достижения» события, связанные с детьми, характеризуются направленностью на достижения в сфере учебы, спортивной, художественной деятельности, что отражает стремление респондентов данной группы к получению общественного признания успешности
выполнения социальной роли отца/матери. В группе «Рефлексивная интеграция»
отмечается амбивалентное отношение к событиям, связанных с детьми. При
этом подчеркивается необходимость преодоления внешних и внутренних препятствий, ребенок понимается как трудное, выстраданное счастье.
С учетом полученных на первом и втором этапах результатов, в зависимости от степени социальной заданности событий жизни и открытости личности
новому жизненному опыту, можно выделить два типа построения СКЖП: социВестник ЧГПУ 8’2012
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ально-обусловленный и субъектно-обусловленный, – различающиеся как структурными, так и содержательными характеристиками (см. рис.1).

ориентация на саморазвитие, реализацию своих сил и способностей

Социальный
контроль

Дефицитарная
самореализация
Гармоничное
развитие
Субъектнообусловленный
тип СКЖП

Социальнообусловленный
тип СКЖП
Нормативные
достижения

Рефлексивная
интеграция

ориентация на сохранение внутреннего равновесия

Рис.1 Распределение экспериментальных групп по типам построения субъективной картины жизненного пути в ценностном пространстве личности
При высокой степени обусловленности СКЖП социальными ценностями и
требованиями отмечается увеличение противоречивости оценок реализованности на осознаваемом и неосознаваемом уровнях; преимущественная ориентация
личности на психологическое прошлое; неудовлетворенность самореализацией и
рост эмоциональной напряженности, что приводит к активизации механизмов
биографической защиты; стремление к эмоциональной разрядке и сохранению
внутреннего равновесия, что выражается, в частности, в ограничении сфер реализации личности и предпочтении пассивных форм проведения досуга; уменьшение мотивационной насыщенности настоящего, восприятие настоящего как
малозначимого быстротекущего момента; увеличение количества причинных
реализованных связей; снижение ответственности за собственную жизнь.
Следует отметить, что при усложнении структуры СКЖП на фоне низкой
осмысленности жизни и малом количестве событий внутреннего мира личности
отмечается увеличение количества событий, преимущественно за счет прошлого;
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рост количества событий общественной жизни, а также событий, характеризующихся фактором внезапности; увеличение временной протяженности жизни при
сохранении количества событий в пределах средних значений и уменьшении актуальных и потенциальных целевых связей, что приводит к мотивационной недостаточности СКЖП личности и увеличению риска биографических кризисов.
Также в данном случае возможен формальный подход к построению СКЖП
личности на основе официальной биографии, что проводит к увеличению временной протяженности жизни при ее эмоциональной и событийной дефицитарности, что позволило определить данный вариант усложнения структуры СКЖП
личности как дефицитарный.
В случае преобладания личностно-значимых событий в структуре СКЖП
для респондентов характерно несовпадение психологического и хронологического возраста при более высоком психологическом, что связано с высокой степенью осмысленности жизненного опыта; увеличение событий психологического настоящего; рост числа событий, относящихся к сфере внутреннего мира личности и досуга; более положительные оценки жизни в целом; гармоничное соотношение психологического прошлого, настоящего и будущего. В данном случае
возможны как интенсивный, так и экстенсивный варианты построения СКЖП.
При экстенсивном усложнении структуры СКЖП, характерном для респондентов с высокой значимостью ценностей самовыражения и творчества, отмечается
увеличение психологического настоящего и будущего, общего количества событий за счет роста числа событий, связанных с достижениями в профессиональной сфере, увлечениями; усиление мотивационных связей между событиями при
высокой степени их дифференцируемости. В случае интенсивного построения
СКЖП, свойственного респондентам, большое значение придающим ценностям
духовного развития и совершенствования, сохранению независимости и уникальности внутреннего Я, обретению свободы от внутренних противоречий, отмечается уменьшение событийной и мотивационной насыщенности СКЖП при
высоком уровне осмысленности жизни в целом; сдержанность в оценках; осознание условности профессиональных достижений, ценностей познания и творчеВестник ЧГПУ 8’2012
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ства при сохранении приоритета духовных ценностей над материальными;
уменьшение внешней активности личности при преобладании событий внутреннего мира, семейной жизни, досуга; уменьшение степени уверенности в однозначности каузальных связей между событиями.
На структуру субъективной картины жизненного пути личности также
влияет значимость тех или иных жизненных сфер. Так, в том случае, когда
профессиональная деятельность рассматривается в качестве главного содержания жизни человека, отмечается увеличение прямой самооценки психологического возраста, преобладание психологического возраста над хронологическим, осторожность в отношении жизненных планов, низкая мотивационная
насыщенность настоящего при увеличении событий будущего. О более раннем «душевном старении» свидетельствует и тот факт, что при высокой значимости достижений в профессиональной деятельности уменьшается ориентация личности на самосовершенствование и творческую деятельность и увеличивается значение самоконтроля, исполнительности, принципов здравого
смысла. Ограничение степени активности и независимости личности проявляется также в содержательном своеобразии событий. При высокой значимости
ценности работы, увеличивается количество событий, связанных с состоянием
своего здоровья и уменьшается количество событий, связанных с миром внутренних переживаний, а также изменениями в сфере досуга, общения, хобби.
Значимость жизненных сфер «увлечения» и «обучение и образования» в сочетании со стремлением к реализации собственных возможностей, творчеству,
духовному самосовершенствованию, активным социальным контактам приводит к увеличению степени уверенности в наличии каузальных связей между событиями жизни, к большей дифференциации данных связей, что, в свою очередь, отражается в показателях степени мотивационной насыщенности жизни.
В качестве основных событий в данном случае выделяются события внутреннего мира личности, изменения в сфере межличностных отношений, работы. При
акцентировании значимости сферы «обучения и образования», свойственной
людям старшего возраста, отмечается увеличение прямой самооценки психоло169
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гического возраста, количества событий прошлого и уменьшение событий психологического будущего. При высокой значимости сферы «увлечения», характерной для респондентов молодого возраста, отмечается увеличение личностно-значимых событий психологического прошлого, их разнообразие и увеличение перспективы будущего при снижении событийной составляющей последнего.
Увеличение протяженности перспективы будущего также связано со значимостью сферы общественной жизни и ценностью общественного признания.
При увеличении количества значимых событий за счет описания изменений в
жизни страны и общества отмечается рост оценок реализованности жизни на
осознаваемом уровне, увеличение количества событий прошлого и связей между событиями, мотивационной насыщенности настоящего. Описание будущего
при этом является формальным или фрагментарным, при увеличении протяженности психологического будущего степень его мотивационной насыщенности и количество событий будущего значительно уменьшается. В качестве личностно-значимых событий будущего в таком случае часто рассматриваются события, связанные с изменением социального статуса в лучшую сторону (продвижение по службе, командировка, получение признания своего вклада в работу со стороны коллектива и т.п.) на фоне снижения удовлетворенности и
продуктивности прожитой жизни.
Значимость сферы семейной жизни приводит к увеличению мотивационной насыщенности настоящего и будущего при росте уверенности в возможности сознательного контроля собственной жизни и жизни в целом. Увеличение
мотивационной насыщенности будущего в данном случае связана с жизненными планами, отражающими ценности образования и достижения социального
благополучия детей и внуков, а также с увеличением значимости творческой
деятельности.
Приоритет материального благосостояния как главного условия жизненного благополучия, излишнее внимание к проблемам здоровья обуславливают
уменьшение количества мотивационных связей, антиципации и обеднение
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внутренней структуры субъективной картины жизненного пути личности, а
также связаны с увеличением психологического возраста. Придание высокого
значения материальным ценностям и ценностям самосохранения при акцентировании значимости уверенности в себе, носящей, скорее всего, защитный характер, ведет к снижению количества значимых событий жизни, выделяемых
респондентами при росте объективной реализованности жизненных планов, что
в совокупности увеличивает риск возникновения биографических кризисов
опустошенности и бесперспективности.
Следует также отметить влияние социальных стереотипов на характер
взаимосвязи ценностных ориентации и особенностей построения субъективной
картины жизненного пути личности. Это находит свое отражение в представлениях респондентов о том, какие жизненные сферы наиболее тесно связаны с
ценностями самореализации. Так, приоритет ценностей саморазвития и духовного самосовершенствования связываются респондентами прежде всего с активной деятельной жизнью, профессиональной сферой и сферой обучения и образования. Максимальное количество событий будущего наблюдается у респондентов, намеренных посвятить ближайшие годы карьерному росту и увеличению продуктивности в работе в ущерб значимости ценностей внутренней
гармонии и установлению благоприятных межличностных отношений, основанных на принципах открытости и искренности. Подобное построение жизненных планов во многом обусловлено распространенным социальным стереотипом о несовместимости «личной» и «профессиональной» жизни. Между тем,
при акцентировании значимости профессиональной сферы наблюдается снижение мотивационной насыщенности настоящего и будущего, что свидетельствует о том, что данный вариант построения СКЖП скорее соответствует ценностям так называемой «ложной» самоактуализации, направленной не на самовыражение и духовное самосовершенствование, а на достижение общественного
признания при увеличении степени объективной зависимости от характеристик
социального окружения. Ценности самоактуализации при этом носят преимущественно декларируемый характер, что отражается в противоречивых оценках
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значимости свободы и самостоятельности в суждениях и поступках, с одной
стороны, и независимости, способности действовать самостоятельно и решительно, с другой. Показатели субъективной картины жизненного пути личности, связанные с разделением ею ценностей самоактуализации как на уровне
ценностей, так и на уровне поведения, связаны с включением в список личностно-значимых событий изменений в семье, межличностных отношениях, досуге. Несмотря на то, что большинство респондентов разделяют традиционные
взгляды на карьеру и семью, оценивая характер деятельности в семейной сфере
как менее активный и продуктивный, включение событий семейной жизни и
опыта межличностных отношений в структуру субъективной картины жизненного пути способствует увеличению ее мотивационной насыщенности, прежде
всего, относительно психологического настоящего и будущего, а, следовательно,
позволяет строить более гибкие и разнообразные жизненные планы, связанные
как с изменениями социального положения, так и событиями внутреннего мира
личности, досуга, общения, хобби.
Влияние социальных стереотипов также отражается в характере распределения сфер событий досуга и изменений во внутреннем мире и их связи с ценностными ориентациями личности. Так, ценность познания и интеллектуального
развития оказывается трудно соотносимой с ценностью любви и дружеских отношений, что находит свое отражение в специфике распределения событий по
сферам работы и учебы и общения и переживаний. Количество событий, относящихся к сфере работы и учебы обратно пропорционально количеству событий
сфер досуга и изменений во внутреннем мире личности. Это свидетельствует о
сложившемся в обществе представлении о взаимоисключении стратегий самореализации, одна из которых связана с активной деятельной жизнью, другая носит рефлексивный характер, а также соответствует традиционным представлениям о допустимой степени эмоциональности и открытости личности.
Подведя итоги исследования можно сказать, что:
1.

Субъективная картина жизненного пути является динамичным обра-

зованием и отражает, с одной стороны, выбранную в соответствии с ведущей
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ценностной направленностью личности стратегию самореализации, и, с другой
стороны, реальные и потенциальные изменения в системе ценностных ориентаций личности и ее мировоззрения в целом.
2.

Особенности ценностных ориентаций оказывают влияние не только

на оценку событий, их значение, но также на структуру СКЖП в целом, а именно на такие ее параметры, как: степень целенаправленности, продуктивности,
динамичности, социальной заданности, дифференцированности, гибкости, внутренней конфликтности и противоречивости построения субъективной картины
жизненного пути на осознаваемом и неосознаваемом уровнях, а также на представленность в ней различных сфер жизнедеятельности.
3. Сочетание доминирующих ценностей, уровня осмысленности жизни,
открытости личности новому опыту определяет социально-обусловленный и
субъектно-обусловленный типы построения субъективной картины жизненного
пути, а также способы усложнения ее структуры (дефицитарный, экстенсивный,
интенсивный). Социально-обусловленный тип построения СКЖП характеризуется внутренней противоречивостью и конфликтностью ее компонентов, стереотипностью содержания, преобладанием психологического прошлого над будущим и настоящим, активизацией механизмов биографической защиты личности,
восприятием жизни как внешне заданной и мало зависящей от человека. В случае высокой внешней активности личности и низкой степени осмысленности
жизни при данном типе построения СКЖП отмечается рост рассогласованности
ее показателей на осознаваемом и неосознаваемом уровнях, увеличение мотивационной недостаточности, снижение эмоциональной и событийной насыщенности, что позволяет определить данный вариант усложнения структуры СКЖП
личности как дефицитарный. Субъектно-обусловленный тип построения СКЖП
характеризуется высокой степенью осмысленности жизни, рефлексивностью,
дифференцированностью мотивационных связей между событиями, значимостью событий настоящего, относящихся к внутреннему миру человека. Усложнение структуры СКЖП в данном случае может происходить как за счет роста
событий и связей между ними (экстенсивный способ), так и в направлении сни173
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жения насыщенности СКЖП, категоричности при росте доли событий внутреннего мира, их мотивационном статусе (интенсивный способ).
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Didactic System
В статье анализируются методологические основы дидактической системы В.А. Сухомлинского. Выявлены закономерности и принципы дидактической системы; проанализированы педагогические условия реализации принципов обучения в дидактической системе В.А. Сухомлинского.
This article analyzes the methodological study of V.A. Sukhomlinsky’s
didactic system. The regularities and principles of the didactic system are revealed,
pedagogical conditions of didactic training principles realization in V.A.
Sukhomlinsky’s system are analyzed.
Ключевые слова: закономерности, принципы обучения; дидактическая
система В.А. Сухомлинского; Павлышская средняя школа.
Key words: regularities, principles of teaching, didactic, V.A. Sukhomlinsky’s
system, Pavlysh high school.
Дидактическая система В.А. Сухомлинского, разработанная и реализованная в 40-70-е гг. XX века в Павлышской средней школе (Украина, Кировоградская обл., с. Павлыш) обоснована с позиции авторских закономерностей,
принципов, отражающих сущностные характеристики целостного педагогического процесса.
Поиск дидактических закономерностей (как постоянно проявляющихся
внешних и внутренних связей между явлениями, от которых зависит направленность взаимообусловленных процессов обучения и воспитания, а именно в
этом заключалась особенность дидактической системы В.А. Сухомлинского)
осуществлялся в процессе осмысления взаимосвязи педагогических явлений:
175
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труда учителя и знаний учащихся; урока и других разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса; культуры педагогического процесса
на уроке и творческой лаборатории учителя; книги и умственного труда учащихся; духовной общности учителя и детей и воспитательного влияния учителя
как человека, как личности на разум и сердце воспитанников [2, с. 182].
Выделим закономерности обучения, сформулированные В.А. Сухомлинским в процессе выстраивания дидактической системы Павлышской школы:
1) если в раннем возрасте ребенок не получает от старших достаточно
информации, детский мозг пребывает в состоянии какой-то вялости, инертности, угасает пытливость, любознательность, не возникает «нарастающего
стремления к познанию», которое в огромной мере определяет умственное развитие [3, с. 172];
2) чем больше ученикам надо запоминать и хранить в памяти, тем больше
необходимость в обобщении, в отвлечении от конкретного материала, в размышлениях, рассуждениях [3, с. 187];
3) чем легче предмет, тем с большим равнодушием относятся школьники
к накоплению фактического «багажа»;
4) если путь к знаниям идет через самостоятельное осмысление фактов,
то на уроках появляется много времени для практической работы, для тренировки, для выработки умения учиться [2, с. 23];
5) чем больший круг фактов эта истина обобщает, тем больше зависит запоминание и сохранение в памяти этой истины от того, какой круг фактов был
самостоятельно проанализирован, осмыслен школьником;
6) абстрактная истина хорошо запоминается и прочно хранится в памяти
при том условии, когда ее сущность раскрылась и осозналась учеником в процессе осмысления фактов, когда, думая над фактами, ученик мысленно применял эту истину для объяснения этих фактов, не ставя при этом цель запомнить
эту абстрактную истину [2, с. 22].
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Анализ педагогического наследия В.А. Сухомлинского позволил сгруппировать выделенные им закономерности по определенным признакам (таблица 1).
Таблица 1
Взаимообусловленность дидактических закономерностей
дидактической системы В.А. Сухомлинского
Группы закономерностей дидактической системы В.А. Сухомлинского
1. Закономерность взаимосвязи обучения и воспитания предполагает формирование общей культуры человека; развитие
индивида; приобретение социального опыта, комплекса знаний, духовных потребностей
2. Закономерность единства развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся предполагает, что всѐ
содержание обучения, стили руководства и
общения, характер заданий влияют на
формирование личностных качеств, духовного мира, способностей, черт характера
воспитанников
3. Закономерность обусловленности результатов образования характером деятельности и общения учащихся раскрывает влияние формирующих личность процессов (познавательных, степени самостоятельности и продуктивности деятельности учащихся) на результаты обучения и
воспитания
4. Закономерность взаимосвязи теории
и практики предполагает, что любое знание служит практике и выводится из неѐ,
обусловливает необходимость опоры на
общественную практику и жизненный
опыт учащихся
5. Закономерность взаимосвязи и взаимозависимости усвоения знаний от процесса их осознанности и возможности
применения в практике жизни предполагает, что виды деятельности человека могут
быть разделены во времени, в пространстве, могут совмещаться, взаимопроникать
друг в друга
6. Закономерность соответствия содержания, методов, форм возрастным,
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Примеры закономерностей
Чем больший круг фактов эта истина
обобщает, тем больше зависит запоминание
и сохранение в памяти этой истины от того,
какой круг фактов был самостоятельно проанализирован, осмыслен школьником
Если в раннем возрасте ребенок не получает от старших достаточно информации,
детский мозг пребывает в состоянии какойто вялости, инертности, угасает пытливость, любознательность, не возникает «нарастающего стремления к познанию», которое в огромной мере определяет умственное
развитие
Чем больше ученикам надо запоминать и
хранить в памяти, тем больше необходимость в обобщении, в отвлечении от конкретного материала, в размышлениях, рассуждениях

Если путь к знаниям идет через самостоятельное осмысление фактов, то на уроках появляется много времени для практической работы, для тренировки, для выработки умения учиться
Абстрактная истина хорошо запоминается и прочно хранится в памяти при том условии, когда ее сущность раскрылась и
осозналась учеником в процессе осмысления фактов, когда, думая над фактами, ученик мысленно применял эту истину для
объяснения этих фактов, не ставя при этом
цель запомнить эту абстрактную истину
Чем легче предмет, тем с большим равнодушием относятся школьники к накоплеВестник ЧГПУ 8’2012

половым и индивидуальным особенностям нию фактического «багажа»
и возможностям воспитанников предусматривает изучение уровня развития, зрелости, индивидуальных особенностей
школьников

Выводы В.А. Сухомлинского, как учителя, сделанные по материалам наблюдений за процессом обучения, позволили «перевести» научные закономерности в область практической деятельности педагога: 1) ученик, отлично овладевший умениями беглого чтения и беглого письма в начальных классах, никогда не бывает неуспевающим в средних и старших классах; 2)

чем раньше

приобретены умения бегло читать и бегло писать, тем выше качество знаний в
средних и старших классах, тем больше у ученика свободного времени, используемого для всестороннего развития; 3) чем прочнее умение бегло писать, приобретенное в начальных классах, тем выше грамотность ученика в средних и
старших классах; 4) если ученик, оканчивая начальную школу, не овладел
прочным умением бегло читать, в его умственном труде в 5-8 классах преобладает зубрежка, притупляются его умственные способности; 5) особого внимания требуют дети с отклонениями в умственном развитии. Посещая и анализируя уроки, нужно изучать, что делает учитель для того, чтобы у этих детей постепенно развивалось умение видеть и наблюдать, подмечать, «открывать» непонятное [2, с. 177].
На основе выявленных закономерностей В.А. Сухомлинским были сформулированы группы основных принципов (исходных положений, определяющих содержание, формы, методы, средства и характер взаимодействия учителя
и ученика в процессе обучения) организации процесса обучения в дидактической системе В.А. Сухомлинского [1].
1. Принципы, относящиеся к форме обучения (эта группа включает в себя
внутренние принципы организации учебного процесса исходящие из самой
сути обучения).
2. Интегративные принципы (группа принципов, интегрирующих
индивидуальные интересы участников процесса обучения).
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3. Деятельностные принципы (группа принципов, направленных на
снятие процессуальных проблем обучения).
4. Личностно-значимые принципы (группа принципов, направленных на
снятие личностных проблем участников процесса обучения) (таблица 2).
Таблица 2
Принципы организации обучения в дидактической системе
В.А. Сухомлинского
Характер группы

Принципы

Принципы, относящиеся к форме обучения

– взаимосвязи всех форм обучения;
– создания непрерывной и постоянной
«образовательной среды»;
– обратной связи в процессе обучения;
– поэтапности обучения;
– организации поисковой, творческой и
исследовательской активности всех участников процесса обучения;
– создания творческой, неформальной
атмосферы занятий;
– ценностной ориентации на идеалы гуманистической педагогики;
– опоры на опыт обучающегося;
– совместной деятельности;
– системности обучения (взаимосвязь
целей и задач обучения, содержания и методов образовательного процесса на различных этапах и звеньях системы обучения);
– гармоничного сочетания «проблемнозадачных» форм учебного процесса;
разумного использования разнообразных
форм общения педагогов и учащихся
– взаимосвязи обучения и самообразования;
– актуальности и практической направленности обучения;
– опоры на передовой педагогический
опыт и научной обоснованности;
– единства знаний, умений и навыков;
– практического закрепления знаний в
процессе обучения;
– единства, целостности обучения и воспитания
– взаимосвязи обучения с практической
деятельностью;
– социально-производственной обусловленности содержания обучения;

Интегративные принципы

Деятельностные принципы
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– связи изучаемого материала с практикой и имеющимися знаниями;
– реалистичности проблем обучения и
приближенность к рабочей обстановке;
– формирования отношений с окружающей действительностью, миром, природной,
социальной средой, деятельностью людей
– целеустремлѐнных усилий по достижению поставленной цели;
– осмысленности, критического отношения к изучаемому материалу и к мнениям
других с опорой на собственный опыт
(принцип осознанности обучения);
– практического преобразования (развития) личности;
– максимальной интеллектуальной и
эмоциональной вовлеченности в учебный
процесс;
– индивидуально-личностной ориентации содержания образовательного процесса;
– создания благоприятных условий для
гармоничного развития каждого человека с
учетом его ценностных ориентаций, мотивов, интересов, индивидуальных особенностей;
направленности обучения на самообразование, саморазвитие

Личностно-значимые принципы

Охарактеризуем

дидактические

правила,

определяющие

границы

применения в практической деятельности выделенных принципов обучения.
Правила применения принципов, относящихся к форме обучения.
Наиболее глубинным принципом обучения является ценностная ориентация на
идеалы гуманистической педагогики. Однако в процессе обучения данный
принцип следует конкретизировать как развитие общечеловеческих ценностей,
творческой индивидуальности.
Взаимосвязь

целей

и

задач

обучения,

содержания

и

методов

образовательного процесса на различных этапах и звеньях системы обучения
предполагает целую серию требований к гармоничному сочетанию наиболее
эффективных форм обучения в едином образовательном процессе, к
конструктивной направленности обучения в соответствии с учебной ситуацией.
Принцип «поступательности» этапов процесса обучения предполагает, что
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каждый

последующий

предшествующим,

каждая

этап

должен

предыдущая

быть

логически

качественная

обусловлен

ступень

развития

способностей должна быть базой для формирования качеств следующей
ступени.
Гармоничное сочетание «проблемно-задачных», эвристических форм
учебного процесса («урок на природе», «урок мышления», урок в зеленом
классе,

урок

в

творческой

лаборатории,

урок-экскурсия,

урок-сказка)

предполагает умелое управление учителем сложностью реализуемых жанров
учебной работы: проблемный режим необходим для проблематизации
имеющихся знаний, умений, навыков и качеств обучаемого, а задачный режим
(поиск «узелков знаний», выстраивание «цепочки мысли», формулирование
ярких эмоциональных вопросов) предназначен для отработки и закрепления
новых способностей, умений, навыков.
Правила применения интегративных принципов обучения направлены
на преодоление противоречий личностного и процессуального аспектов; на
взаимосвязь обучения и самообразования; обучения, воспитания и развития.
Стратегическая направленность образовательного процесса заключается в
учете не только настоящих (сегодняшних) но и будущих образовательных
потребностей учеников. А это означает, что педагог должен заботиться и о
развитии фундаментальных общекультурных личностных качеств обучаемых,
на базе которых и строятся как общекультурные, так и специальные,
узкопредметные способности.
Например,

принцип

актуальности

и

практической направленности

учебного процесса подразумевает двоякую актуальность: личностную и
процессуальную. Так, достижение в процессе обучения единства знаний,
умений и навыков и практическое закрепление знаний (в процессе обучения)
создают благоприятные условия не только для роста показателей учебновоспитательного процесса, за счет более высокой производительности труда
педагога, но и для творческих само-проявлений личности специалиста в рамках
его профессиональных требований. В свою очередь, принцип опоры на
181

Вестник ЧГПУ 8’2012

передовой педагогический опыт и научная обоснованность положений, которые
осваиваются обучаемыми, исключает случайность и ситуативность получаемых
знаний, умений и навыков.
Правила

применения

деятельностных

и

личностно-значимых

принципов обучения направлены на развитие у учащихся общечеловеческих
ценностей, творческого потенциала и достаточного минимума общекультурных
качеств для более адекватного бытия личности в социокультурной среде.
Таким образом, выявленные закономерности и принципы дидактической
системы В.А. Сухомлинского позволили актуализировать следующие проблемы дидактики [2, стр. 6]:
— зависимость качества урока от многочисленных факторов: знаний,
кругозора, эрудиции учителя, интеллектуальной жизни семьи и школьного коллектива, внеклассной работы, особенно внеклассного чтения, методической
подготовленности учителя;
— гармоническое развитие ученика в процессе обучения. Это одна из самых важных и, по общему убеждению, неотложных проблем практической
воспитательной работы. Если учитель видит свою задачу только в том, чтобы
дать определенный объем знаний, и не работает специально над развитием умственных способностей детей, если эта сфера педагогического труда не является предметом пристального внимания директора школы, неизбежны неуспеваемость, отставание школьников;
— интеллектуальная жизнь школьного коллектива как одно из важнейших условий успешного учения. Анализируя уроки, ответы учеников, причины
и предпосылки успехов и неудач в учении, педагогический коллектив Павлышской средней школы пришел к выводу о том, что умственные интересы ученика
должны выходить за пределы программы — лишь при этом условии возможно
успешное учение;
— воспитание желания учиться, пробуждение интереса к знаниям, стремления овладевать духовными богатствами — это условие полноценной интеллектуальной жизни ребенка в будущем.
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Педагогическая модель художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста средствами хореографии
Pedagogical Model of Preschool Children’s Artistic-and-Aesthetic Development by Means of Choreography
В данной статье рассматривается проектирование гендерно-кластерной
модели художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного
возраста в дополнительном образовании средствами хореографии. Выявлены
новые элементы современной педагогической гендерно-кластерной модели художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста.
This article discusses how to design a gender-cluster model of preschool children’s artistic and aesthetic development in secondary education institution by means
of choreography. New elements of modern pedagogical gender cluster model of preschool children’s artistic and aesthetic development are identified.
Ключевые слова: гендерно-кластерная модель, хореографический кластер, компоненты модели, дополнительное образование.
Key words: gender-cluster model, choreographic cluster, model components,
additional education.
Рассматривая модель как продукт моделирования – процесса, в котором
присутствуют объект моделирования (оригинал) и субъект (то есть тот, кто моделирует), мы сформулировали цель создания модели художественноэстетического развития старших дошкольников средствами хореографии. Она
заключается в формировании целостной конструкции, дающей представление о
том, как должен выглядеть процесс художественно-эстетического развития, и
отслеживании в соответствующей схеме происходящих изменений в художественно-эстетических потребностях и ценностях старших дошкольников.
Известно, что содержание дополнительного образования определяется
уровнем художественно-эстетического развития педагогов и детей. В соответствии с этим построение педагогической модели художественно-эстетического
развития старших дошкольников происходило с учетом ряда определенных
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требований, которые, объединяясь в систему, детерминируют существо социального заказа на художественно-эстетическое развитие подрастающего поколения.
1. Требование универсальности ориентирует детей старшего дошкольного возраста на определение содержания художественно-эстетического образования, позволяющего педагогам успешно выполнять свои творческие задания.
2. Требование проблемности базируется на целесообразности такого отбора содержания художественно-эстетического материала, который бы максимально отражал специфику художественно-эстетического развития старших
дошкольников.
3. Требование динамичности обязывает педагогов определять содержание
художественно-эстетического образования, которое в дальнейшем будет способствовать художественно-эстетическому развитию старших дошкольников.
4. Требование прогностичности диктует преподавателям необходимость
учета в отбираемом содержании художественно-эстетического материала для
формирования художественно-эстетически значимых личностных качеств,
умений и навыков, предельно учитывающего совокупность предполагаемых
явлений развития художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста.
6. Требование диагностичности ориентирует преподавателей на отбор содержания художественно-эстетического образования в соответствии с критериями и показателями, характеризующими определенный уровень художественно-эстетического развития детей.
При

проектировании

педагогической

модели

художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста мы учитывали: а)
профессиональную компетентность преподавателя, осуществляющего художественно-эстетическое образование старших дошкольников; б) объективно существующие факторы: социальный заказ, государственный образовательный
стандарт дополнительного образования; в) целостную образовательную сферу
учреждений дополнительного образования; г) возможности синтеза полихудо185
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жественного, гендерного и кластерного подходов; д) уровень художественноэстетического развития, возрастные и гендерные особенности старших дошкольников.
Опираясь на полихудожественный, гендерный и кластерный подходы, мы
спроектировали гендерно-кластерную модель художественно-эстетического
развития детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании
средствами хореографии (рис.1).
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Государственный стандарт
дополнительного образования детей старшего
дошкольного возраста

Социальный заказ: высоконравственные
граждане, обладающие высокой духовностью

Современные требования общества
к уровню художественноэстетического развития детей старшего дошкольного возраста

Теоретико-методические основания: полихудожественный, гендерный, кластерный подходы

Целевой блок

Цель: художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста

Организационно-исполнительный блок

Содержательный блок

Становление высоконравственной,
и художественно-эстетически развитой личности

Мотивационноцелевой компонент

Формирование художественноэстетических ценностей

Когнитивный
компонент

Рефлексивнодеятельностный компонент

Педагогические принципы: поликультурности, субъектности, эмпатии, партисипативности, интериоризации, коммуникативного партнерства и сотрудничества, рефлексивного управления художественноэстетическим развитием, интеграции

Содержательноинформационный
компонент

Педагогические условия: учет специфики и разнообразия типов хореографических занятий; формирование кластера, объединяющего все виды хореографии; разностороннее изучение предмета
«Хореография»; применение танцевального и музыкального репертуара, основанного на сюжетноигровом и образном принципе с учетом его художественно-воспитательной ценности, увлекательности, доступности и соответствия возрастным и гендерным особенностям; хореографическая постановка по мотивам народных сказок

Формы организации: учебные, внеучебные, традиционные, инновационные

Результативный блок

Методы: хореографические, творческо-практические, игровые, ситуационные, партисипативные

Критерии: формирование художественно-эстетической компетентности:
хореографические знания и умения, духовные и нравственные качества
личности
Этапы: ориентировочный, информационный, ситуативно-практический,
завершающе-коррекционный

Диагностика: уровни,
показатели, диагностические методики; методы
математической
статистики

Результат: выпускник ДОУ с оптимальным уровнем художественно-эстетического развития

Рисунок 1. – Гендерно-кластерная модель художественно-эстетического
развития старших дошкольников в дополнительном образовании средствами
хореографии.
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Программно-методическое

обеспечение

проектируемой

гендерно-

кластерной модели художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании средствами хореографии
рассматривается с точки зрения анализа существующих программ, имеющих
различный статус, который определяет подчиненность программ и их территориальное распространение (базовая программа, федеральная программа, муниципальная программа), анализа методических пособий и научных исследований
в области преподавания хореографии и художественно-эстетического образования у детей дошкольного возраста. Программно-методическое обеспечение
модели художественно-эстетического развития старших дошкольников, по нашему мнению, должно включать мотивационный, когнитивный и технологический компоненты, способные обеспечить непрерывный процесс образования.
1.

Мотивационно-целевой компонент обеспечивает формирование у

старших дошкольников мотивов к художественно-эстетическому развитию
средствами хореографии.
Основой мотивации художественно-эстетического развития старших дошкольников средствами хореографии является потребность детей познать окружающий мир и выразить через движение отношение к нему. Причем это выражение всегда направлено на окружающих – взрослых и сверстников.
В связи с этим целесообразно подчеркнуть, что эта способность детской
деятельности должна быть использована в педагогическом процессе как один
из стимулирующих факторов. Создание атмосферы доброжелательности, уважения, взаимопонимания по отношению к результатам художественноэстетического развития каждого ребенка со стороны сверстников и взрослых
побуждает его к постоянному совершенствованию приобретенных знаний и
умений.
Сформированные внутренние мотивы должны обладать следующими характеристиками: во-первых, они должны быть осознанными, чтобы ребенок
понимал, для чего необходимо художественно-эстетическое развитие; вовторых, они должны быть реально действующими, т.е. действительно стимулиВестник ЧГПУ 8’2012
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ровать и направлять творческую и художественно-эстетическую деятельность
детей дошкольного возраста; в-третьих, эти мотивы должны быть устойчивыми, чтобы стремление художественно-эстетическому самосовершенствованию
сохранилось у старших дошкольников на разных этапах их деятельности; вчетвертых, они должны быть полифункциональными, т.е. должны играть роль
побудительных, организующих и смыслообразующих факторов.
Мотивационно-целевой компонент тесно связан с содержательноинформационным компонентом и направлен на формирование мотивации художественно-эстетического развития старших дошкольников средствами хореографии.
2.

Содержательно-информационный компонент – наделение старших

дошкольников не только знаниями в области хореографии, но и о художественно-эстетических ценностях и потребностях.
Содержательно-информационный компонент разрешает названную проблему не только на теоретико-методологическом уровне, но и конструирует инструментарий, с помощью которого достигается реализация содержания и целей художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста средствами хореографии. В результате этого когнитивная подготовка ребенка актуализируется, обретает свой объективный смысл, становится необходимой.
Содержание данного блока связано с такой категорией, как художественно-эстетические ценности и потребности. Важным фактором художественноэстетического развития является наличие потребностей и интереса к деятельности. Исследователи подчеркивают, что именно интерес побуждает ребенка к активности в процессе освоения определенного вида деятельности.
Вслед за исследованиями проблемы художественно-эстетического развития старших дошкольников средствами хореографии для реализации когнитивного компонента мы предлагаем активно позиционировать возможности
танцевальной арт-терапии, использовать хореографический кластер, танцевальные игры, сюжеты сказок, национальный фольклор, занимательный, отвечаю189
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щий современности, танцевальный репертуар, сочетание хореографии с другими видами искусств: музыкой, литературой, изобразительным искусством, этикетом.
Данные средства обеспечивают активное художественно-эстетические
образование и воспитание детей старшего дошкольного возраста, которые направлены на самостоятельное получение ребенком при общении с педагогом
знаний о художественно-эстетическом развитии, о хореографическом искусстве, о нравственных качествах, представляющих важность для внутреннего наполнения души человека, нравственных нормах и эстетических ценностях. В
рамках реализации данного компонента мы предлагаем использование следующих групп методов: специально организованное комплексное обучение и
воспитание, основанное на изучении хореографии (классической, народной,
бальной и современной) и сопутствующих предметов (этики и эстетики, физиологии и гигиены,), основанных на традиционно сложившихся формах и методах
обучения и воспитания (занятие, беседа, практические упражнения, творческие
задания и т. д.) и инновационных (участие в шоу-программах, импровизация на
музыку с учетом световых спецэффектов и т. д.), которые позволяют реализовать образовательную, развивающую и воспитывающую функции обучения;
специально организованный учебно-воспитательный процесс, опирающийся на
возрастные и психофизиологические возможности старших дошкольников и
базирующийся на постепенном расширении и существенном углублении знаний, развитии умений и формировании устойчивых навыков у детей, путем последовательного прохождения по схеме обучения по принципу от простого к
сложному.
Данные методы направлены на формирование у старших дошкольников
собственных художественно-эстетических суждений, оценок и осознания важности и необходимости художественно-эстетического развития.
Исследованием доказано, что успешной реализации данного компонента
будут способствовать: учет основных принципов обучения (поликультурности,
субъектности, партисипативности, эмпатии, интериоризации, коммуникативноВестник ЧГПУ 8’2012
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го партнерства и сотрудничества, рефлексивного управления художественноэстетическим развитием); использование разнообразных форм, методов и
средств образовательного процесса; привлечение дополнительных источников
информации.
Данный компонент реализуется посредством следующих функций:
Организационной (актуализация у детей старшего дошкольного возраста художественно-эстетических ценностей средствами хореографии);
мотивационной (воспитание у детей старшего дошкольного возраста
стойкого желания к художественно-эстетическому развитию средствами хореографии);
контролирующей (получение адекватных данных, характеризующих
уровень художественно-эстетического развития старших дошкольников).
3.

Рефлексивно-деятельностный компонент включает теоретическое и

методическое обеспечение художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании средствами хореографии.
Процесс реорганизации всей системы дополнительного образования
предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и
обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных технологий образования, характерной

особенностью которых является их

психолого–

педагогический характер, позволяющий на деле реализовать принципы рефлексивного управления художественно-эстетического развития старших дошкольников.
В систему гендерно-кластерной модели художественно-эстетического
развития детей старшего дошкольного возраста средствами хореографии входит:
- целенаправленное взаимодействие всех видов хореографии на художественно-эстетическое развитие ребенка (разные виды хореографии формируют
кластер с широким спектром положительного воздействия на ребенка);
- использование хореографии как действенное средство арт-терапии;
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- постановка перед каждым занятием воспитательных, художественно и
эстетически развивающих целей;
- соответствие содержания занятия его тематике, цели и задачам;
- осуществление гендерного подхода (учет физических возможностей,
психических особенностей, интересов, личностных качеств детей, гендерных
различий);
- формирование у детей осознанной мотивации к занятиям хореографией
и как следствие этого процесса художественно-эстетическое развитие старших
дошкольников;
- создание атмосферы раскрепощенности, защищенности и комфортности для ребенка на занятии, доброжелательный характер общения с педагогом,
поощрение даже незначительных достижений дошкольников;
- взаимодействие детей, педагогов и родителей;
- стимуляция активности и самостоятельности старших дошкольников в
процессе художественно-эстетического развития;
- сочетание репродуктивного и продуктивного видов деятельности, предоставление детям свободы в выборе способов решения творческих задач;
- непосредственное участие педагога в выполнении творческих задач;
- обязательное

подведение

итогов

с

анализом

художественно-

эстетической деятельности детей, сообщение цели следующего занятия для повышения интереса и мотивационной готовности к предстоящей деятельности.
Таким образом, наряду с традиционными мы выделяем новые элементы
современной педагогической гендерно-кластерной модели художественноэстетического развития детей старшего дошкольного возраста: учет возрастных
и гендерных особенностей, создание хореографического кластера, использование последних достижений танцевальной арт-терапии, нетрадиционные хореографические занятия, творческие хореографические проекты, в частности хореографические постановки по мотивам народных сказок, способствующие
формированию целостной, эстетически развитой личности старшего дошкольника.
Вестник ЧГПУ 8’2012
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Наш проект является по своей сути мультипроектом, т.к. в его состав
входят несколько видов деятельности: образовательня, творческая, художественная, игровая и др. По масштабу относится к среднему классу, по временному показателю – краткосрочный.
Появление в структуре детского художественного образования эстетических центров, эстетических отделений школ искусств, занимающихся проблемой развития, обучения и воспитания дошкольников посредством приобретения их к различным видам искусств в том числе и хореографии, закономерно,
так как художественно-эстетические стимулы для нормативного развития необходимы всем детям. Именно художественные образы самых разных видов искусства оказывают интенсивное воздействие на технику дошкольников, обогащают его духовный мир.
Спроектированная модель отображает: мотивационные установки, цели и
задачи художественно-эстетического развития старших дошкольников, поэтапную организацию исследуемого процесса хореографической деятельности как
средства развития творческого потенциала и эстетических ценностей старших
дошкольников, определяющую выбор форм, методов и средств, диагностику и
оценку результатов. Модель также описывает функции субъектов взаимодействий и отношений (педагогов, детей и родителей) на различных этапах реализации модели. Эта деятельность может быть определена как теоретический проект, который с высокой долей вероятности может быть успешно реализован в
практике учреждений дополнительного образования.
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Духовный опыт «открытия» Палестины в книге архимандрита Антонина (Капустина) «Пять дней на Святой Земле»
The Spiritual Experience of Palestine "Discovery" in the Book by
Archimandrite Antonin (Kapustin) "Five Days in the Holy Land"
В статье на материале книги архимандрита Антонина (Капустина) «Пять
дней на Святой Земле» осмысливаются некоторые аспекты жанра паломнического путешествия, которое рассматривается как жанр духовной прозы. Показано, что в произведении архимандрита Антонина переплетаются повествование и дидактика, лирика и философия, религиозная публицистика и художественное описание, путевой очерк сближается с проповедью. Предметом авторской рефлексии становятся вопросы духовной дисциплины, «истинного» и
«мнимого» познания; паломничество воспринимается как духовное обновление.
The article conceptualizes some aspects of the genre pilgrimage on the
example of the book by Archimandrite Antonin (Kapustin) "Five days in the Holy
Land", which is regarded as the genre of spiritual prose. It is shown, that in the book
by Archimandrite Antonin narration and didactics, poetry and philosophy, religious
journalism and artistic description, travel essays and the sermon are interwoven. The
author's reflection becomes a matter of spiritual discipline, "true" and "imaginary"
cognition; pilgrimage is perceived as a spiritual renewal.
Ключевые слова: жанр, проповедь, паломническое путешествие, духовная литература, поэтика, символ, мотив.
Key words: genre, preaching, pilgrimage, spiritual literature, poetics,
character, motive.
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Паломническое литературное путешествие, представленное в XIX в.
творчеством А. Н. Муравьева, А. С. Норова, Н. В. Берга, П. А. Вяземского и
других писателей, может быть рассмотрено как жанр духовной литературы1.
В XIX в. понятием «духовная литература» определяли творчество авторов, связанных с духовным сословием, обращенное, преимущественно, к вопросам религиозной сферы2. Это понимание отчасти сохранилось и в современном литературоведении: так, например, как синонимы используются понятия «духовная» и «церковная» литература в диссертации М. В. Сибиревой3. При этом исследователь подчеркивает, что духовная (церковная) и светская литература это грани единой национальной литературы, которые «вместе образуют русскую словесность с единой задачей совершенствования и духовного возрастания человека»4. В исследованиях Е. В. Гладковой, С. В. Мельниковой под «духовной» понимается проза, лежащая на пересечении светской и церковной литературы, обращенная к специфическим вопросам православной веры и Церкви, к раскрытию религиозного опыта автора в русле православной традиции5.
Изучение идейно-художественного, жанрово-стилевого своеобразия различных
форм духовной литературы, позволяет проследить жанровый генезис и эволюцию форм, через которые литература обращалась к проблемам высокой значимости (проповедь, житие, хождение, исповедь и т.д.); описать закономерности
развития комплекса «духовных значений» в литературном языке; выявить истоки образности и т.д.
Паломническое литературное путешествие, являясь одной из крупных форм
духовной литературы, обращено ко многим актуальным вопросам русской церСегодня ведется большая работа по изучению этой литературы. Издаются произведения «Записки русских путешественников XVI XVII
вв.» (М., 1988), «Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей I пол. XIX века» (М, 1995), Муравьев А.Н. Путешествие ко святым местам в 1830 году (М.. 2007), Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским (М., 1990), Норов А.С. Путешествие
по Святой Земле в 1835 году. (М., 2008) и др. Изучаются различные аспекты паломнического путешествия, в частности: И.В. Моклецова
«Хождения» в русской культуре и литературе, М., 2003; Н.А. Хохлова Андрей Николаевич Муравьев – литератор, СПб., 2001; Е.Ю. Сафатова Паломнический сюжет в «Путешествии ко Святым местам в 1830 году» и «Путешествии по Святым местам русским» А.Н. Муравьева:
автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2008; О.Н. Хайруллина Паломническая проза 30-60-х гг. XIX в., Хабаровск, 2010.
2
См.: протоиерей Борис Даниленко Православное богослужение в русской литературе / Духовный потенциал русской классической
литературы: сб. науч. тр. – Моск. гос. обл. ун-т. – М.: Русскiй мiр, 2007. – С. 24-29.
3
Сибирѐва, М. В. Проповедь митрополита Филарета (Дроздова) в русской литературе: проблемы жанра и стиля. - Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, специальность 10.01.01 – русская литература. – Тамбов, 2008. – 25 с.
4
Сибирѐва, М. В. Указанная работа С. 4.
5
См.: Гладкова Е. В. Духовная проза 1830–1870-х годов // Христианство и русская литература. Сборник пятый. СПб., 2006. С. 129–203;
Мельникова С.В. «Духовная проза Сибири: дневники архиепископа Герасима (Г.И. Добросердова)» (Вестник Томского государственного
университета. – 2011, № 346 (май). – С. 29.; Гладкова Е.В. Духовная проза 1830–1870-х годов // Христианство и русская литература. Сборник пятый. СПб., 2006. С. 129–203.
1
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ковной и светской жизни; проблемам политики и религии на Востоке, практике
православного паломничества, вопросам веры и религиозного сознания. В жанровом отношении паломническое путешествие восходит к древнерусскому хождению и сближается с жанрами литературного путешествия и путевого очерка, с церковной литературой (публицистикой, проповедями, житиями). Многие
произведения паломнической литературы XIX в. еще ждут своего изучения.
Таким, в частности, является сочинение архимандрита Антонина (Капустина)
«Пять дней на Святой Земле»1.
Архимандрит Антонин (Андрей Иванович Капустин 1817-1894) – выдающийся деятель русской культуры второй половины XIX в., масштабы творчества которого оценены далеко не в полной мере. Это церковный иерарх, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; это – богослов, филолог, историк; исследователь древних рукописей (так, например, в 1862 г. им был составлен каталог 624 рукописей библиотеки Иерусалимского Святогробского
подворья в Константинополе); это педагог, посвятивший часть своей жизни
преподаванию в Киевской духовной академии; это талантливый писатель,
творчество которого можно смело ставить в один ряд с творчеством русских
классиков2.
В 1850-60-х гг. отец Антонин находился в Греции, где служил настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах, в это время, осенью 1857 г., по
приглашению командира русского фрегата «Полкан» Федора Осиповича Юшкова (капитана 2-го ранга, адъютанта великого князя Константина Николаев
ча) он отправился в Иерусалим (во время этой поездки он также побывал
на островах Милосе, Крите, Кипре, в Египте3).
Литературным результатом поездки стала книга записок «Пять дней на
Святой Земле»1. Сочинение строится как цикл из пяти очерков, выстроенных
Пять дней на св. Земле и в Иерусалиме. М., 1866. То же: Антонин Капустин, архимандрит. Пять дней на Святой земле и в Иерусалиме в
1857 г. – М.: Индрик, 2007. – 256 с.
2
Антонин (Капустин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2000 – настоящее
время (продолжающееся издание). - Т.2 - С. 684-686; Антонин Капустин. Биографический очерк. // Антонин Капустин, архимандрит. Пять
дней на Святой земле и в Иерусалиме в 1857 г. – М.: Индрик, 2007. – С. 4; Вах К. Смысл паломничества в Святую Землю в пастырском
богословии архимандрита Антонина (Капустина) // Иерусалимский православный семинар. Cборник докладов. 2008–2009. М.: Индрик,
2010. – 184 с. Эл. ресурс: Сайт «Православный поклонник на Святой Земле» URL: http://palomnic.org/sz_sr/personalii/arx_antonin/3/
3
См.: М.А. Салмина Дневник архимандрита Антонина (Капустина) / Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом). - Л.: Наука, 1972. - Т. 27: История жанров в русской литературе X-XVII в.в. - С. 426.
1
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как дневник путешествия и озаглавленных календарными датами («Пятница, 20
сентября. День первый», «Суббота, 21 сентября. День второй» и т.д.). Сюжет
записок, следуя за маршрутом, отражает впечатления автора от увиденного.
Документальные очерковые заметки о культуре восточных народов, реалии паломнического быта, портретные зарисовки, тонкий, лирический пейзаж – все
это составляет содержание книги. Однако, в художественном целом книги описательная часть (конкретика и реалистическая детальность зарисовок, выразительные пейзажи) значительно уступают аналитическому началу.
Духовное образование автора и его практическая церковная деятельность,
богатый опыт в вопросах теоретической и практической гомилетики2 оказали
влияние на круг вопросов, к которым Антонин обращается в книге, и на художественный язык сочинения. Автор размышляет о духовной сущности паломничества, о необходимости для паломника духовной дисциплины; о единстве
физического и Божественного начал в пространстве Святой Земли. Для художественного языка сочинения характерны дидактизм, символичность, опора на
Священное Писание, богословская глубина, библейская основа тропов.
Рассказывая о своем духовном опыте «открытия» Палестины, автор творит исповедь о своем приобщении к сокровенному миру Святой Земли, и одновременно, «проповедь» для всех, идущих к Святым местам. Многие идеи о духовном труде паломничества, воплотившиеся в книге, позже найдут отражение
в проповедях отца Антонина, составленных во время его пребывания в Иерусалиме в качестве начальника Русской Духовной Миссии3.
Восприятие Палестины и автором, и «простыми» паломниками движется
от «неузнавания» к «узнаванию», к восприятию «чужих» ландшафтов как родных, знакомых. При первом впечатлении «все должно уверить <…>, что Земля

Занимаясь преподавательской деятельностью в Киевской Духовной академии (в 1845-50-е гг. о. Антонин преподавал на кафедрах нравственного богословия, библейской герменевтики, сравнительного богословия) о. Антонин по поручению академии занимался исправлением
русского перевода гомилий (проповедей) свт. Иоанна Златоуста, писал статьи и проповеди. Результатом этой работы стала книга «Проповеднический круг подвижных праздников Церкви. Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие особенно чествуемые дни постной
и цветной Триоди», Киев, 1850. См.: Антонин (Капустин) // Православная энциклопедия. Т.2. – С. 684-686.
3
Слова, произнесенные в Иерусалиме на св. Голгофе вечером в Великий Пяток при обношении плащаницею // Христианское чтение, 1871.
№ 4. С. 219-224; 1875. № 6. С. 818-822; 1876. № 5. С. 410-417; Слово, произнесенное на св. Голгофе в Иерусалиме 18 апр. 1880 г. при обношении Плащаницы // Христианское чтение 1880. Ч. 2. Июль/авг. С. 132-137; Беседа о Великом каноне, произнесенная в Иерусалиме перед
рус. паломниками на повечерии четвертка 1-й седмицы Великого поста 11 февр. 1882 г. // Христианское чтение. 1883. Ч. 1. С. 297-308; А.А.
[Архимандрит Антонин]. Слово по прочтении Великого канона. М., 1893.
2
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Святая не похожа на его родину, <…> все там от великого до малого непохоже
на то, что он знал и видел у себя дома» (12) 1; «первая встретившаяся в стороне
от дороги деревня показала, что мы на чужой земле» (15). Но уже при следующем взгляде возникает чувство родства со святыми местами: «глазам все виделась наша любезная Россия. Ровное поле, черная земля, кое-где вдали участки
леса – все напоминало ее, широкую, необъятную» (15). Это ощущение лейтмотивом проходит в книге.
Духовное родство России и Святых мест Палестины было исторически
сформировано крещением Руси, оно определяется книгами Священного Писания, святоотеческим наследием, всей православной культурой России.
Поэтому автор неслучайно испытывает чувство духовного и физического
единства со Святой Землей во время молитвы в Храме Гроба Господня: «Вдруг
сильное и приятное впечатление неожиданно ободрило меня. <…> Сперва я не
мог понять, чтобы такое это было. Но скоро сладкое чувство отчизны, проникши всего меня, сказало мне, что это наша Русь воззвала своим могущественным
и торжественным голосом <…>: на Голгофе русские поклонники начали петь
свою всенощную» (39-40). Понятие Родина теряет свою географическую привязанность, а приобретает параметры духовной категории. Оппозиции «своечужое», «знакомое-незнакомое», «земное-небесное», разрешаются как духовное приобщение, «превращение» «чужого в свое»; «разделение» заменяется
«соединением».
Развивая мысль о духовном приобщении к Святым местам автор пишет о
труде понимания, об искусстве видеть, которое открывается только «внутренним очам», духовному зрению. Отец Антонин считает, что нужно отказаться от
«материалистического» и «эстетического» взгляда и за проявлениями физических примет Палестины увидеть Божественное содержание.
Так, например, создавая образ Иерусалима, автор видит его в двух ипостасях: один - «археологический», обзор которого он делает «с картой в руках»
(42); другой - духовный, «евангельский» (28), изучаемый со Священным ПисаЗдесь и далее текст цитируется по указанному изданию книги: Архимандрит Антонин (Капустин)…2007 г. С указанием страниц в круглых
скобках.
1
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нием. Именно события Священной истории и делают Иерусалим родным каждому христианину в свете. Этот город принадлежит «не месту, не зрению, не
уму» (28) – категориям, связанным с преходящими и «земными» гранями жизни, но «времени, воображению, сердцу» (28). Именно эта духовная ипостась, а
не географическое (этнографическое, историко-политическое) бытование и является для автора единственно возможной «реальностью» Священного города.
Знакомые с детства образы Храма Гроба Господня, Вифлеема, Святой
Голгофы, Животворящего Креста Господня были в русской народной душе побуждающими мотивами к паломничеству в Святую Землю: «Яснее видим здесь,
живее чувствуем отчетливее представляем, легче разумеваем и глубже напечатлеваем в себе те предметы, <…> чем это могли бы сделать там вдали у себя»1.
Святая Земля не является «незнакомой» паломнику, даже если он впервые оказался здесь: на самом деле она давно «известна» религиозно сориентированной душе человека: из священных книг, из святоотеческих преданий, из
веры своих отцов, из практики церковной службы на далекой родной земле. Будучи географически далекой, она всегда пребывает духовно близкой христианину, источником этого родства оказывается сам дух христианства. Он же роднит человека не только с «территорией» Святых мест, но и с другими людьми,
«вместе с тысячами других, подобных ему пришельцев, часто непохожих на него ничем, кроме одного образа человеческого и имени христианского (15).
Так, «теснота», «замкнутость» и разобщенность «физического» мира преодолевается высокими истинами христианского учения. Духовное родство определяется взыскующим, ищущим Бога человеческим сердцем, становится единением всего «человечества в единство царства Божия» (16).
Потребность души видеть желанную землю Палестины «красивой» автор
воспринимает как опасность прельщения «эстетическим» в пользу истинного.
Научиться видеть величие явления в его простоте, преодолеть «не в меру идеально настроенные» (28), созданные воображением, представления ради «простых и скромных очертаний» (28), автор считает важной задачей, для исполне1

Там же
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ния которой необходима духовная и интеллектуальная дисциплина. Он сознательно старается отойти от интеллектуальных, эстетических представлений и
«поразительные представления ума свести на простую молитву» (31).
Важными оппозициями здесь становятся категории «духовной борьбы»,
«видения-понимания», «истинного-мнимого». «Началась та борьба видения с
представлением, <…> видишь <…> недовольный тем, что представляет видение. Потому что действительность слишком обыкновенна, проста и близка, а
предметы эти всегда облекались в образы дивные, полутелесные, полудуховные
неопределенно-таинственные» (28).
Приметы физического мира Палестины, в которых может оказаться много случайного, бессистемного, автор считает «сном действительности» (28), от
которого нужно «проснуться», чтобы увидеть «явно» истинную сущность явлений и предметов.
Эта же мысль была позднее высказана отцом Антонином в проповеди
«Слово по прочтении Великого канона»1: «Перед нами столько совершается
странных и поистине уму непостижимых вещей, что можно потеряться в суждении о них, <…> есть множество случаев услышать что-нибудь про когонибудь блазненное и смущающее <…>, поэтому нужно твердо стоять «на страже своих мыслей и своего слова»2.
По мысли отца Антонина, Святая Земля - прообраз Небесного Отечества,
и потому любое «пустое» слово о ней – непростительно. Чтобы не впасть в подобное искушение необходимо «всматриваться и вдумываться в то надписание,
которым всеуправляющий промысл Божий <…> дает нам уразумевать смысл
своих намерений и дел»3.
Важной идеей в сочинении отца Антонина становится мысль о духовном
обновлении, которое испытывает паломник в Святых местах, она воплощается
и конкретизируется мотивами «прозрения», «бодрствования», «понимания»,
«духовного восхождения», «воскресения»; образами пасхальной и литургичеА.А. [Архимандрит Антонин]. Слово по прочтении Великого канона. М., 1893.
Архимандрит Антонин Слово по прочтении Великого канона. Цит. по Вах К. Смысл паломничества в Святую Землю в пастырском богословии архимандрита Антонина (Капустина) // Иерусалимский православный семинар. Cборник докладов. 2008–2009. М.: Индрик, 2010. –
184 с. Эл. ресурс: Сайт «Православный поклонник на Святой Земле» URL: http://palomnic.org/sz_sr/personalii/arx_antonin/3/
3
Там же.
1
2
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ской символики. Здесь используются образы евхаристии, «чаши», «хлеба»,
«иной жизни». На Голгофе, в Вифлееме и других священных местах «по слову
песни пасхальной <…> видит источник и своего воскресения (37); «хлеб небесный и чашу жизни» (117).
Формой духовного контакта со Святой Землей становится молитва. Описание самих песнопений и богослужений, цитаты из Священного писания, связанные с псалмами и поэзией богослужений, определяют образную систему повествования, природу авторского лиризма и создают смысловую глубину авторского текста. Сознание автора направлено на поддержание молитвенного
духа. Понимание молитвы и молитвенного состояния души, высказанное автором, отражает в тонкое понимание человеческой природы, сложившееся в христианской антропологии.
Автор учитывает тонкие состояния души, способность души к мгновенным переменам, «летучесть» (54) ее психических состояний. Большое внимание
уделяется такой категории как «благоговение» («соединение преклонение перед
величием и всемогуществом Божиим, чувство причастности к Божественному
миру»1). Усматривая важнейшую цель поклонения – в достижении благоговейного настроя в душе, как беду, воспринимает состояние, при котором душа оказывается «способной только к одному простому любопытству» (35).
Одной из центральных становится мысль о необходимости духовной
дисциплины для сохранения молитвенного настроя. «Вот чего я боялся давно,
как постыдной возможности психической <…> Что если на Святых местах
<…> испытаю то же, что иногда испытываешь, к стыду и мучению своему, при
вступлении в храм Божий, когда с каждым новым шагом к святилищу все слабее и слабее становится молитвенное настроение духа, когда мысли, вместо сосредоточения, разбегаются вслед всякого предмета» (32).
Мимолетные движения души (восхищение, радость, любование и т.д.)
путем молитвы и духовной сосредоточенности должны «перерождаться» в глубокие чувства благоговения и веры.
1

См.: Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию Размышления священника-психолога - М.: Школа-пресс, 1994. – С. 151
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Таким образом, главной темой книги архимандрита Антонина «Пять дней
на Святой Земле»становится не описание Святых мест, а осмысление паломнического опыта. Рассказ о собственном опыте духовного «открытия» Палестины
становится формой, материалом для разъяснения глубинной религиозной сущности паломничества, для беседы-наставления с предполагаемым читателем
(слушателем)-паломником. Авторскую манеру определяет сочетание исповедальности и дидактизма; аллегоричности и метафоричности высказываний и
одновременно простоты и наглядности изложения.
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Прилагательные со значением памяти / воспоминания
и их функционирование в художественной прозе
Adjectives with Memory/Recollection Meaning and Their Functioning in
Prose
Настоящая статья посвящена многоаспектному анализу прилагательных
со значением памяти / воспоминания как одного из лексико-морфологических
средств выражения семантики представления в современном русском языке.
This article is devoted to multidimensional analysis of adjectives with memory/recollection meaning as a lexical and morphological expression of semantics representation.
Ключевые слова: представление, память, воспоминание; семантика
представления, средства выражения семантики представления в современном
русском языке; прилагательные со значением памяти / воспоминания.
Key words: imagination, memory, recollection; semantic representation,
means of expressing the semantic representation in modern Russian; adjectives with
memory/recollection meaning.
Промежуточное положение представления между восприятием и понятием обеспечивает связь и взаимодействие чувственных и абстрактных форм познания окружающего мира. «Чувственные образы являются источником тех
сведений о действительности, без которых невозможно абстрактное мышление,
определяющее в свою очередь характер наглядно-чувственных образов» [1, с.
142].
Переходный характер представления, занимающего «важную ступень
чувственных образов» [2, с. 5], являющегося «предпонятийным уровнем отражения» [3, с. 2], обусловливает совмещение в нем свойств восприятия и понятия, его внутреннюю двуплановость и подвижность в рамках временной оппозиции «прошлое – будущее»: представление объединяет в себе наглядно205
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чувственные образы воспоминания и воображения, возникающие в сознании
человека в результате либо воспроизведения пережитого, либо конструирования относительно или абсолютно нового на основе имеющегося опыта.
Специфика представления как уникальной философско-психологической
категории находит непосредственное отражение в языке. С одной стороны, наглядно-чувственный образ воспоминания / воображения не может быть назван
словом, но, с другой – тяготеет к вербализации. «Участие языка не только в
оформлении, но и в формировании мысли позволяет сделать логический вывод
о том, что и первые этапы в образовании мысли <…>, переработка в сознании
содержания наглядно-чувственного материала не свободны от языковых
средств» [1, с. 142].
Семантика представления выражается в современном русском языке с
помощью разнообразных разноуровневых средств, что позволяет говорить о
представлении как самостоятельной структурно-семантической категории [4].
Типичным средством выражения семантики представления является лексика, которая в соответствии с внутренней структурой изучаемого наглядночувственного образа классифицируется нами на слова с общим, нейтральным
значением представления, слова с частным значением воспоминания и слова с
частным значением воображения [5].
Лексика с семантикой представления характеризуется морфологическим
разнообразием [5]. Еѐ основу составляют глаголы и существительные: представлять, казаться, вспоминать, воображать, мечтать, грезиться, сниться
и др.; образ, картина, представление, воспоминание, воображение, мечта,
фантазия и др. Наряду с ними в речи употребляются прилагательные и наречия
со значением воспоминания и / или воображения [6].
В данной статье мы рассмотрим состав и особенности функционирования
в художественной прозе прилагательных со значением памяти / воспоминания.
В толковых словарях русского языка зафиксировано три прилагательных
со значением памяти / воспоминания: памятливый, памятный, поминальный.
Прокомментируем лексикографическое толкование каждого из них.
Вестник ЧГПУ 8’2012
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Первые два прилагательных образованы от существительного память –
“1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления,
опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта‖ – и
обозначают соответственно ―(разг.) Обладающий хорошей памятью‖ и ―1. Сохраняемый в памяти, незабываемый‖ [7, с. 488]. Совершенно очевидно, что
первое прилагательное используется при характеристике человека, а второе –
неодушевлѐнного предмета, явления, события.
Значение производного прилагательного поминальный объясняется через
значение производящего глагола поминать – ―см. помянуть‖ [7, с. 558]. Глагол
помянуть многозначный: ―1. Вспомнить, упомянуть в разговоре (разг.). 2. Устроить, справить чьи-н. поминки. 3. У верующих: помолиться о здоровье живого
(о здравии) или об упокоении умершего (за упокой)‖ [7, с. 558–559].
Семантика прилагательного поминальный мотивируется в речи вторым
или третьим значением соответствующего глагола, поэтому в значении прилагательного поминальный актуализируется или сема ―поминки‖, или сема ―поминовение‖. Поминки – это ―Угощение после похорон в память умершего‖ [7, с.
558], а поминовение – ―Молитва о здоровье живого (о здравии) или об упокоении умершего (за упокой)‖ [7, с. 558]. Таким образом, значение прилагательного поминальный можно трактовать как ―Относящийся к поминкам либо к молитве о здравии или за упокой‖.
В 9 503 фрагментах из 624 художественных произведений 100 писателейпрозаиков 19–21 вв. мы установили факт функционирования только прилагательного памятный (47 употреблений) и чаще всего в полной форме (34 словоупотребления – 72,3 %), например: <…> Они выскочили разом и вдруг на сцену
историческую, жадно рылись уже два года на памятной площади, чтоб
отыскать хоть еще один клок своей шерсти на ней и <…> вписать свое имя в
важный день (Ю.Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара); В тот памятный раз я
вырвал ее из рук среднеазиатских людей <…> (В.Маканин. Андеграунд, или
Герой нашего времени); Слово «смерть» присутствовало в моей жизни как
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бумажка с памятной записью, уже давно висящая на стене <…> (В.Пелевин.
Омон Ра).
Обращение авторов к прилагательному памятный объясняется, с одной
стороны, лексическим значением слова, с другой – категориальным значением
непроцессуального признака предмета. Использование данного прилагательного позволяет обозначить то, что вспоминается, и подчеркнуть, что вспоминается оно всегда, постоянно. Следовательно, воспоминание очень значимо для героя, а описание соответствующего наглядно-чувственного образа важно для
постижения внутреннего мира персонажа читателями.
Валентностные свойства существительного, определяемого прилагательным памятный, и самого этого прилагательного обусловливают возможность
конкретизации представления и распространения его описания.
Вспоминаемые предметы (в широком смысле) презентуются как слова,
разговоры, впечатления, отрезки времени, периоды жизни, случаи, события,
места действия, особенности и качества людей, вещи. Эти предметы нередко
определяются оценочными прилагательными и причастиями тяжѐлый, тревожный, взволнованный и др.: Возвращаясь всѐ назад от памятных оскорбительных слов спора к тому, что было их поводом, она добралась наконец до
начала разговора (Л.Толстой. Анна Каренина); И памятный на этаже обшарпанный поворот (В.Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени).
Иногда, если предмет воспоминания обозначается абстрактным существительным, наглядно-чувственный образ как бы раскладывается на составляющие его части, а отвлеченный номинатив употребляется в форме мн. ч. Например: Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца
Валериана, мужа моей сестры <…> (Л.Толстой. Наброски. Воспоминания).
Поскольку всегда есть субъект воспоминания, то на этот субъект при
прилагательном-определении памятный указывает косвенное дополнение, выраженное существительным, субстантивированным прилагательным или местоимением в форме дат. п. либо род. п. с предлогом для: Я <…> всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это
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памятное мне туманное утро (Л.Толстой. Песни по деревне); Спрашивая, она
вскидывала столь многим памятные (редкой красоты) глаза (В.Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени); В этот памятный для меня вечер графиня Елена была пленительна и нежна <…> (Г.Чулков. Голос из могилы); В
день отъезда, – очень памятный для семьи из Сан-Франциско! – даже и с утра не было солнца (И.Бунин. Господин из Сан-Франциско).
Такое косвенное дополнение подчеркивает личностный, глубоко индивидуальный характер представления.
В связи с тем, что воспоминание отнесено в план прошлого, а прошлое –
это время, чаще всего прилагательное памятный характеризует именно время.
Причем, если определяемое слово – гипероним время, то описание наглядночувственного образа воспоминания обязательно уточняется. Например: Так, в
тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташе, после родов первого слабого ребенка, <…> Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо <…> о неестественности и вреде кормилиц (Л.Толстой. Война и мир).
В художественных фрагментах, описывающих воспоминания героев,
время обычно конкретизируется как его отрезок (неделя), день недели (воскресенье), время суток (утро, день, вечер, ночь) или время года (зима): Начиная с
26-го августа и по 2-е сентября, <…>, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла <…> всегда удивляющая людей осенняя погода <…>
(Л.Толстой. Война и мир); Но счастливый день наступил, и, когда Наташа в
это памятное для нее воскресенье <…> вернулась от причастия, она в первый
раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной <…> (Л.Толстой. Война и мир); В то памятное утро смотрел и я в открытое окно залы <…>
(И.Шмелев. Лето Господне); Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в
этот памятный день он, <…>, впервые ехал на передовую <…>
(А.Солженицын. В круге первом); Впервые переступив порог бастидоновского
дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кириловым), он сразу
стал зорко всматриваться в невесту <…> (В.Ходасевич. Державин); Несколько лет спустя после той памятной ночи завозню перестали использовать
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<…> (В.Астафьев. Последний поклон); Когда, в памятную петербургскую зиму, он <…> смотрел на нее, <…>, Мартын живо чувствовал романтичность
своего поведения <…> (В.Набоков. Подвиг).
Заметим, что очень часто при прилагательном памятный употребляется
указательное местоимение этот или тот, которое как бы приближает воспоминание к настоящему, максимально актуализируя его наглядно-чувственную
основу.
Нередко художественный контекст конкретизирует вспоминаемое персонажем время суток. Например: Когда Анна Михайловна повернулась, <…> она
увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве
(В.Короленко. Слепой музыкант); Аля, залучившая себе Шурика в памятное
новогоднее утро, <…> довольно быстро сообразила, что достигнутый ею успех не так уже велик (Л.Улицкая. Искренне ваш Шурик).
В первом фрагменте используется прилагательное весенней, указывающее
на время года, а во втором – новогоднее, относящее вспоминаемое утро к одному из светских праздников.
Необходимо также подчеркнуть, что образ памяти в художественном тексте обычно «привязан» к определенному времени и месту: После памятной
зимней поездки в Москву Лукин сделал для себя привычкой обедать дома <…>
(А.Ананьев. Годы без войны); И это всѐ после памятного их разговора рождественскою ночью, при горящей свече! (Б.Пастернак. Доктор Живаго).
Словоформы зимней и в Москву в первом примере и словосочетание рождественскою ночью во втором предельно конкретизируют воспоминание,
«высвечивая» его наглядно-чувственную природу.
Если объектом воспоминания является событие, то оно конкретизируется
либо последующим контекстом, либо посредством самой номинации, ср., например: Он не видал Кити после памятного ему вечера (―2. Общественное собрание, встреча в это время‖ [7, с. 82]), на котором он встретил Вронского
<…> (Л.Толстой. Анна Каренина) и Урок Тарутинского сражения <…>, боВестник ЧГПУ 8’2012
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лезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он
(Л.Толстой. Война и мир).
Прилагательное памятный в художественной прозе нередко распространяется типичным или местоименным наречием образа действия в функции соответствующего обстоятельства (навсегда, болезненно, почему-то и др.), как в
предыдущем и следующем фрагментах: Те дни в районе седьмого ноября и для
меня навсегда останутся сладостно памятными <…> (Ю.Герман. Дорогой
мой человек). Причем в данных примерах наречия болезненно и сладостно выступают в качестве средства художественной выразительности – эпитета: в
первом случае воспоминание приносит Кутузову душевную боль, а во втором –
герой получает от воспоминания удовольствие.
Прилагательное памятный может образовывать в художественной речи
адъективные обороты, обособление которых позволяет актуализировать характеристику наглядно-чувственного образа: Это страшилище тетка потрепала
Павлушку по щеке – первая ласка, памятная на всю жизнь (А.Ремизов. Огонь
вещей).
Краткая форма прилагательного памятный функционирует как именная
часть составного именного сказуемого при подлежащем, непосредственно называющем предмет воспоминания: Она, в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела и которое было
особенно памятно и дорого ему, сидела на диване <…> (Л.Толстой. Анна Каренина); Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости
соседи, никогда у нас не бывавшие (С.Аксаков. Детские годы Багрова-внука);
<…> Мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую
поэзию труда (А.Горький. Мои университеты); <…> Памятен мне один разговор, свидетелем которого я оказался лиловым коктебельским вечером у подножия Карадага (Ю.Нагибин. Ночью нет ничего страшного).
Общеизвестно, что полное прилагательное обозначает постоянный предикативный признак предмета речи, а краткое – временный (Он больной. – Он
болен.). По отношению же к прилагательному памятный это утверждение тре211
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бует особого комментария. Думается, что краткая форма памятен(-а, -о, -ы)
обозначает не столько временный, сколько актуальный во времени предикативный признак: вспоминаемый предмет особенно важен в конкретной ситуации,
он выделяется говорящим как значимый в связи с каким-то событием в прошлом; именно актуальностью данное воспоминание отличается от подобных
воспоминаний в другие периоды жизни; причем актуальность объекта воспоминания определяется актуальностью того события, с которым это воспоминание связано. Так, например, платье Анны памятно Каренину, потому что оно
связано с первыми, ничем не омраченными днями супружеской жизни.
В состав сказуемого с именной частью, представленной краткой формой
прилагательного памятный, может входить усилительная частица, в результате
чего предложение становится эмоционально окрашенным и усиливается наглядно-чувственный фон синтаксической конструкции: Как мне памятен
этот угол! (Л.Толстой. Детство); Сколь памятны мне зимние вечера в нашей
уютной зале! (Б.Садовской. Черты из жизни моей).
Уникальным, на наш взгляд, является употребление слова памятно в следующем художественном фрагменте: И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления (Л.Толстой. Наброски.
Моя жизнь). При однородных подлежащих, выраженных существительными м.,
ср. и ж. р., сказуемое должно иметь форму или мн. ч., или ед. ч. м. р. (по первому подлежащему). Наблюдается использование формы на -о, которая, с одной
стороны, указывает, что слово памятно – краткое прилагательное в форме ед.
ч. ср. р. (среди подлежащих всѐ-таки есть одно, выраженное существительным
ср. р., – страданье). К тому же блок однородных подлежащих, выраженных
«разнородными» существительными, прогнозирует обобщающее слово. Но его
нет, поэтому, с другой стороны, у слова памятно появляется значение психологического состояния человека – состояния вспоминания, что как раз и актуализируется, условно говоря, формой на -о, которая характерна для многих омокомплексов (тепло, легко, действительно и др.).
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Наблюдается синкретизм категориальной семантики слова памятно – совмещение значений прилагательного и категории состояния. Такое суждение
мотивируется тем, что процесс извлечения из памяти наглядно-чувственных
образов прошлого – это процесс психический, результатом которого может
быть и конкретное представление, и особое состояние, которое в свою очередь
как бы синтезирует процесс и его результат и которое можно было бы образно
охарактеризовать как погружение в прошлое, в воспоминания о нем.
Подобные явления в области лексико-морфологических средств выражения семантики представления не редкость, ибо сам наглядно-чувственный образ воспоминания и / или воображения синкретичен, поскольку совмещает признаки восприятия и понятия.
Дважды прилагательное памятный употребляется в синтетической форме
сравнительной степени: Он не знал, что это место будет для него памятнее
всех мест Бородинского поля (Л.Толстой. Война и мир); Еще памятнее в уме
моем летние дни в саду (Б.Садовской. Черты из жизни моей). Безусловно, простая форма сравнительной степени данного прилагательного позволяет вычленить объект воспоминания из ряда других, подобных объектов как отличный от
них по степени важности, поэтому запомнившийся лучше и воспроизводимый в
сознании чаще, постоянно.
Очень интересны случаи функционирования прилагательного памятный
в сочетании с однокоренными словами, тоже имеющими значение воспоминания: Другое памятное мне воспоминание <…> – это происшедшее у бабушки
почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным
(Л.Толстой. Наброски. Посмертные записки старца Федора Кузмича); Ах, судари, как это всѐ с детства памятное житье пойдет вспоминаться <…>
(Н.Лесков. Очарованный странник).
С одной стороны, подобные сочетания воспринимаются как плеонастические, но с другой – в значении прилагательного памятный актуализируется сема ―всегда, постоянно‖: существительное воспоминание в первом примере называет образ памяти, а не процесс воспроизведения прошлого в сознании пер213
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сонажа; глагол вспоминаться во втором фрагменте имеет значение ―1. Возобновляться в памяти, возвращаться мыслью к прошлому‖ [7, с. 109], причем
«здесь и сейчас»; то, что вспомнилось, может забыться, а памятное не забывается никогда.
Итак, для выражения семантики представления, в частности значения
воспоминания, наряду с глаголами и существительными, используются прилагательные, особенности функционирования которых в художественной речи
обусловливаются спецификой лексического и категориального значений, а также сочетаемости с другими словами.
Из трех зафиксированных в толковых словарях прилагательных с семантикой памяти / воспоминания в художественной прозе употребляется прилагательное памятный, благодаря которому становятся возможными постоянные и
вместе с тем ненавязчивые авторские отсылки к прошлому литературных героев, что позволяет писателю раскрыть внутренний мир последних, помочь читателю понять настоящее и спрогнозировать будущее персонажей, а значит, постичь художественный замысел.
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В статье рассматривается мотив оживления сказочного и эпического героя. В якутских волшебных сказках и героических сказаниях олонхо мотив
оживления главного героя является традиционным сюжетообразующим элементом.
The article examines the reanimation motive of the fairytale and epic character.
In the Yakut magic fairy tales and in the heroic legends [olonkho] the reanimation
motive of the main character hero is the traditional element of the plot.
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тивов. Исследование приемов сюжетосложения актуально для прояснения
сравнительно-типологических эпосоведческих изысканий, поскольку предоставляет необходимые данные для адекватного понимания репрезентации «эпической темы» в других жанрах фольклора. Данная статья посвящена анализу
сюжетно-мотивных единиц, связанных с оживлением главного героя в текстах
якутских волшебных сказок и героического эпоса – олонхо.
Мир якутского фольклора огромен, необъятен, а главное – необычайно
сложен. Якутские волшебные сказки характеризуются многообразием сюжетов
и персонажей, богатством изобразительно-выразительных средств, что делает
их важной составной частью духовной культуры народа. Эпос олонхо является,
прежде всего, древнейшим мифологическим произведением, где сочетаются
разные пласты верований и представлений. Тексты данных произведений –
сплошной шифр, до сегодняшнего дня во многом еще не разгаданный. Раскрыть мотивы, сюжеты, события, явления, предметы сказок и олонхо – это значит воссоздать жизненный уклад, психологию, верования, представления об
окружающем мире наших предков.
Материалом для данной статьи послужили изданные тексты двухтомного
сборника якутских сказок, составленные Г.У. Эргисом, том «Якутские народные сказки» серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (2008). Также были использованы тексты якутского героического эпоса
«Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского, «Строптивый Кулун Куллустуур» И.Г. Тимофеева – Теплоухова, «Могучий Эр Соготох» В.О. Каратаева и
текст олонхо «Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсорова.
Мотив оживления героя в сказках и олонхо встречается почти в каждом
тексте, является самым распространенным сюжетом и традиционным элементом фольклорного произведения. Встречаются несколько видов оживления героя. В текстах олонхо и волшебных сказок оживление героя описывается гиперболично. При этом основным волшебным средством является живая вода. В
русской волшебной сказке живая вода обладает разнообразной магической силой: оживляет мертвого, омолаживает старого, дает зрение слепому, делает ге217
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роя сильным, а его врага слабым. Специфика живой воды в волшебной сказке
была подробно рассмотрена В.Я.Проппом в работе «Исторические корни волшебной сказки». Как отмечает исследователь, «не всякая вода оживляет мертвеца. Только вода, принесенная птицей из тридесятого царства, оживляет мертвеца. Отсюда видно, что есть группа предметов, волшебная сила которых основана на том, что они принесены из царства мертвых» [5, С. 167]. Волшебным
считался тот предмет, который был принесен «оттуда», т.е. из иного мира.
Мотив оживления живой водой можно найти в якутской волшебной
сказке «Чепчеекеен-Чепчеекеен», где герой оживляет родную сестру с помощью живой воды, которую приносит ворон (якут. «суор»), чтобы излечить своих птенцов: «Сын абаасы старшую сестру съел. Кости выбросил в мусор.
…Кости головы, позвоночника, спины, ноги сестры - все вместе слаживают.
…Гнездо ворона ломают, у птенцов по одному глазу прокалывают, ноги и крылья переламывают. Ворон просит не убивать птенцов. Тогда, брат убитой сестры взамен просит принесьти живую воду. Ворон приносит живую воду в мочевом пузыре животного. Сестру моют живой водой. Та оживает» [6].
В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» богатырь айыы Нюргун Боотур добывает живую воду в Нижнем мире. Однако живая вода была украдена
женщиной абаасы у божества конного скота Кюн Джесегей Тойона, живущего
в Верхнем мире. Нюргун Боотур, чтобы оживить мертвого богатыря айыы
Юрюнг Уолана, производит следующие действия:
Наконец появился
Нюргун Боотур,
Череп соболий неся
Со сверкающей
Живою водой.
Живой водой Нюргун Боотур
Голову убитого оросил,
Обрызгал могучее тело его
Две-три капли в рот ему влил [3, С. 231].
Вестник ЧГПУ 8’2012
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Действия Нюргун Боотура можно рассмотреть как обряд оживления
мертвого. Для получения живой воды богатырь превращается в необычную серую мышь с рыжей шерстью на спине. Как описано в примере, живая вода находится в черепе соболя и сверкает издалека. Затем произносит заветное заклинание для полного завершения своих действий:
Светлый защитник
Жизни земной,
Сын светозарный рода айыы,
С поводьями за спиной!
Если ты спишь –
Встрепенись, проснись!
Если умер –
К жизни вернись,
Подымись!
Пусть откроются зеницы твои,
Пусть твой взгляд блеснет!
Пусть затрепещет кожа твоя,
Пусть дыханье вернется к тебе,
Пусть твоя плоть оживет!
Уруй – уруй! Уруй – айхал!

[3, С. 231].

После таких действий Нюргун Боотура, умерший богатырь Юрюнг Уолан
сразу встал и удивился, т.к. он думал, что спал, и приснилась ему смерть.
Во многих текстах якутских олонхо изображены эпизоды, где богатыри
айыы получают живую воду от представителей Верхнего мира. Аналогичные
объекты, обладающие такими же свойствами как живая вода, встречаются в
эпосах других тюрко-монгольских народов. Например, в бурятских улигерах
описываются сюжеты, где герои получают прозрачно-черную живительную воду вечности.
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Чудесные, волшебные объекты всегда находятся и приносятся богатырям
айыы из Верхнего мира. Кроме целебных качеств, живая вода обладает и свойством придавать эпическому герою богатырскую силу больше прежнего.
Таким образом, как видно из приведенных примеров, в некоторых сказках и во многих олонхо живую воду добывают из Верхнего мира.
Иногда в олонхо как синоним используется слово «небесная вода». Об
этом свидетельствует то обстоятельство, что ее приносят по просьбе богатыря
айыы небесные шаманки, посланники верховного божества Юрюнг Айыы Тойона. В мировой мифологии небесная вода предстает как живая, а нижняя –
мертвая. В олонхо описывается также и наличие мертвой воды. Например, в
олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» живая вода хранится в чашке из черепа соболя и ярко блестит, а мертвая вода – в черепе медведя и блестит тусклым синим цветом [3, С. 173].
Как отмечает В. Я. Пропп, «живая и мертвая вода не противоположны
друг другу. Они друг друга дополняют» [5, С. 167]. Происхождение мертвой
воды исследователь связывает с верой в загробную жизнь у древних греков:
«По их верованиям, человека сперва опрыскивают мертвой водой, как бы добивают, превращают его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанью землей. Только теперь он – настоящий умерший. Только теперь, после окропления мертвой водой, эта живая вода
будет действовать» [5, С. 167-168].
Интересно отметить, что живую воду находят не только в Верхнем мире,
но и добывают необычным образом. Например, в олонхо «Могучий Эр Соготох» богатырь айыы Кемюс Кыырыктай, чтобы оживить своего умершего отца
Эр Соготоха, убитого богатырем абаасы, живую воду достает из внутренней
мышцы своей ноги, и этим излечивает умершего отца [2, С. 185]. А в волшебной сказке «Чаачахаан» главный герой Чаачахаан из мизинца чудовища Монгуса достает живую воду и оживляет своих детей [9, №79]. Как видно из примеров, живую воду также могут достать из частей тела.
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В одном из вариантов якутской волшебной сказки «Старушка Таал-Таал»
на помощь старушке приходит волк, и клыками разрывает брюхо мертвого
Алаа Монгуса из чего вылезают один за другим сыновья старушки: «Парень
Нос-Нос вылезает из слепой кишки, парень Глаз-Глаз вылезает из сычуга, парень Ухо-Ухо вылезает из желудка. Все они вылезают еле душа в теле, чуть
глаза на месте. Старушка Таал-Таал в озере прорубает три проруби. В них поочереди тщательно обмывает своих трех сыновей и старательно обчищает их.
Приведя домой, развела яркий огонь, разогрела родной дом и выходила сыновей» [9, №49]. В этой сказке интересен тот факт, в котором умершего героя
оживляют посредством обмывания в проруби. Омовение, окропление водой
являются культовым действием, например, в христианской традиции, что символизирует очищение, обновление и освящение в качестве источника жизни
или необходимым действием после контакта с умершими. Мотив омовения водой умершего героя в данной сказке, возможно, проник после принятия якутского народа христианской религии.
Погружение в воду означает возврат к предначальному состоянию, подразумевающий смерть и уничтожение, но также возрождение и восстановление,
поскольку он укрепляет жизненную силу. Например, в якутской волшебной
сказке «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» главного героя Хаардьыт
Бэргэна (Хаалдьын Мэргэн) после тесного контакта с женщиной-абаасы, на несколько дней погружают в проточных реках и озерах, тем самым очищают его
отскверненное тело [9, №51].
Главный герой олонхо и якутских волшебных сказок оживает не только с
помощью живой воды, но и посредством магических деяний небесных шаманок-удаганок. Например, рассматриваемый мотив оживления можно найти
в якутской волшебной сказке «Славный Юджюйэн» [8, №19]. Женщина-стерх
умирает, после того как Славный Юджюйэн сжигает ее перья. С целью оживить жену, Юджюйэн летит в Верхний мир к шаманкам, дочерям Господина
Плеяд, Месяца и Солнца. Просит их троих в жены. С собой берет. Во время пути тайком переодевает жену в свою одежду. Шаманки, думая, что это их муж
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Юджюйэн, начинают одна за другой оживлять «его»: поочередно совершают
над телом умершего чудотворные действия.
В тексте олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» небесные шаманки с
целью очищения тела Кулун Куллустуур от скверны, обитавшей в образе «пестрогрудой лягушки абаасы и кулика смерти», на короткое время умерщвляют.
Очистив богатыря от этих тварей, небесные шаманки заново оживляют богатыря живой водой. При этом шаманка, произнося магическое заклинание, вдувает
через его темя белое жизненное дыхание, величиной с длинную толстую веревку [7, С. 405].
Мотив оживления с помощью небесных шаманок-удаганок можно рассмотреть как древний якутский обряд очищения души больного человека. Шаман, по верованиям якутов, являлся посредником между божествами и людьми,
призванные свыше помогать людям. По убеждению якутов, «шаманы приносят
много пользы: они своим умелым заступничестом избавляют людей от вредных
и гибельных действий различных духов, у добрых божеств испрашивают счастье и богатство» [4]. Действие небесных шаманок-удаганок по отношению к
умершему герою можно рассмотреть как камлание шамана (шаманкиудаганки). Ведь камлание совершалось над тяжелобольными с целью устранения влияний злых духов.
Можно выделить интересный мотив оживления, который можно обнаружить исключительно в сюжетах якутских волшебных сказок. Героя спасают
путем разрезания какой-нибудь части тела чудесного противника. Например, в
сказке «Старушка Ньыы-Ньыы» героиня «…убив своего магыса, душой успокоившись, старушка окна открыла. Окна открыв, руку магыса разрезала. «Уколи подушечку левого большого пальца»- советовал Чынгырыкаан-голова, мышиный голова. Подушечку (пальца) левой руки кольнула: восемьдесят косяков
лошадей до последнего жеребенка в сохранности, стадо коров в девяноста хотонах – все тут. Вот вереницей коровы и лошади потянулись! Семеро сыновей,
семь дочерей живы!» [8, №16]. Если в предыдущей сказке героев спасают разрезанием руки чудесного противника, то в следующей сказке «Старуха СютюВестник ЧГПУ 8’2012
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кээн», зарубив топором желудок Могуса, живьем вытаскивает теленка и годовалого жеребенка [9, №42].
В отличие от олонхо, наряду с вышеуказанными мотивами, в сюжетах
якутских волшебных сказок можно найти комическое оживление героев. Например, в сказке «Сырагына и Карагына» [9, №45]: «Пришел Могус и потянул
носом. Сырагыну вытянул из трещины горы и съел. А Карагыну выхватил изпод снега и съел. Пришло желание выплюнуть харкотину. Плюнул – Карагына
убегает, задрав голову кверху. Погнался за ним, но не догнал. Пришло желание
высморкаться. Высморкался – Сырагына бежит, задрав кверху свой вздернутый
нос. Гнался, гнался за ним, но не догнал».
В текстах якутских олонхо многократно встречаются аналогичные по
функциям живой воды целебные объекты. Так, например, в олонхо «Дыырай
Бэргэн» описывается «юрюнг илгэ» (белый божественный напиток) [1, С. 194].
Этот волшебный напиток наделен свойством, которое придает героям богатырскую силу, дар богов. Когда богатыря Дыырай Бэргэна начинает одолевать в
бою богатырь абаасы, то его верный помощник – богатырский конь просит верховное божество Юрюнг Аар Тойона помочь его хозяину. Юрюнг Аар Тойон
посылает на помощь герою небесную шаманку Алакаайы Куо. Шаманка сбрасывает сверху божественный напиток прямо в рот богатыря айыы. После его
приема Дыырай Бэргэн становится сильным, сила его удесятеряется и он одерживает победу над своим противником.
Таким образом, в якутских волшебных сказках и в героических сказаниях
олонхо мотив оживления главного героя является традиционным сюжетообразующим элементом, который можно обнаружить только в рассматриваемых
жанрах. Мы предполагаем, что первоисточником мотива оживления являются
обряды, обычаи и мифологическое мировоззрение якутского народа. Мотив
оживления героя в олонхо встречается в середине сюжета и в конце, а в якутских волшебных сказках обычно обнаруживается только в конце. В рассматриваемых жанрах якутского фольклора средством оживления наиболее часто используется живая вода. Мотив оживления живой водой широко распространен
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в международных фольклорных сюжетах, тем самым является общемировым
мотивом. В эпосе олонхо и якутских волшебных сказках преобладают архаические мотивы, тесно связанные с мифологией, а также исторической памятью
якутского народа.
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Своеобразие художественных поисков эрзянского поэта
А. Мартынова в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие*
The Artistic Search Originality of A. Martynov, the Erzya Poet, During
the Great Patriotic War and the First Postwar Decade
В статье предложен анализ ряда стихотворений А. Мартынова, где определяются особенности художественных поисков поэта в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период. Отмечается, что лирика А.
Мартынова характеризуется высоким идейным пафосом, эмоциональной насыщенностью повествования и богатством изобразительных средств.The article
analyzes a number of poems by A. Martynov in order to define specific features of
the poet's artistic search in the Great Patriotic War and post-war family. It is noted
that the lyrics by A. Martynov is characterized by a high ideological pathos, emotionally charged narrative and a wealth of expressive means.
Ключевые слова: лирика, аллегория, герой, фольклор, образ, пейзаж,
эпитет, рифма
Key words: lyrics, allegory, character, folklore, image, landscape, epithet,
rhyme.
Великая Отечественная война стала великим испытанием физических и
нравственных сил народов нашей страны. Вместе с борющимся против фашизма народом свой посильный вклад в приближение Победы вносила и отечественная многонациональная литература. В каждом номере газет и журналов печатались стихи и очерки, рассказы и патриотические статьи и даже произведе-
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ния крупных жанровых форм, которые утверждали высокие патриотические
чувства, выражали непоколебимую веру в победу над врагом.
Яростными выразителями этой веры являлись и писатели Мордовии. Уже
в первые дни войны они подготовили и выпустили коллективный сборник «Изнятано минь» («Победим мы»), составленный из произведений героикопатриотической и сатирической направленности: стихотворений, частушек,
фельетонов. Изобличая врага, они выражают твердую уверенность в разгроме
«коричневой чумы», несущей смерть всему миру. Большинство же своих произведений мордовские писатели написали в условиях фронтовой действительности. Они трудились в редакциях фронтовых, армейских и дивизионных газет,
дрались в окопах. Настоящими героями сложили свои головы на поле брани Е.
Агеев, В. Аношкин, П. Батаев, В. Водясов, Ф. Дурнов, А. Зиньков, А. Рогожин,
Ст. Родькин, Н. Филиппов, А. Юргай (Сафронов), каждый из которых в довоенной мордовской литературе успел уже уверенно о себе заявить, занять в ней
свою заметную нишу.
Не менее значительное место в мордовской литературе периода Великой
Отечественной войны занимает поэзия и самого Александра Мартынова, нашедшая отражение в сборниках «Изнямос» («К победе», 1942) и «Изнямонь зорят» («Зори побед», 1944). Многие стихи, вошедшие в эти книги, относятся к
лучшим образцам мордовской патриотической лирики военных лет, свидетельствуя о возросшем уровне поэтического мастерства их автора. Среди них –
«Пушка», «Санитарка», «Разведчик», «Монь бажамом» («Мое желание»), «Течи таго ледсь мелезэнь» («Сегодня мне вспомнилось опять»), «Монь
лемем – Россия» («Имя мое – Россия») и другие. В них воспеваются лучшие
моральные и нравственные качества народа, мужество и героизм воинов и тружеников тыла, они наполнены горячим чувством любви к своей Родине и твердой верой в ее непобедимость.
Особенно сильное впечатление производит стихотворение «Монь
лемем – Россия» («Имя мне – Россия»). Оно построено в форме диалога лирического героя с мужественными сыновьями защищающего свое Отечество на227
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рода, состоит из пяти частей, каждая из которых заканчивается рефреном,
представляющим собирательный образ Родины-матери:
Тонь саты, цидярды

… Нынче о победе

Врагтнень тапамс виеть.

Все твои заботы.

Мон кевкстнян тонь эйсэ:

Ты, как жизнь, могуча,

– Евтыка, тон кият?

Но скажи мне, кто ты?

– Мон герой, мон воин,

– Я, – она сказала, –

Вана, церам, киян.

Та, что всех осилит:

Монь вием, монь честем,

Я твоя отчизна

Монь лемем – Россия.

С именем – Россия.
Пер. П. Панченко

Или:
… Атясь ваны пштистэ,

… Старый смотрит строго,

Атянть мон кевкстия:

Старого спрошу-ка:

Богатырь вий аля,

– У тебя сил много,

Евтык монень, кият?

Кто ты, мне скажи-ка?

Монь лемем – Россия!

– Имя мне – Россия!

А онкстави вием.

Неизмерима сила.

Изнясынек эрьванть,

Хоть кого осилим,

Каршонок сти кие.

Кто придет к нам силой.

Кроме рефрена автор широко использует такие художественные средства
изображения, как аллегория и олицетворение. Являясь организующей основой
Вестник ЧГПУ 8’2012
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композиции произведения, они проходят через весь его сюжет, служат еще
большему усилению образа Родины. Наряду с этим, нельзя не отметить еще одну особенность данного стихотворения А. Мартынова. Как и многие другие
ранние произведения поэта, оно во многом идет от традиций родного фольклора. Думается, это естественно, поскольку Александр Константинович принадлежит к числу тех поэтов, чье художественное мышление формировалось в народно-поэтическом мире идей, образов, идеалов. Поэтому язык фольклора – это
его язык. А. Мартынов делает упор на то, что поэт, будучи вправе использовать
фольклор, должен создать нечто принципиально новое, свое, что только правдивое воспроизведение чувств и переживаний современника, а не подражание,
пусть даже прекрасным образцам прошлого, может привести поэта к успеху.
Наглядным подтверждением этого является и другое стихотворение А. Мартынова – «Вирь чиресэ» («На опушке леса»), написанное по мотивам известной
эрзянской народной песни, относящейся к группе произведений о ногайском
полоне. В новом, уже авторском, варианте эта песня, сохранив песенные образы, композиционные формы, мелодические интонации, приобретает и некоторые иные качества, связанные, прежде всего, с перенесением ее действия в условия Великой Отечественной войны.
В стихотворении А. Мартынова герои фольклорной песни – два мирных
парня-лесоруба (эрзянин и мокшанин) становятся народными мстителями, защитниками Родины: они смело вступают в бой с превосходящими силами фашистов, взрывают железнодорожные коммуникации с живой силой и техникой
врага. В результате произведение эрзянского поэта получило в свое время не
менее широкую известность в народе, чем и ее предшественница – фольклорная
песня, поскольку на ее основе автор сумел художественно убедительно выразить то, что для народа оказалось жизненным, необходимым и актуальным. Думается, право утверждение, что задача поэтов-песенников состоит не в имитации, не повторении того, что уже есть, а в создании новых песенных богатств.
Поэт, разумеется, вправе использовать фольклор, но делать это он должен
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творчески, иначе говоря, таким образом, чтобы создать нечто принципиальное,
новое.
На наш взгляд, нельзя не отметить еще одну особенность лирики
А. Мартынова периода Великой Отечественной войны, а именно: даже сама
природа выступает в ней сражающейся силой против ненавистного врага. Она
олицетворяет непоколебимость и неодолимость защищающего свое Отечество
народа. Поэтому и находит поэт для ее описания самые лучшие, самые теплые
и трогательные слова и краски. Природа в его стихах предстает «зоренькой, радующей глаз и душу солдата»» («Чопода ве» – «Темная ночь»); «стройной,
кудрявой березонькой», скрывающей под сенью своей зеленой кроны партизан» («Килей» – «Береза»); «прекрасным садом, летом – колокольчиком звенящим, осенью – золотом пылающим», который непроходимой стеной встал на
пути фашистов, потому что есть у него надежные защитники – наши воины, как
зеницу ока хранящие в своем сердце наказ посадивших этот сад предков: «Раужо чинь самсто садонть кисэ стяма» – «Когда дни черные придут, встать на защиту сада надо» («Садсо» – «В саду») и т.д.
Надо сказать, что такое разностороннее освещение войны было характерно для мордовской пейзажной лирики той поры в целом. С одной стороны, поэты, как свое личное горе, описывают все то лихо, которое переживает
родная земля-матушка, с другой – воспевают героику народа, отмечая, что все
живое, и не только, в том числе и природа, выступило против врага единым,
неделимым организмом.
Особенно колоритным и впечатляющим представляется образ дуба в
стихотворении «Тумо ало» («Под дубом»). Это дерево не раз воспето в мордовском

устно-поэтическом

творчестве.

И

это

не

случайно.

В стародавние времена оно считалось священным деревом эрзян и мокшан, они
совершали под ним свои языческие озксы (моления) и справляли удалые игрища, проводили советы атянь эзем (старейшин) и решали самые важные вопросы
своей судьбы. На вершинах самых высоких деревьев, отдавая последние почести, в дубовых колодах хоронили наиболее уважаемых и высокочтимых соплеВестник ЧГПУ 8’2012
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менников. Иными словами, священный дуб был с древней мордвой и в горестях, и радостях, являлся свидетелем и хранителем ее вековых тайн, в той или
иной мере отложившихся в народных песнях, сказах, легендах и других произведениях устной словесности и ставших неиссякаемым источником художественно-эстетического обогащения авторской поэзии, в том числе и А. Мартынова. «Александр Мартынов поэтически переосмыслил народную память о священном дубе и создал образ несокрушимого великана, символизирующего духовное и физическое здоровье воина-мордвина, вставшего на смертельную
схватку с врагом. Трогательно и просто поэт воспел могучий дуб, в необоримой
силе и стойкости которого ясно проступает гордость за свой народ, способность
выстоять и не согнуться под тяжестью любого лихолетья» [1, с. 286].
Интересно отметить, что некоторые мордовские исследователи, как, например, С. Девяткин, относят это произведение к жанру баллады. Хотя надо
признать, что в определении жанровой принадлежности того или иного поэтического произведения критики нередко допускают ошибки. «Статус» баллады
часто совершенно необоснованно получают даже коротенькие стихотворения, в
которых нет ни четко очерченного сюжета, ни развития действия, ни героикоромантического содержания, ни конкретности в изображении героических событий. Иногда же, наоборот, некоторые сочинения чисто балладного жанра
критики определяют к сюжетным стихотворениям или, несмотря на материал
произведения, его средний объем и способы воплощения, к лиро-эпическим поэмам. В отличие от этих утверждений, доводы С. Девяткина, относящего стихотворное произведение А. Мартынова к жанру баллады, более аргументированы и заслуживают того, чтобы признать за ними право на истину. Это потому,
что «наряду с лирической окрашенностью оно имеет все черты произведения
повествовательного характера с острым, драматическим сюжетом, сочетает романтические, сказочные, реалистические и драматические черты» [2, с. 28-36].
Наряду с этим необходимо сказать, что даже в чисто пейзажной лирике
А. Мартынова того времени всегда чувствуется дыхание войны. Природа выступает в ней и как символ Родины, и как фон, оттеняющий настроение лириче231
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ского героя, и как выразитель его глубинных переживаний и чувств, и как источник раздумий и мыслей поэта о судьбах страны и своего народа. Всего в годы войны поэтом создано порядка двадцати стихотворений пейзажного характера, которые, в то же время, непосредственно связаны с темой войны: «Родной
велем» («Родное село»), «Венчсэ» («На лодке»), «Тундо» («Весна»), «Лемзеркс» («Черемуха»), «Тундонь цецят» («Весенние цветы»), «Чопода вестэ» («В
темную ночь»), «Течи таго ледсь мелезэнь» («Сегодня опять мне вспомнилось»), «Чадыведь» («Половодье»), «Пувак, Од иень варма» («Дуй, новогодний
ветер») и другие. При этом во многих из них явственно выступает и интимное
чувство. В редкие минуты отдыха между боями лирический герой в своих мыслях постоянно возвращается в родные края, вспоминает отчий дом, соловьиные
ночи, проведенные с любимой, и это придает ему новые силы для борьбы с врагом, вызывает еще большую ненависть к фашистам, вероломно вторгшимся в
его мирную, счастливую жизнь.
Ретроспективный взгляд автора удачно дополняется развертыванием поэтического

действия

на

широких

географических

пространствах.

А. Мартынов показывает своих героев не только на фронте, но и в тылу. В этом
отношении, прежде всего, обращают на себя внимание стихи, посвященные
прославлению Женщины. В этих произведениях перед читателем предстают
настоящие эрзянские Мадонны, красивые не только внешне, но и внутренне, и,
прежде всего, в делах своих. Особенно яркий образ женщины-эрзянки представлен в стихотворении «Течи таго ледсь мелезэнь («Сегодня опять мне
вспомнилось»). В лирической героине А. Мартынова великая покорность судьбе («пришла беда – отворяй ворота») сочетается с какой-то неземной одухотворенностью, стремлением все силы отдать помощи фронту, который олицетворяется в ее думах с милым образом суженого, ведущего жестокий бой со
злым врагом.
Идейная зрелость, интонационно-лексическое разнообразие и свежесть
художественных красок лирики А. Мартынова военных лет с не меньшей яркостью проявились и в произведениях, посвященных теме дружбы народов нашей
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страны. Самые значительные из них – «Москов» («Москва»), «Ленинград»,
«Канев», «Моря чиресэ» («У моря»). В них прославляется чувство семьи единой, ставшей одним из решающих условий победы над фашизмом.
Уверенность в сочетании с прославлением дружбы народов составляет
идейную основу многих поэм А. Мартынова той поры: «Вишка Петине» («Маленький Петенька», 1943), «Садсо» («В саду», 1942–1943), «Петрусь» (1944).
Правда, как нам кажется, первое из этих произведений – «Маленький Петенька» – не в полной мере соответствует своей жанровой принадлежности, это
скорее сюжетное стихотворение, чем поэма. В нем нет ни эпического, ни героического, ни развернутых запоминающихся характеров, большее место занимает описание пепелища сожженной гитлеровцами деревеньки, из-под развалин
которой навстречу спешащим на запад нашим бойцам выходит оборванный и
голодный мальчик. И почти тут же идет финал поэмы: Петя смотрит вслед уходящим полкам… Определенные недостатки есть и в других вышеназванных поэмах, однако в целом их идейно-художественный уровень, безусловно, намного
выше, а жанровая принадлежность – явственнее.
Еще в большей степени проявилось все это в стихотворной повести
А. Мартынова «Монь ялгам» («Мой товарищ»), ставшей наиболее крупным лиро-эпическим произведением в мордовской литературе о героическом подвиге
народа в Великой Отечественной войне. Автор работал над ней с 1943 по 1946
год, а еще через год повесть дошла до читателя. События в произведении происходят в эрзянском колхозе «Присурье», а также на переднем крае войны, во
фронтовых условиях. Прототипом главного героя Радай Вани выступает реальное лицо – Герой Советского Союза Иван Радайкин.
С этого момента в творчестве поэта начинается следующий этап – не менее сложный, интересный и интенсивный. Как и во всей мордовской лирике
этого периода, охватывающего вторую половину 40-х – первую половину 50-х
годов, идейно-тематическую и художественно-эстетическую основу произведений А. Мартынова составляет воспевание героического подвига народа в прошедшей войне, изображение трудового пафоса современника и его многосто233
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ронних интересов, направленных на созидание, подъем экономики и культуры
родной республики и страны.
Концентрированным выражением художественных поисков поэта этих
лет является сборник «Родинадо вал» («Слово о Родине», 1951). Уже само название сборника свидетельствует об его идейно-тематической направленности.
Автор признается в нем о своей безграничной любви к своей малой и большой
Родине, прославляет ее величие и красоту, воспевает трудовые и ратные дела
своих соплеменников, овеянных светом дружбы народов нашей многонациональной страны, неиссякаемым источником которой выступают звезды московского Кремля.
В эмоционально насыщенном повествовании поэт воедино сливает элементы торжественной тональности ораторского стиха с романтическивзволнованным отображением жизни. Именно в таком русле написаны и многие другие стихотворения А. Мартынова: «Маень валске» («Майское утро»),
«Од изнямос» («К новым успехам»), «Жойнить колозт» («Шумят колосья»),
«Московонтень казне» («Подарок Москве»), «Маней валске» («Солнечное утро»), «Салют», «Салютонь ве» («Ночной салют»). В них яркие художественные
краски, энергичный и бойкий ритм в сочетании с необычайной лиричностью и
романтической окрыленностью всесторонне отражают содержание трудовой
жизни мордовского народа. Так, в стихотворении «Московонтень казне» («Подарок Москве») А. Мартынов представил вроде бы обыденное явление – поставку государству хлеба нового урожая. Все сельчане, и стар, и млад, охвачены единым трудовым порывом. Работа на току не затихает даже ночью. Два
прожектора, словно два солнца, освещают счастливые лица людей – больно уж
доброй уродилась пшеничка! – и тучные снопы один за другим будто сами
плывут в молотилку из-под ловких и проворных рук девушек-колхозниц. Однако автор не ограничился описанием конкретного факта. Представив образ золотой пшеничной реки, вливающейся в амбары Родины, он поднялся до художественного обобщения нераздельных связей города и деревни, общих интересов
народов нашей страны.
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Таким образом, праздничность интонаций, окрыленность образной системы и полнота чувств стали определяющими в творчестве А. Мартынова. Конечно, было бы неправдой утверждать, что лирика поэта этих лет была лишена
недостатков. Прежде всего, обращает внимание увлечение им прославлением
производственных процессов в ущерб полноты характеров и собственнолирического начала. В некоторых стихах наблюдается недостаток поэтической
определенности, излишний восторг «от труда до седьмого пота», ненужная
декларативность, что воспринимается сегодня как обязательная дань времени.
Имеются ошибки стилистического и грамматического плана, не всегда совершенна и рифма. Однако в целом лирика А. Мартынова послевоенного периода
характеризуется высоким идейным пафосом, целеустремленностью поэтической мысли, художественной конкретностью, эмоциональной насыщенностью
повествования, богатством изобразительных средств, она опирается на искреннее чувство и черпает свою силу в народной мудрости. Поэт не жалеет красок,
его эпитеты один светлее другого, метафоры и сравнения искрятся мудрой выдумкой и сверкают первозданной свежестью.
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Проблема нравственного выбора и ее художественное преломление в
творчестве А. И. Пудина1
В статье рассматривается драматургия А. И. Пудина в системе нравственных координат нашего времени. Специфика авторской трактовки таких понятий как «дом», «семья» дает возможность проследить процесс становления
личности героев, дать комментарии к изображению драматургом поступков
действующих лиц ряда пьес.
This article deals with Pudin’s dramaturgy in the system of moral coordinates
of our time. Specific character of the author's interpretation of the concepts such as
"home", "family" makes it possible to trace the development of individual characters,
give comments to dramatis personae’s actions in some plays.
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Нравственность, наряду с моралью, является одной из важнейшей категорий, которая определяет духовную сущность человека. В системе идейноэстетических поисков современной мордовской драматургии проблемы морально-этического характера занимают одно из главных мест.
1
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Общеизвестно, что создаваемая в художественных произведениях ситуация нравственного выбора обнаруживает общие характерные закономерности
человеческого бытия во всей драматичности их личностного проявления. В реальной жизни и в реалистическом искусстве поступок обусловливается общественными, личностными, психологическими, биологическими воздействиями.
Нравственная решимость слагается не только в сознательных пластах человеческого опыта, но и осуществляется подчас как инстинкт, привычка. «Не того
можно назвать человеком истинно нравственным, кто только терпит над собой
веление долга, как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а именно
того, кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним
процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались
истинно необходимыми, но и доставляли внутренне наслаждение» [3, с. 69].
На наш взгляд, моральный выбор первичен в определении системы ценностей, которую каждый отдельный человек берет за основу оценки жизни.
Выбор, как правило, дается человеку сложно, после долгих мучительных колебаний, раздумий. Или наоборот, решение принимается спонтанно, человек, повинуясь долгу, может поступить только так и не иначе. Самые высокие проявления человеческой души – воодушевление, любовь, героизм, творчество, сострадание – добровольное проявление высших качеств.
И в жизни, и в искусстве нравственный выбор многообразен. Важен не
масштаб поступка или проступка, а та роль социальных и психологических
причин и побуждений, первоистоков, которую за всем этим видит писатель. В
связи с этим А. Бочаров отмечает: «Любой «самый свободный» выбор, совершаемый словно бы и не по велению долга, и не под давлением обстоятельств, а
по сугубо личным мотивам, все-таки непременно является социальнозначимым по своим последствиям, отражаясь на общественном бытии, общественном положении человека» [1, с.138]. Поэтому в качестве критериев оценки
того или иного поступка литературного героя целесообразно выдвинуть диалектическое единство мотива, средств и последствий, их нельзя рассматривать
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в разрыве друг от друга. Отсюда и пристальное внимание к проблеме нравственного воспитания личности.
В системе идейно-эстетических поисков современной мордовской драматургии проблемы морально-этических доминант характеров выдвинуты в качестве основы композиционного своеобразия произведений. Концентрирует на
этом свое внимание и современный мордовский драматург А. И. Пудин. Нравственные конфликты в его пьесах раскрывают степень духовности героя, полноту его характера, выявляют как внутренние особенности человека, так и степень его связей с миром, с обществом. Конфликт, адекватно отображая духовный потенциал личности, закономерно движется от воспроизведения внешних
ситуаций в область внутренних, душевных переживаний героев. Такой подход
автора позволяет отобразить нравственный потенциал его героя, осветить те
или иные человеческие качества в определенной ситуации.
Пудинские герои характеризуются тем, что весьма мало и без особого
желания говорят о себе, оберегают свой духовный мир от постороннего вмешательства, они как бы прячут свои переживания в себе, скрывают свои сомнения,
при этом характеры, как правило, реализуются в поступках. Героев пьес А. И.
Пудина можно условно назвать героями поступков. Видимое отсутствие ремарок, авторских характеристик, самохарактеристик позволяет говорить о специфике произведений драматурга.
Вместе с тем, писатель в своих произведениях исследует не просто человека, а сложную личность, изображаемую им в совокупности противоречий, на
основе контрастов. Герои А. И. Пудина как бы теряют власть над ходом собственной жизни, оказываются вовлеченными в такую цепь событий, где становится необходимым принимать решение, которое требует определенной смелости. Можно сказать, что финал произведений – это момент озарения героя, неважно горькое оно или радостное. Как раз в финале обнаруживается авторское
отношение к персонажам. Герой, оглядываясь на свою прошлую жизнь, на свой
пройденный путь, в полной мере осознает несоответствие себя настоящего с
тем человеком, который существует в его представлении, то есть с идеалом.
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Все герои А. И. Пудина так или иначе совершают некий нравственный
выбор. Это и Илья Федорович из «Очага», оказавшийся достаточно сильным
человеком, чтобы совершить суд над самим собой. Он пытается начать новую
жизнь, в которой главной ценностью станет его семья. Это и Алексей с Раей в
пьесе «Анахореты, или угол для сирот», которые не находят сил, чтобы избежать нравственного падения. У героев пьесы «В пустом доме люди» была возможность изменить жизнь в лучшую сторону, но они предпочли переступить
границу допустимого.
А. И. Пудин часто прибегает к использованию символики, а также к изображению ритуальных действий, заставляя своих героев обратиться к внутренним процессам, к осознанию своей сущности, какой бы она ни была.
Новый, но пустой дом, разоренная деревня, телега – все эти поэтические
метафоры носят глубинный смысловой подтекст. В заглавия трилогии («В пустом доме люди», «Анахореты, или угол для сирот», «Очаг») автор выносит
концепт «дом» в основу системы отношений персонажей. Здесь в качестве синонимов используются «дом», «угол», «очаг». Данные понятия выступают как
ключевые слова, несут в себе важнейшие составляющие национальной культуры. Дом выступает как символ объединения, кровного и духовного родства, о
которых в последнее время человек стал забывать. Для А. И. Пудина дом – это
не просто место жительства, это одушевленная часть жизни самосознания его
героев. Во всех трех названиях пьес («Анахореты, или угол для сирот», «В пустом доме люди», «Очаг») есть общая сема со значением «место», которая актуализируется в словах «угол», «дом», «очаг». Названия пьес, с одной стороны,
определяют пространство как «множество объектов, между которыми установлены отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными
отношениями типа окрестности, расстояния и т.д.» [2, с.82], с другой – как явление «духовное, устанавливаемое внутренним зрением» [2, с.82] человека. Автор намеренно, на наш взгляд, помещает действие своих пьес в деревню, где, на
его взгляд, легче показать утрату человеком своих корней.
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Конфликт у А. И. Пудина выявляется не через столкновение с отрицательными персонажами, а через восприятие главным героем окружающего мира. Драматург акцентирует внимание читателя на напряженном духовном состоянии героя, на движущей коллизии произведения. Показывая внутреннюю
борьбу своих персонажей, автор как бы говорит о том, что нравственный выбор
– это всегда сложный процесс, который проходит с огромными душевными потерями. При этом А. И. Пудин обращает пристальное внимание на душевную
опустошенность, которую не все его герои стремятся преодолеть.
Три пьесы А. И. Пудина «В пустом доме люди», «Анахореты, или угол
для сирот» и «Очаг», по нашему мнению, составляют смысловую трилогию.
Здесь нет общих героев и событий, но исследуемая тема потери корней, глубокая социально-нравственная драма, трагедия героев объединяет эти произведения.
В пьесе «Анахореты, или угол для сирот» перед читателем предстает история целой деревни. Автор показывает незримые причины, связывающие события времен становления власти Советов и сегодняшнюю трагедию села. Потеря духовных корней, на которых веками держался семейный и общественный
уклад сельской жизни, разрушенный во время коллективизации ревностным
атеистом, бывшим красным буденовцем Яку, обнаружилась через много десятков лет: «Слышишь, батек, что люди говорят? Никому без своего угла не сладко. Больно им нужен твой хрустальный дворец!.. А ты говоришь… Людям счастья надобно» [5, с.77]. Когда-то коммунист Яку свято верил в новую жизнь,
разрушал церкви, агитировал односельчан за колхозную действительность. А
теперь на месте некогда процветающего села - нищая, разоренная деревня, где
умирает дочь Яку Ольгака, которой каждую ночь является отец, убитый односельчанами, с одной просьбой – заказать обедню за упокой его души.
А. И. Пудин не случайно прибегает к приему ретроспекции, именно в
прошлом он видит причины сегодняшней разрухи, потери морали и нравственности. Изображая дочь Яку одинокой и больной, Пудин доказывает народное
мнение о том, что за проступки родителей расплачиваются их дети: «Никто мне
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за жизнь плохого не сделал… кроме отца родного» [5, с. 75]. Яку понес наказание: он убит односельчанами. Но этого оказалось недостаточно, чтобы искупить вину перед всем селом, кара настигает и его дочь. Яку, в свое время сделавший неправильный выбор, причинил много зла окружающим и несет за это
наказание даже после смерти. Примечателен комментарий глуповатого Миньки
по поводу Ольгиного отца Яку: «А за что его плищучили?.. Как лязбойника…
булыжником по башке… Все от него пошло – что на муку нас тепель пускают»
[5, с.70]. Душа Яку, рушившего при жизни церкви, просит дочь о молитве. Автор драмы старается избежать религиозной канвы в тексте. Однако сам факт
обращения к вере позволяет говорить о нравственно-религиозных поисках автора. Впоследствии стремление разобраться в религиозной самоидентификации
станет визитной карточкой центрального персонажа А. И. Пудина.
В пьесе «Очаг» заметны просветление и надежда, которые пришли на
смену горечи и безнадежности ранее анализируемого текста. «Очаг»- произведение о родном доме, о малой родине, без которой у человека нет будущего.
Совсем не случайно герои А. И. Пудина живут в деревне:здесь жизнь человека
на виду. Здесь он не может, как в городе, спрятаться за дверь свой квартиры, не
может затеряться в толпе. «Городские не могут в деревне жить, - говорит Илья
Федорович, сельский учитель, главный персонаж произведения, - в деревне
страшно. У людей на виду» [5, с. 76].
Автор изображает уклад жизни сельского учителя Ильи Федоровича Пакарева. На первый взгляд, у него нормальная, интеллигентная семья.. Выросли
дети, определились в жизни, женились, старший – в городе, младший – в деревне. Но это только видимое благополучие, на самом деле не все гладко складывается. Автор строит коллизию семейных отношений таким образом, чтобы
высветить поиски героями смысла существования. Драматург анализирует явления окружающей действительности, характерные для 1980 – 2000-х годов.
При этом А. И. Пудин оставляет за пределами текстообразования процессы духовного формирования героев. Особое внимание обращается на внутренне на-
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пряжение героев, достигшее кульминационной точки. Таким образом, он заставляет своих персонажей раскрывать себя целиком, показывать свою суть.
Ситуация, положенная в основу конфликта пьесы, кажется ничем не примечательной и, на первый взгляд, совершенно типичной: из города приезжает
старший сын Ильи Федоровича. Илья Федорович и его жена Нюра живут вдвоем. Он работает, она «болеет», домашние дела ведет приходящая АгаДомодержица, что само по себе не типично для мордовской семьи, где хозяйка
является не просто хранительницей очага, а центром духовного благополучия,
аккумулятором нравственной атмосферы. Приезжает сын в гости, в такой ситуации родители, казалось бы, должны радоваться, но этого не происходит, напротив, обстановка в семье становится напряженнее. Семен – не родной сын
Нюры, у них всегда были непростые отношения, которые с годами не стали
лучше. Она хочет узнать от мужа, что нужно сыну, с какой целью он приехал.
Илья Федорович, тяжело переживающий разлад между женой и своим старшим
сыном, не остается в стороне от их взаимоотношений.
Размышляя над ситуацией, автор понимает, что крушение моральных
ценностей происходит от бездуховности и безверия, которые заполнили все
сферы человеческой жизни. Сбивчивая речь главного героя – результат долгих
раздумий. Человеку просто необходимо верить (неважно, в Бога или во что-то
другое), без веры нельзя осознать смысл, вследствие чего и наступает опустошенность души, деградация личности. Диалог отражает специфику взаимоотношений в семье. У супругов разные взгляды, позиции. Илья Федорович осознает, что в своей жизни сделал немало ошибок, он видит, что семья рушится и
пытается обнаружить причины этого процесса, ищет корни зла, которое изнутри разрушает семью. Автор намеренно обращает внимание читателей на специфику религиозного сознания главного героя. Оторванный от своих национальных корней Илья Федорович в минуты тяжелых раздумий восклицает:
«Вярдень Шкай!», стыдливо добавляя: «Один ты Бог – что у мордвы, что у русских» [5, с. 62]. Измученная душа Пакарева просит покаяния. Но выросший вне
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церковной традиции, Илья Федорович находит выход: «… небо – моя церковь»
[5, с. 62].
Самые близкие люди живут порознь и редко друг друга навещают. Илья
Федорович видит в этом свою вину: «Ты упрекала меня, что я на вечность свою
смотрю. А какая у меня вечность, Нюра? Она что моя, что твоя – общая… Все
ею живут, и все страдают. Только признаться боятся. Карабкаются к ней кто
как может. И наши дети тоже. Добрые и почти чужие наши дети… А ведь это
грех, Нюрочка. Даже кошки учат своих слепых котят жизни. А мы?..» [5, с.140].
В очередной раз автор говорит о преемственности поколений, о том, что дети
должны уважать родителей, а родители направлять детей по дороге жизни.
Именно в этой связи драматург представляет сцену прощания Алды-бабы с
земной жизнью, а в уста Ильи Федоровича вкладывает значимые слова: «Как
жила, не знаю. А умерла хорошо. Еще и нам показала, как умирать» [5, с. 139].
В произведении Илье Федоровичу противопоставлены его жена Нюра и
невестка Вера. Иждивенческая, потребительская позиция становится для них
жизненной нормой: «Я привыкла к этой жизни. Вот ее я понимаю. А это, вечность твою, не понимаю. Выше своей головы не прыгнешь, Илюш!» [5, с.124].
Нюра, если и думает о добре для других, то оно заключается только в том, чтобы дать кому-либо денег: «Я всех, мать, жалею. Всех. Кому сотню дам, кому
две… Другие кто разве так помогают?» [5, с.120]. Опираясь на узкие рамки понимания добра, Нюра убивает в себе все человеческое. Ее внутренняя опустошенность позволяет забыть даже родную мать-старуху, которой осталась одна
радость – баран Борька, который живет в ее одиноком доме. Свою душевную
энергию Нюра растрачивает в поисках виноватых в ее жизненных проблемах.
А. И. Пудин раскрывает социальные и бытовые корни духовного падения,
истоки которого можно отыскать в раннем детстве Нюры. Нее невыносимая
домашняя обстановка заставляет ее выйти замуж за только что овдовевшего
Илью Федоровича. Не ладятся отношения и в новой семье со свекровью и приемным сыном, не спасает и рождение Пети. Изворотливый ум женщины показывает, что иждивенческая позиция – лучшее, что может быть в таком положе243
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нии. Стремление к личным благам, иногда даже в ущерб другим членам семьи,
становится сутью поведения главной героини
Вере отведено небольшое место в пьесе, но ее образ несет определенную
смысловую нагрузку. Ее появление позволяет точнее понять характер других
персонажей произведения. В образе Веры А. И. Пудин актуализирует отрицательные черты. Она не отличается высокими моральными качествами, мужа
считает «тряпкой», вполне оправдывает себя за то, что, будучи замужем за
Петром, изменила ему и родила ребенка от другого мужчины.
Свекровь совсем не беспокоит то, что Вера изменяет мужу, для нее гораздо важнее не счастье сына, а общественное мнение: «Ты уж не позорь меня,
Вера. Хоть, может, кто и нравится тебе, только ведь в деревне, видишь, как!..
Все слышно, все видно» [5, с.112].
Петя по ходу действия предстает слабым и безвольным человеком, но в
финале начинает меняться: «Я, отец, тоже не какая-нибудь тряпка! Я ведь так
сижу-сижу, а потом как вздыблюсь! И оглобли, и сани – все поломаю!» [5,
с.77]. Петр осознает, что кроме денег и наживы в этом мире есть вечные истины, о которых необходимо помнить. Но душа Петра опустела из-за постоянных
унижений со стороны жены, он не может найти в себе стержень, который необходим ему для понимания смысла жизни. Поддержку Петр стремится получить
у брата.
Петя лишен сил сделать решающий выбор, он пытается переложить свои
проблемы на других, его душевные качества не позволяют принять окончательное жесткое решение. Но то, что Петр на пути к самостоятельному решению проблемы автор особо подчеркивает.
В отличии от брата Семен обладает волевым характером. Он понимает,
что значит для человека родной дом, малая родина: «Хорошо здесь, Вера. Вы
сами не понимаете этого. В городе никогда не поставишь последней точки, а
здесь в любое время. И умирай на здоровье – ничего за душу не тянет!» [5,
с.109]. Он приезжает в дом отца не для того, чтобы повлиять на решение родителей по поводу наследства. У Семена здесь похоронена мать, ему необходимо
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соприкасаться со своими корнями для того, чтобы поддерживать жизненные
силы. Старший сын приезжает в дом отца, чтобы сходить на могилу матери.
Только здесь он находит покой, набирается душевных сил, чтобы потом еще
несколько лет прожить в городе. Он не может разорвать узы, связывающие его
с родной землей. Семену очень важно иметь отчий дом - место, где его ждут и
любят.
В понятие «дом», на наш взгляд, автор вкладывает большой нравственный смысл, дом выступает здесь как важнейший концепт национальной культуры. «Дом у всех народов воспринимается как символ порядка, космического
ритма и равновесия, символизирует безопасность, постоянство, убежище, является эмблемой рода, династии» [4, с.65]. И для мордовского народа семья, дом
являются основой существования.
Если герои пьесы «В пустом доме люди» стараются избежать нравственного падения, то персонажи «Очага» развиваются за счет реализации антигуманных идей. В данном произведении писателя занимает отношение молодежи
к сложившейся ситуации в обществе, где молодое поколение не видит нравственных ориентиров.
Конфликт драмы основан на стремлении нескольких молодых людей создать для себя комфортные условия существования. Они увлекаются опасной
игрой – установкой своих собственных законов, стремлением во чтобы то не
стало утвердить справедливость, понятную только им. Увлекшись, молодые
люди не замечают, что ими начинает манипулировать определенная сила, что
закономерно приводит к печальному финалу. Один из героев совершает преступление. Убитый Гумеров – взяточник, пользуется своим служебным положением ради наживы, но и ребята из «Золотой Орды», несмотря на их, казалось
бы, благородные цели, ничем не лучше, потому что для достижения целей используют криминальные методы.
Автор на протяжении всего действия драмы исследует причины, приведшие молодых людей к глубокому, психологически обоснованному внутреннему
конфликту, раскрывающемуся за счет анализа взаимоотношений современных
245

Вестник ЧГПУ 8’2012

отцов и детей. В центре действия – молодые люди Ренат, Рустам, Роман и их
сверстники. Эти ребята объединены идеей мнимой справедливости, которую
высказывает и поддерживает Светлана, инспектор по делам несовершеннолетних, в чьи служебные обязанности входит совсем другое.
Автор воссоздает мрачный колорит подвальных помещений, железных
дверей, решеток на окнах. Все это в целом настраивает читателя и зрителя на
определенное восприятие пьесы. Писатель, погружая писателя и зрителя в мир
подвалов и подъездов, обращает внимание на то, что есть идет совсем другая
жизнь, отличная от обыденной. Здесь и происходит превращение группы молодых людей под предводительством Рената в стаю хищников.
Ренат – юноша из приличной и уважаемой семьи, учится в университете.
Он, да и все остальные его товарищи, не находит достойного применения своей
молодой энергии и теряет истинные представления о чести, совести, любви,
морали. По мнению автора, первопричиной всех антиобщественных действий
подростков является их невостребованность, равнодушное отношение к ним со
стороны взрослых людей. Миру родителей не до подростков, его представители
считают, что самое важное в этой жизни – одеть и накормить свое чадо. Взрослые увлечены погоней за материальными благами, у них просто не остается
времени заглянуть в душу собственным детям.
Во втором действии динамика пьесы замедляется. На наш взгляд, это
специальный прием автора, применяемый для отражения изменения в характерах героев. Стремительность и решительность в действиях персонажей сменяются растерянностью и неуверенностью. Это проявляется в том, что подростки
испытывают сомнения в правильности избранного пути. Так, Ренат в начале
действия уверен в принимаемых решениях. Его речь лаконична, в ней преобладают властные интонации. Он заставляет окружающих беспрекословно подчиняться. Но по ходу действия у юноши появляются сомнения, которые подводят его к грани психического срыва. В отсутствие Рената, Рустам, второй по
иерархии в группе, заявляет Светлане, что он распустит контору. Такой поворот событий говорит о том, что у ребят иссяк запал в борьбе со «злом», они
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смутно начинают понимать, что выбранный ими путь ведет в тупик, из которого они вряд ли найдут выход.
В драме показаны характеры представителей мира взрослых. Таких персонажей ограниченного количество, но этого оказалось достаточным, чтобы
продемонстрировать насколько мало участие взрослого в судьбе подростка.
Автор намеренно, на наш взгляд, прибегает к антагонизму изображения
образов взрослых людей. Так Гумеров – циничный, самоуверенный человек. Он
лишен сам и уничтожает в призывниках, выписывая им «липовые» справки, такие качества, как ответственность, патриотизм. Ему противопоставлен Виканов. Это шестидесятидвухлетний бывший обкомовский историограф, который
понимает всю сложность и двойственность современной жизни. Он пытается
помочь ребятам, проводит большую часть своего времени в их подвале. Федор
Михайлович – человек высоконравственный, который тянется к молодым, не
потому, что в его трехкомнатной квартире нет для него места. Там живут его
дочь, внучки и зять, но старый человек не может найти с ними общего языка.
Виканов, стараясь помочь ребятам, концентрирует внимание подростков на
собственных идеях и догмах. Сам не замечая, как это увеличивает пропасть
между ним и подростками: «А я, вот, жил-жил – и это все не видел. Разве это не
преступление с моей стороны?» [5, с.160]. К нему приходит прозрение, но
слишком поздно. Колебания умудренного опытом человека приводят к тому,
что безнравственность и вседозволенность ребята возвели в ранг официальной
идеологии. Разрушение очага, дома как духовного единства приводит к плачевному результату.
Во своих произведениях А. И. Пудин показал события постперестроечного времени, уловил и передал нюансы поведения современного человека. Изображение нравственного выбора героев драматурга позволяет вникнуть в процесс изменения характеров. Вероятно поэтому, драмы А. И. Пудина с такой
убедительностью и художественным мастерством изображают типичное для
современников психологическое состояние.
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Тенденции стандартизации канадского варианта английского языка
в диахроническом аспекте
The Tendencies of Standardization of the English Language in Canada
Treated Diachronically
В статье рассматриваются основные направления и тенденции развития
канадского английского в диахроническом аспекте, изменение мотивации по
отношению к данному национальному варианту, его социальнокоммуникативной функциональности.
The article deals with major tendencies of development of English in Canada
treated diachronically, the change of motivation towards it and its sociocommunicative functioning.
Ключевые слова: социолингвистика, языковая ситуация, социолингвистическая мотивация, социально-коммуникативная функциональность, билингвизм.
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Современное социолингвистическое исследование имеет определенную
практическую значимость для общества, которая не ограничивается исключительно описанием существующих в системе взаимодействия социума и языка
явлений. Одной из наиболее важных сфер применения социолингвистических
знаний является область языковой политики и планирования, прогнозирования
дальнейшего развития языковой ситуации.
Целью статьи представляется рассмотрение преобладающих тенденций
стандартизации языковой ситуации на территории Канады
Материалом исследования послужили отобранные видеоролики телевидения Канады (750 английских и французских, каналы CBC и Radio-Canada),
статьи канадской прессы, в качестве вспомогательного материала использова249
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лись данные интернет-мониторинга и опроса носителей языка. Данный материал анализировался с точки зрения наличия или отсутствия употребления единиц, специфических для канадского национального варианта английского и
французского языков. Также проводился анализ тех случаев, где использовался
не наиболее употребительный вариант, а иной, британский, канадский или американский, в зависимости от того, какая единица языка отмечается как стандартная. На основании процентного подсчета, делался вывод о преобладающей
тенденции стандартизации, который корректировался в соответствии с общей
социальной ситуацией и дополнительными данными.
Общеизвестным является тот факт, что на территории Канады официальными языками на государственном уровне являются английский и французский, что обусловлено историческими, политическими и социальными причинами. Следует отметить, что путь к формированию официального билингвизма
был достаточно продолжительным, языки не всегда находились в одинаковом
положении как с позиции государственного признания, так и с позиции социального престижа, особенно это касается роли французского языка до середины
XX века. Хотя, несмотря на определенное равенство на законодательном уровне, исследование языковой ситуации в Канаде и конкретно билингвизма как
компонента ситуации позволит не только раскрыть определенные механизмы
взаимодействия языка и общества, но и определенным образом использовать
полученные знания как в общетеоретических социолингвистических построениях, так и в практическом формировании языковой политики.
Важным фактором при анализе социолингвистических характеристик
языкового коллектива является выделяемое в зарубежной лингвистике понятие
«language attitude», которое выражает социально детерминированное отношение к какой-либо языковой подсистеме [1; 5]. В американских исследованиях
разделяются понятия «attitude», которое соотносится с понятием «престиж языка», и «motivation», собственно мотивация. Представляется возможным объединить их, обозначив термином «социолингвистическая мотивация», которая
определяется как комплекс отношения к языку, престижа кодификационной
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системы, стремления изучать данный компонент общей структуры, или нежелания использовать и изучать, стремление употреблять его в различных сферах, имеющий социальную детерминацию.
Социолингвистическая мотивация служит своего рода вектором целенаправленного воздействия на язык, она имеет под собой преимущественно социальную природу, что может касаться как изучения стандартного варианта носителями других компонентов системы, либо напротив, принижением или превышением роли менее значимой кодификационной подсистемы [2; 81].
Данная мотивация имеет под собой преимущественно социальную природу, ее нельзя определить строго лингвистическими методами, то есть социальный фактор, оказывающий значимое влияние на изменение языковой ситуации, однако можно говорить и об обратном процессе, когда язык через нее
влияет на общество. Зачастую изменение взаимоотношений кодификационных
систем определяет развитие языковой ситуации не только в малых, но и в крупных социумах что может касаться как изучения стандартного варианта носителями других компонентов системы, либо напротив, принижением или превышением роли менее значимой кодификационной подсистемы, что в дальнейшем
сказывается на ее компонентах, преимущественно в плане заимствования и интерференции. Доминирующая социально-коммуникативная система служит источником для заимствования в «подчиненных», хотя не исключается и обратный процесс, как для обозначения специфических наименований, так и в иных
случаях. Таким образом, можно перейти к описанию основных признаков языковой ситуации.
Стандартное представление языковой ситуации в Канаде по схеме Ч.
Фергюсона [4] можно определить следующим образом:
2 L maj + 5 L min + 40 etn.
Два доминантных языка, соответственно французский и английский, пять
менее распространенных, (В качестве менее значимых рассматриваются языки,
признанные официальными в Нунавуте (Инуктитук, инуиннактун), а также
другие из пяти наиболее распространенных (кри, оджибва, инну, чипевьян)).
251

Вестник ЧГПУ 8’2012

Таким образом, определяющими характеристиками языковой ситуации будут
социально-коммуникативная функциональность и социолингвистическая мотивация, описывающие доминантные языки, в данном случае, это английский и
французский.
Общее распределение говорящих на официальных языках за последние
50 лет изменялось следующим образом: по результатам анализа данных на
1961 год в Канаде говорили исключительно на французском 19,1% населения,
исключительно на английском 67,4%, тогда как к билингвам относились 12,2%
всего населения [3; 58]. Данные 2006 года показывают, что исключительно на
французском говорит около 13% (4 миллиона жителей из 31 миллиона населения против 18 в 1961), 17.5% владеют обоими языками, порядка 68% говорит
только на английском, около 1.5% не владеют ни одним из официальных языков [12]. Если сопоставить темпы распространения билингвизма в последние
годы, то можно отметить, что с 1996 года по 2006 количество людей, говорящих на двух языках выросло практически на миллион, тогда как с 1961 по 1996
прирост увеличился вдвое.
Изменение социолингвистической мотивации на территории Канады,
оформившееся в 1960-х годах, связано с расширением позиций билингвизма и
изменением отношения к национальному языку. Если до середины XX века
французский в Канаде воспринимался как нечто негативное, как вариант, который необходимо максимально приблизить к литературному языку Франции, то
в данный временной период начинает прослеживаться обратная тенденция, где
язык выступает как средство сохранения национальной самобытности [3].
Известной характерной особенностью развития французского и английского языков на территории Канады является их тесный контакт. Как отмечает
А. Д. Швейцер, два языка в ситуации билингвизма находятся в отношении
функциональной дополнительности друг к другу [4, с. 116]. Касательно компонентов языковой ситуации в Канаде, это говорит не только о большом количестве заимствований и фактов взаимного влияния и проникновения языков, но и
о схожем функционировании в социуме, своего рода равнозначности.
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С 7 июля 1969 по Закону об официальных языках английский и французский языки имеют равноправный статус в парламенте, в федеральном суде и
государственных учреждениях. Все канадские федеральные служащие, обслуживающие население в учреждениях и по телефону, обязаны уметь объясняться
и по-английски, и по-французски. Вся федеральная литература издаѐтся на обоих языках. Тем не менее, двуязычие носит однозначно односторонний характер,
с доминированием английского языка.
Таким образом, можно говорить о том, что в Канаде прослеживается общая тенденция к созданию ситуации свободного выбора кода, однако доминирование английского языка не только на территории государства, но и в мировых масштабах не позволяет на данный момент говорить даже о частичной реализации данной тенденции.
Социолингвистическая ситуация в Канаде с позиции изучения билингвизма неоднородна, так, в большинстве регионов, кроме исконно французских,
второй официальный язык представлен незначительно, его доля в реальной
коммуникации не превышает нескольких процентов. Для дальнейшего диахронического анализа языковой ситуации представляется необходимым рассмотреть динамику социолингвистической мотивации.
В настоящем исследовании рассматривается социолингвистическая мотивация по периодам, что позволило отметить следующее на примере канадского
варианта английского языка: в 60-е годы сохраняется преобладавшая в более
ранний период тенденция стандартизации по британской модели, наиболее
правильным считается британский вариант произношения и правописания, что
прослеживается в телевизионных передачах, так например в видеоматериалах
60-х годов практически невозможно услышать американский вариант произношения either, повсеместно встречается британский, в речи самих дикторов не
употребляется и американское [r], тем не менее, изредка встречающееся у опрашиваемых людей. Ситуация несколько меняется в 70-80-е годы.
Исследование языка канадских средств массовой информации позволяет
увидеть три периода с доминированием одной из тенденций стандартизации,
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что обусловлено социально-историческими предпосылками в сочетании с внутренними языковыми процессами. На первом этапе наблюдается преобладание
британской тенденции, на втором американской. Однако в данном случае преобладание одной тенденции не означает отсутствия влияния другой. Основным
показателем является, таким образом, процентное соотношение.
Анализ материала показывает, что на период 60-70-х гг. в произношении
не наблюдается доминирования той или иной тенденции стандартизации, в речи одного и того же носителя канадского варианта могут встречаться как британские, так и американские черты. Так, были отмечены случаи произношения
either как по американскому, так и по британскому образцу, с преобладанием
британского (70%).
Вторая половина восьмидесятых годов характеризуется возрастанием
американизмов в речи как обычных носителей языка, так и журналистов. Особенно показательным является американское произношение can’t, практически
не отмечено случаев британского варианта произношения (0.5%). Так произношение американских [r] и [æ] отмечено в 80% случаев, тогда как британские
аналоги в схожих позициях встречаются значительно реже.
В 90-е годы неопределенность, характерная для предшествующего периода, постепенно нивелируется, усиливается последовательность в выборе
языковых единиц. Тем не менее, отмечается, что преобладает американская
норма в написании (color – 98-99%), тогда как для грамматических форм характерно разделение ( 42% для dived и 58% для dove при 100% преобладании первой формы в британском). [12]
Характерной особенностью периода с 2000 по настоящее время является
то, что к началу XXI века уже существовали словари, был оформлен стандарт
канадского произношения, правописания, употребления лексических единиц,
чего в полной мере нельзя сказать о предшествовавших десятилетиях. Стандарт, несмотря на его значительную размытость, нечеткость, существует, соответственно и речь носителей языка обретает большую унифицированность.
Разброс употреблений, характерный для более ранних периодов, уменьшается.
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Кроме того, продолжается показ видеороликов, объясняющих особенности национального варианта английского в Канаде. Так, продемонстрированный на канале CBC в 2000 году сюжет «The Language of Hockey» в котором
рассказывается о канадизмах, связанных с хоккеем. С точки зрения социолингвистической мотивации, данный сюжет может служить средством влияния на
отношение к лексическим единицам. (Tic-tac-toe play, Bantam)
Таким образом, можно говорить о значительном изменении тенденций
стандартизации. В подобном контексте речь идет о влиянии общественного
сознания на речь, а через нее опосредованно на язык, соответственно канадский
национальный вариант английского языка
Одной из особенностей нормы, отмечаемой самими канадцами, является
то, что американские единицы чаще употребляются в речи молодого поколения, тогда как консервативные представители более старших слоев населения
стремятся к британскому варианту [10] . Кроме того, в самих США существует
отношение к канадскому английскому как к более правильному, более верному,
более классическому, что отметили опрошенные информанты. Однако же, подобного описания недостаточно для подробного понимания стандартизации национальных вариантов. В качестве подтверждения может быть использован метод анализа языка электронных средств массовой информации (интернетмониторинг)
Примененный метод интернет-мониторинга также демонстрирует схожую картину. Во многих случаях в интернете более распространен американский вариант, при том, что правильным считается британский (metre/meter, второй вариант более употребительный, запросов больше на 1.5 млн; форма analogue практически не встречается, хотя и обозначена в словарях). То есть, несмотря на то, что норма национального варианта существует, она окончательно
не закреплена в народном сознании, при наличии уже сформированной социолингвистической мотивации по отношению к ней.
В настоящее время формирование канадского национального варианта
английского языка завершается. Это проявляется не только в публикации сло255
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варей, справочников, выпуске научно-популярной и научной литературы, не
только в использовании единиц национального варианта на телевидении, в художественной литературе, электронных средствах массовой информации, но и
в изменении мотивации, определяющей развитие и становление национального
варианта.
Что касается наиболее вероятного развития языковой ситуации в Канаде,
можно отметить следующее: в области государственной языковой политики
будет продолжаться тенденция к укреплению билингвизма, так как в данном
случае наличие на территории страны двух официальных языков – это вопрос
национальной самоидентификации, что поднимает важность грамотного языкового строительства на качественно новый уровень. Однако неравновесный характер билингвизма сохранится в силу территориального разделения а также
неодинаковой социально-коммуникативной функциональности национальных
вариантов английского и французского в масштабах всей страны. Что касается
престижа национальных вариантов, в дальнейшем, вероятнее всего, следует
ожидать закрепления их позиций как независимых, самостоятельных кодификационных подсистем, окончательной выработки стандарта, постепенного продвижения их вне государства.
Таким образом, можно говорить об определенной систематизации разрозненной языковой ситуации в Канаде, а также о том, что совокупный диахронический анализ собственно положения систем и подсистем в сочетании с рассмотрением языковой политики позволяет с той или иной степенью вероятности предсказать последующее состояние систем в рамках одного государства.
Изменение социолингвистической мотивации в Канаде связано не только
с государственной пропагандой билингвизма, как на законодательном, так и на
общественном уровнях, но и с изменением престижа языка. Как английский,
так и французский национальный варианты не рассматриваются как подчиненные, неправильные, что было характерно для более раннего периода, вплоть до
конца XX века, когда французский стремились привести в соответствие с литературным языком метрополии, а английский воспринимался как промежуточВестник ЧГПУ 8’2012
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ный вариант между американским и британским. Это проявляется в составлении словарей, проведении исследований национальных вариантов, появлении
научной и научно-популярной литературы, рассматривающей национальные
особенности вариантов.
В структуре языковой ситуации в Канаде прослеживается определенное
стремление к созданию равновесия, отсутствующего на современном этапе развития. Сама по себе социолингвистическая ситуация на территории государства
исторически обусловлена, однако языковая политика претерпевает определенные изменения в соответствии с требованиями времени и политическим курсом
государства.
Таким образом, можно говорить о том, что в случае с канадским вариантом английского языка происходит становление национального варианта в силу
воздействия социолингвистической мотивации. В данном контексте она определяет не только функционирование языка в обществе, не только развитие подсистем и систем, но и национально-специфический статус. Фактически в развитии канадского варианта английского языка прослеживается переход от отвержения новых явлений в прошлом к полному признанию их в настоящем, соответственно можно говорить о замене внешних тенденций стандартизации национального варианта внутренними.
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The Specific Character of Traditional “Biworld” Interpretation in the late
Works by Yu. Mamleev (By the Author’s Stories)
В данной статье приводится анализ рассказов «Центрального цикла»
современного прозаика Ю. Мамлеева с целью выявить и описать
специфическую модель авторского двоемирия, которая является проекцией
писательского видения человека и бытия.
This article analyzes the short stories of "The Central Cycle‖ by a
contemporary novelist Yu. Mamleev in order to identify and describe the specific
copyright model of biworld, which is a projection of the author’s vision of a human
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Категория двоемирия, предполагающая разделение реальности на два параллельно существующих плана бытия, прежде всего, характерна для романтического мировосприятия. Романтическое двоемирие, слагающееся из мира идеальных представлений и мира низменной реальности, было порождено стремлением уйти от действительности, «осознанием неизбежной пропасти между
мечтой и реальностью» [1, с. 33]. По-новому романтическое двоемирие осмысляется в произведениях современных авторов – писателей-постмодернистов, к
числу которых, безусловно, принадлежит и Ю. Мамлеев. Категория двоемирия
– одна из характерных «примет» художественного пространства произведений
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 гг. по теме «Современный литературный процесс Мордовии в контексте развития новейшей русской литературы» (ГК П381 от 07 мая
2010 г.)
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Ю. Мамлеева, тесно связанная с его философской доктриной и эстетической
позицией. Часто об этом писателе говорят как об основателе метода метафизического реализма с его особым подходом к пониманию человека в мире и мира
в человеке, с чем собственно и связана категория двоемирия в произведениях
писателя.
Литературное творчество Ю. Мамлеева основывается, по его собственным словам, на раскрытии тех внутренних бездн, которые таятся в душе человека. К особенностям его художественного метода следует отнести фантасмагоричную буквализацию понятия «внутренний мир» человека. Автор подводит
своих персонажей к так называемым «пороговым» ситуациям, когда не замечаемые ранее стихийные силы бытия мощным потоком врываются в их жизнь,
и помимо воли людей вовлекаются в таинственное и непонятное. Особенно ярко это проявляется в рассказах Ю. Мамлеева, в которых своеобразие его литературного языка порой достигает высшей квинтэссенции. Это позволяет писателю проникнуть внутрь истинного «Я» человека и высветить основные мотивы его поступков. При этом Мамлеев отказывается от прямых нравственных
критериев в оценке своих героев, оказавшихся в таких экстремальных обстоятельствах (об этом мы уже обращали внимание и раньше – см. [6]). Ведь поведение человека зависит не от работы ума или сердечных порывов, а от некой
иррациональной силы, к которой трудно подходить с чисто антропоцентричных
позиций. Нарастание трансцендентного конфликта между внутренним и внешним миром человека, таким образом, достигает в творчестве писателя невероятных масштабов. Разделение внутреннего и внешнего бытия человека представляет собой в творчестве Ю. Мамлеева одну из интерпретаций традиционной категории двоемирия, но при этом не исчерпывает всех ее возможных пониманий.
Еще одним способом художественной реализации темы двоемирия становится обращение к потусторонней реальности, сверхреальности, черпающей
образы и мотивы из тривиальных сказочных и мифологических представлений
о загробной жизни. Это мир духов, привидений, магии и колдовства. Но и в
Вестник ЧГПУ 8’2012

260

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

том, и в другом случаях создание двухплоскостной реальности, двойного времени-пространства в текстах, причем оксюморонного характера (ведь речь идет
об изначально невозможных сочетаниях реального и фантастического, противопоставлениях внутреннего и внешнего в человеке) дает возможность читателю осознать, с одной стороны, внутренние порывы героя, с другой – иррациональное принять как сакрально-обыденное.
Таким образом, социальные условия (социальные рамки «Я») постепенно
заставляют смирить человека свое трансцендентное начало, «похоронить» всю
систему ценностей, среди которых – и уважение к загробной жизни и даже
страх перед тем, что будет после смерти, о которой, возможно, мы мало знаем и
которой даже, возможно, и не существует, но для многих из нас она есть некий
универсальный архетип, обладающий сакральным значением.
Переход из одного мира в другой свидетельствует о «прозрачности» и
«проницаемости» мамлеевского «двоемирия». С «двоемирием» можно встретиться, на примере, в рассказе Ю. Мамлеева «Ваня Кирпичиков в ванне», где
«другая» реальность, также связанная с противоборством трансцендентного
«Я» с рамками социального бытия человека, как раз и обнаруживается в самом
этом человеке, акцентируется и приобретает статус «самостоятельной», независящей от сознания и воли индивида. В данном случае речь идет о «теле» героя
как некоторой субстанции, отказывающейся подчиняться нормам человеческого общежития, социальным рамкам в целом. Тело становится своеобразной религией героя, отсюда соответствующая лексика, сравнения и метафоры: «Соседи, как куры глупые, уже сразу волноваться начинают. – Наш-то уже в церкву
свою безбожную побег, – говорит обычно старушка Настасья Васильевна» [11,
с. 74]; «Вода для меня, что слезы Божьи, ласкают, а все равно непонятные» [11,
с. 75]; «А чудес на мне видимо-невидимо... Ежели взять, например, волосье, так
что ж я по Божьему пониманию всего-навсего лес дремучий?!. Ха-ха... Меня не
обманешь...» [11, с. 75].Постепенно эта «вторая реальность» берет верх над рассудком героя: второе «Я», однажды взбунтовавшись, уже не подчиняется его
сознанию: «Я свет погашу и в шкаф плотный такой, с дверцой, забьюсь: от соб261
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ственного тела прячусь. Как бы еще не кинулось, не придушило меня, ненормальное... Я из шкафа тогда, граждане, по два дня не выхожу. Даже молитвами
меня оттуда не выманишь» [11, с. 77].В итоге герой пытается убежать от своего
тела; вспомним похожую ситуацию в рассказе «Бегун»: бег воспринимается автором как тщетная попытка восстановить прежнее равновесие, «загнать» «Я» в
привычные рамки. Но, в отличие от героя «Бегуна», Ване Кирпичикову все же
удается обмануть свое «тело», «заменив» его «вешалкой»: «Нет у меня тела – и
все. Вместо тела – вешалка, которая там, не у меня, а в ванной. А я сам по себе,
холеный такой и высокоумный. Соседи ничего не понимают, а я все отдаляюсь
и отдаляюсь» [11, с. 80]. Вешалка – красноречивая деталь в мамлеевском дискурсе, с помощью которой автор подчеркивает всю силу умаления человеческого «Я» в мире социальных проблем.
Юрий Мамлеев – художник, осознанно и целенаправленно конструирующий свой мир, формирующий свой художественный метод, который в современных исследованиях еще не получил точного определения («синтез, основанный на интерпретации постмодернизма, реалистической традиции русской
прозы и философии индуизма» [4, с. 27]; «сильны традиции экзистенциализма»
[5, с. 286] и «европейского сюрреализма» [8, с. 71]). Мы считаем, что правомерным будет присоединиться к мнению самого писателя, который называет
себя метафизическим реалистом. В прозе Ю. Мамлеева бытовое соединяется с
непознаваемым метафизическим, образуя тем самым сложный комплекс, получившим название «двоемирия», которое, на наш взгляд, является одной из значимых основ художественного мира писателя. Специфичность данной модели,
на наш взгляд, определяется, в первую очередь, творческими задачами, которые
ставил перед собой Ю. Мамлеев. В беседе с В. Куллэ он указал свои творческие
цели: «…поиск вечного «Я» в человеке и соотношение между этим вечным,
высшим «Я» и Абсолютом, то есть Богом в самом себе» [9, с. 36]. Отсюда модель двоемирия в рассказах «Центрального цикла» носит у Ю. Мамлеева явный
метафизический характер: двоемирие помогает писателю и его героям постигать сверхчувственные, недоступные опыту принципы бытия, и высшие неизВестник ЧГПУ 8’2012
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менные начала всего существующего, недоступные для органов чувств, постигаемые лишь умозрительно. В «Центральном цикле» создана метафизическая
картина мироздания, где одновременно происходит сближение иррационального, подсознательного и реального миров. Специфичность модели двоемирия у
Ю. Мамлеева тесно связана с особенностями образов героев (нестандартность
героев Мамлеева отмечалась неоднократно), что особенно ощутимо в «Центральном цикле» рассказов. У Мамлеева нет типичных людей. Его герои – это
душевно люди с извращенным пониманием жизни, с искореженной и нестабильной психикой. В них явственно звучат традиции русского юродства, согласно которым сумасшедшим и юродивым открыты тайны, непостижимые для
обычных людей. Уродство психики – это окно в потустороннее. Герой Мамлеева «не только искатель, но и изгой, свихнувшийся на пути к Истине. В самом
себе герой угадывает загадочную субстанцию» [12, с. 74], он «изгой и выродок,
поддерживающий и лелеющий в себе ощущение своего избранничества. Он то
ли «дон кихот», то ли «дон жуан», то ли «фауст», заигрывающий с некой тайной, ухаживающий за ней и ее добивающийся. Подвижник и фанатик, мономан
и монстр, охваченный общественно опасным метафизическим безумием» [13, с.
126]. Таким образом, сумасшествие в мамлеевской модели двоемирия занимает
особое место, так как безумие, психическое отклонение выступают как надреальные состояния, приближающиеся к провидению. Цель писателя – не просто
изобразить сумасшествие, а показать крайние, скрытые стороны человеческой
души, трагедии бытия, исканий метафизически неизвестного. Как справедливо
считает Н. В. Гашева, у Мамлеева «не человеческие существа в обычном смысле, а некоторое ихподобие, духовны и физические мутанты, жертвы современной цивилизации» [3, с. 29]. Герой у Мамлеева отмечен и определен внутренним смятением духа, являющимся энергетикой и мотивировкой его поведения.
Голоса, зовы этого духовного беспокойства слышаться в болезненных приступах, внешне выраженных фантомах, образах сознания. Болезнь же эта – «не что
иное, как стихийное проникновение инобытия, это свет иных миров» [3, с. 29].
Для мамлеевского героя является естественным одновременное существование
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в двух мирах: обычная жизнь (работа, общение с другими людьми) и жизнь метафизическая («тот» мир, кажущийся лучше, чем обычный, земной). Отсюда
вытекает и специфичность модели мамлеевского двоемирия – оно естественное
состояние человека, так как сознание его расколото: постоянный поиск Божества, Абсолюта приводит героя к границе между бытием и небытием, к ощущению предельных состояний. Героев волнует, что там, за границей жизни смерти. И поэтому мир для них разделяется на две части: мир обыденности и мир
потустороннего, запредельного, мир странностей и тайн. Человека у Мамлеева
всегда «тянет в запретную зону, здесь он желает «познать непознаваемое» [12,
с. 75]. Такую тягу мы видим, например, у героя рассказа «Яма», который познал обе стороны двоемирия: и жизнь реальную, и жизнь ирреальную. Земная
жизнь становится невыносимой и чужой для героя: «Я чувствовал, что мое «я»
выпито каким-то странным, трансцендентным чудовищем или отторгнуто от
меня и поднято над миром, поднято в какую-то стихию Недостижимого» [11, с.
465]. Приобщение к некой ирреальной тайне становится у героя знаком, указывающим, что пора проститься с жизнью, при этом герой не хочет быстрой
смерти, ему важен сам процесс умирания: «чтобы наумираться» [11, с. 466].
Это состояние и приводит героя «сквозь сетку реальности» к самоубийству, после которого он продолжает свой рассказ о своей жизни «здесь». Это «здесь» –
ирреальный мир, в который так рвался герой. Но он не находит Абсолюта, не
может найти ответов на свои вопросы. «Здесь» «бессмысленный хаос человеческой памяти. Здесь нечего искать разгадки мира или общения с Богом. Здесь
все так же глухо заколочено, как и в земноммире» [11, с. 467]. Герой мучительно осознает, что в смерти нет никакой разгадки жизни. Потусторонний мир не
дает ответов на мучившие его вопросы о сущности человеческого бытия: «Что
же в нас вечно? Не ум – ум ограничен; не душа, не индивидуальность – они
слишком ничтожны для этого. <...> Весь ужас в том, что я в течение жизни я не
открыл в себе то, что в нас действительно вечно, не увидел его, не познал, не
соединился с ним! Пусть оно скрыто в нас, почти непознаваемо, зачеловечно,
но оно должно быть…» [11, с. 468].Человек у Мамлеева «готов платить самую
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страшную, во много раз превышающую все«разумные» пределы, граничащую с
безумием, цену за то, что чтобы приблизиться к онтологической тайне, столкнуться впрямую с неземными сферами, разгадать загадку и постичь смысл мироздания. Интуитивная склонность мамлеевского человека к снятию рациональных постулатов ради … действительного «рацио» бытийными энергиями –
то, к чему апеллирует метафизический дискурс Мамлеева» [5, с. 324].Еще одной специфической чертой мамлеевской модели двоемирия является постоянное присутствие здесь смерти, как связывающего звена между двумя мирами.
Смерть – единый лейтмотив в «Центральных рассказах» Ю. Мамлеева. Писатель осознает важность бытия человека (именно как человека) здесь, в реальном мире, но при этом в его модели двоемирия «экзистенциальный ужас неизбежности смерти связан с экзистенциальной же необходимостью жизни» [10, с.
287]. Такое понимание смерти мы находим у героя рассказа «Яма», который
живет только сознанием и постоянной тягой к смерти: «Всю жизнь меня жгло
только одно стремление: к смерти…»; «сознание смерти заменило мне жизнь»;
«человек, быть может, и есть всего-навсего мысль о смерти» [11, с. 462].
Смерть для героя – это «поток внутренней силы, влекущей тебя помимо твоей
воли к своему берегу – к смерти. Так вот, то, что находится внутри нас, наше
сокровенное!» [11, с. 462].
В мамлеевской модели двоемирия смерть может представать как познание жизни. Смерть может одеться в оболочку жизни, и общения к кажущимся
абстрактными и нереальными на уровне тогда разграничение жизни и смерти
невозможно. Такое переплетение жизни и смерти не только в рамках конкретной жизни, но и в рамках метафизического пространства – вселенского бытия –
можно найти в рассказе «Последний знак Спинозы», где героиня, врач по профессии, одержима смертью, она испытывает извращенную радость от созерцания смертельно больных, «полутрупов»: «Вообще почти всю свою жизнь Нэля
Семеновна думала только о смерти» [11, с. 452]. Наблюдая за жизнью смертельно больных, героиня получает истинное наслаждение. Смерть в ее понимании становится явлением поистине необъяснимым: «… все представления о за265
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гробном мире казались ей высосанными из земной жизни, их теперешнего сознания. Она не верила в то, что будет загробная жизнь, но не верила и в то, что
после смерти ничего нет. Зато она чувствовала, что после смерти будет такое,
что ни укладывается ни в какие рамки, ни в какие правила или супергипотезы»
[11, с. 452]. Потусторонний мир, который должен возникнуть после смерти, героиня определяет следующим образом: «Это» – так она называла то, что будет
после смерти; … «это» вообще никак нельзя было назвать на человеческом
языке; ни существованием, ни небытием; ни до рождения, ни после смерти…»
[11, с. 452]. Непостижимость «этого» постепенно расшатывает сознание героини, ее представления о реальном мире меняются коренным образом: теперь она
не живет реальной жизнью, она теперь живет в мире, который расценивает как
«придаток к смерти» [11, с. 453]. Ее сознание, тяготящееся жизнью, постепенно
раскалывается, она начинает жить одновременно в двух мирах: реальный мир
для нее уже не нужен, она постепенно уходит от него, живет предчувствием
своей будущей смертью, и сознательно остается «наедине со смертью» [11, с.
452]. Специфичность модели двоемирия в «Центральном цикле» рассказов Ю.
Мамлеева определяется и своеобразием непосредственно изображения двух
миров. Реальный мир у Мамлеева всегда одинаков – это пространство кладбищ,
коммуналок, обочин и т.д. Но мир ирреальный у Мамлеева отличается неповторимостью и разнообразием.
В зависимости от того, как представлен ирреальный мир, в модели двоемирия, данной писателем, можно выделить три разновидности. Первая разновидность – это ирреальность, которая находит внешнее телесное воплощение –
тело, живот, горло, которые становятся проекцией внутреннего мира. Мамлеев
внутренне бессознательное пытается перевести в видимое. Отсюда так велика в
его произведениях роль горла, рта, живота. В, прежнем значении – он тоже не
ощущал, человеческая речь отодвинулась куда-то далеко-далеко, еле значилась» [11, с. 423]. Реальный мир он ощущает «как продолжение своей трупности» [11, с. 425]. Будучи мертвым, герой страстно ощущает жажду жизни, находясь между мирами, он не живет, но все же он не хочет расстаться даже с таВестник ЧГПУ 8’2012
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ким состоянием: «…он завопил на весь лес, завопил по-живому, в утробном
ужасе за свое мертвое существование, дернулся ногой, а по лицу уже стекали
трупные слезы, и вдруг, сквозь неживые, остекленевшие глаза его, выпученные
от страха, глянул призрак человеческого сознания…» [11, с. 432]. Междумирие
у Мамлеева также становиться долгожданным выходом в истинный запредельный мир, который так и остается непознанным: «И старик услышал внутри себя
пение и увидел надвигающуюся необъятную полосу, растворяющую в себе весь
мир… Его душа уходила в новую, неведомую сферу бытия» [11, с. 432]. Вторая
разновидность – это ирреальность, возникающая в сознании человека и преломляющаяся в сновидении. Сон, сновидение – промежуточное состояние между жизнью и смертью, «королевская дорога в бессознательное»[7, с. 72]. Заторможенное во сне состояние открывает дорогу бессознательному. Сон – это
«код, транспонирующий земное в вечное» [7, с.72]. Сон в ирреальном мире
Мамлеева становится проводником в мир небытия, в мир мертвых. Так, герой
рассказа «Утопи мою голову» во сне становится способным к общению с погибшей девочкой Таней, которая требует «трансформировать неощутимую, витающую ввоздухе, не способную к вербальному воплощению мысль в нечто
ощутимое и реальное» [11, с. 72]. Так, герой рассказа «Хозяин своего горла»
приходит к пониманию, что «его сознание предназначено и появилось на свет
для того – и только для того – чтобы ощущатьэто горло и жить его внутренней,
в некотором смысле необозримой жизнью» [11, с. 508]. Сознание Петра Семеновича Комарова постепенно перемещается в ирреальный мир, сузившийся,
сжавшийся до пределов горла: «в конце концов Комаров скрутился калачиком
и задремал, погрузив свое «я» в горло. <...> Порой ему казалось, что его горло
распухает, приобретая дикие размеры, уходящие в загробные миры» [11, с.508].
Постепенно герой уходит из реальной жизни в нереальную: «Надо жить только
в горле» [11, с. 509], – решает он, и затем «он наловчился так погружать свое
«я» в горло, что фактически вместо мира ощущал темное пятно» [11, с. 509]. Он
умирает, находясь в горле, которое становится для него «выходом, которого он
ждал» [1, с. 510], выходом в иной мир. Утратив мир и себя как целое, человек
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сосредотачивается на физическом образе (тело, горло, живот), при этом они
становятся больше Я, они вообще его вытесняют, деформируют, разрывают,
уничтожают. Созерцание или ощущение телесного в двоемирии Мамлеева – это
стремление проникнуть в другой мир, передвинуть границы реальности. Через
гротескнуюметафору (увеличенные или возвеличенные части тела, которые теряют материальный и реальный смысл), Мамлеев выходит на уровень трансцендентного, запредельного. Третья разновидность – это ирреальность, находящаяся в междумирии, между жизнью и смертью. Здесь возникает потусторонний мир, где живут мертвецы, полутрупы, упыри. Эти мифологофантастические создания, выписанные с мельчайшими натуралистическими
подробностями, призваны «убедить нас в реальности ирреального, <...> уверить
нас, что жизнь – это не простая цепочка поступков от роддома до могилы, что
вечное существование души, загробное бытие и потусторонняя реальность есть
вещи несомненные и весомые» [7, с. 167]. В рассказе «Изнанка Гогена» герой,
Матвей Николаевич, восставший из гроба не чувствует себя ни живым, ни
мертвым, он словно остановился между двумя мирами: «Существовал он или
нет? Конечно, существовал, но это было ни на что не похожее существование,
словно он наполнился каким-то тусклым самобытием, все время себя снимающим и выталкивающим в пустоту. Мысли больше не были мощным источником его жизни, тело свое – в него, чтобы он утопил ее отрезанную голову. «Я
опять проснулся. Умственно я ничего не понял. Но какое-то жуткое изменение
произошло внутри души. И, кроме того, я точно ослеп по отношению к миру.
Может быть, мир стал игрушкой» [11, с. 440]. Именно сон перевернул сознание
человека: реальность стала для него нереальностью, а ирреальность – естественной и единственно правильной реальной жизнью: «Но слиты (дни) были для
меня в одну, но разделенную внутри реальность: день – слепой, белый, где все
стало неотличимым, ровным; ночь – подлинная реальность…» [11, с. 440].
Тьма, в которой герой живет полноценно, это мир, где он соприкасается с инобытием, еще непонятным, пугающим, но абсолютно нормальными реальным.
«В меня вошла какая-то новая реальность. Все парализовано ею. Я не вижу
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мир» [11, с. 441]. Эта ирреальность мощно и зримо входи в реальную, обычную
жизнь героя, подчиняя себе, подводя его к границе миров, где он ощущает
«смесь жизни и смерти» [1, с. 443].Специфичность модели двоемирия, таким
образом, определяется тем, что во всех трех ее разновидностях, героя влечет
воля к трансцендентному. Это воля иногда порождается переживанием, что
земной мир – тюрьма, даже, что этот мир – центр ада. Но это же влечение, эта
воля к трансцендентному означает, несомненно, то, что в человеке заложена
духовная страсть превзойти самого себя, и тогда эта страсть может сопровождаться саморазрушением. Дальнейшая судьба героя может развиваться в двух
перспективах: 1) герой либо не возвращается к тому, что обычно принято называть жизнью, уходя навсегда в манящий его ирреальный мир («Яма», «Изнанка
Гогена», «Хозяин своего горла» и др.); 2)либо возвращается к повседневному
существованию, но возвращается другим: опыт сближения с трансцендентным
накладывает на героя неизбежную печать («Утопи мою голову», «Последний
знак Спинозы» и др.). В обоих случаях герой живет в двух мирах, а его пограничность раскрывается, прежде всего, в изменениях его сознания.
Итак, специфичность модели двоемирия в рассказах «Центрального цикла» Ю. Мамлеева определяется: 1) тесным переплетением ирреальноподсознательного и реального миров; 2) связью с метафизическим мировосприятием самого писателя и его художественными целями; 3) нестандартностью и нетипичностью героев, которые в силу своей психической деформации
не имеют желания и возможности жить в реальном мире, они охвачены тягой к
трансцендентальному, запредельному, исполнены метафизического безумия;4)экзистенциальным пониманием смерти как звена, скрепляющего два мира;5) статичностью мира реального и разнообразием мира ирреального (выделено три разновидности модели двоемирия),фантасмагоричную буквализацию
понятия «внутренний мир» человека. Через подобную буквализацию автор часто подводит своих персонажей к так называемым «пороговым» ситуациям, когда не замечаемые ранее стихийные силы бытия мощным потоком врываются в
их жизнь, и они помимо воли вовлекаются в таинственное и непонятное. Осо269
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бенно ярко это проявляется в рассказах Ю. Мамлеева, в которых своеобразие
его литературного языка порой достигает высшей квинтэссенции. Это позволяет писателю проникнуть внутрь истинного «Я» человека и высветить основные
мотивы его поступков. При этом Мамлеев часто отказывается от прямых нравственных критериев в оценке своих героев, оказавшихся в таких экстремальных
обстоятельствах. Ведь поведение человека в таких обстоятельствах зависит не
от работы ума или сердечных порывов, а от некой иррациональной силы, к которой трудно подходить с чисто антропоцентричных позиций. Нарастание
трансцендентного конфликта между внутренним и внешним миром человека,
таким образом, достигает в творчестве писателя невероятных масштабов.
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Смежные ментальные сущности Dream – Wish – Desire: когнитивный
аспект функционирования
Correlated Сoncepts Dream – Wish – Desire: the Сognitive Aspect of
Functioning
Настоящая статья эксплицирует глубинные основания функционирования
интердепендентных концептов Dream – Wish – Desire. Когнитивный анализ их
внутреннего содержания помимо установления ряда черт изоморфизма, конституирующих основания их тесной взаимозависимости, выводит на поверхность
дифференциальные свойства алломорфизма, обусловливающие специфику онтологической природы исследуемых реалий языкового сознания.
The article dwells on the underlying grounds for functioning of the interdependent concepts Dream – Wish – Desire. The cognitive analysis of their mental structure explicates a number of isomorphic features lying at the basis of their similarity.
At the same time it focuses on the specific peculiarities constituting the identity of the
analyzed mental phenomena.
Ключевые слова: смежные (соположенные) концепты, изоморфизм, алломорфизм, когнитивный анализ.
Key words: correlated (interdependent) concepts, isomorphism, allomorphism,
cognitive analysis.
Один из ключевых постулатов когнитивной семантики провозглашает
факт зависимости концептов от тех структур знания, на фоне которых они формируются и окончательно складываются в языковом сознании того или иного
лингвокультурного сообщества [3, с. 65]. Как подчѐркивает Дж. Лакофф, бытие
ментальных сущностей зиждется на «отношениях логического вывода», их тесных, глубинных взаимосвязях, делающих «концепты концептами» [9, p. 20]. В
процессе своего функционирования концепт поворачивается разными сторонами [5], каждая из которых обнаруживает сходные черты изоморфизма со смежными ментальными сущностями, образующие точки тесного соприкосновения,
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максимального когнитивного сближения [4, с. 14]. Отмеченная особенность лежит в основе функционирования целостной категориальной сетки понятий, которую языковое сознание набрасывает на экстралингвистическую действительность в стремлении упорядочить посредством словесного наречения прототипический мир [1].
Данные теоретические посылы дают основания для вычленения смежных
(соположенных) концепту Dream ментальных сущностей, образующих в сознании субъекта речи непрерывный континуум взаимосвязанных смыслов.
Целью настоящей статьи является попытка детального анализа концептуального содержания ментальной сущности Dream и соположенных ей концептов Wish / Desire. Обращение к данному аспекту позволяет, во-первых, выявить
изоморфное концепту Dream ментальное содержание, обусловливающее тесную
ингерентную взаимосвязь анализируемых феноменов сознания; во-вторых, составить адекватное представление об особенностях их когнитивной структуры
при последовательном вычленении дифференциальных черт алломорфизма.
Переходя к анализу специфики концептуализации смежных ментальных
сущностей Dream – Wish – Desire, проанализируем словарные толкования языковых знаков-репрезентантов концептов Wish и Desire:
Wish – 1. a feeling of wanting something, especially something that is at
present impossible; hope or desire; 2. a thing wished for; object of hope or desire; 3.
an attempt to make a particular desired thing or situation happen, especially when it
can only happen by magic, expressed in a special way or silently; act of wishing: He
closed his eyes and made a wish [10, p. 1583].
Desirе – 1. a strong hope or wish; 2. a strong wish for sexual relations; something or someone that is desired [10, p. 374].
Содержательная сторона концептов Wish и Desire направлена на трансляцию различных характеристик дезидеративности: последний эксплицирует более сильное желание по сравнению с первым. Их разграничение происходит на
фоне дифференциального концептуального признака «интенсивность» (a strong
hope or wish), присущего концепту Desire. На данном основании можно отме273
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тить, что сфера его употребления варьирует от манифестации страстного желания чего-либо недостижимого до интенсивного желания-мечты, что подтверждается следующей языковой иллюстрацией:
One desire came in time to haunt him day and night: it was to see a real
prince, with his own eyes. He spoke of it once to some of his Offal Court comrades;
but they jeered him and scoffed him so unmercifully that he was glad to keep his
dream to himself after that [12].
В анализируемом дискурсивном фрагменте концепт Desire имплицирует
представление об интенсивном желании-мечте, достаточно дерзком, чтобы
осуществиться в реальном мире. Навязчивое стремление нищего увидеть настоящего принца вызывает лишь усмешки и издевательства со стороны друзей.
Речевое поведение стороннего наблюдателя в лице товарищей может быть интерпретировано как пейоративная оценка ирреального стремления, лишѐнного
основания на существование в реальности.
Обзор научной литературы свидетельствует о наличии ряда основополагающих характеристик желания, положенных в основу постижения данного
феномена внутреннего мира языковым сознанием:
– проспективность;
– интенциональность;
– наличие эмоциональной доминанты, позиционирующей желание как
объект «личностной пристрастности»1, ориентированный на благо и получение
удовольствия;
– ярко выраженное несоответствие между желаемым и реальным положением дел в мире;
– вариативная прагматическая ориентация, как на область вполне реального, так и на противоположную ей сферу ирреального и недостижимого;
– многомерность концептуального содержания желания, основанная на
сложном синтезе элементов потребности и ожидания, предполагающих сохра1

«Личностная пристрастность» (термин Ю. М. Малиновича) – важный конституент ментального мира человека, явление внутренней
реальности, основанное на восприятии мира сквозь призму ярко выраженного субъективного отношения, включающее элементы
ценностной ориентации индивида в универсуме бытия, его эмоционально-волевые проявления [2, с. 246].
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нение пассивно-созерцательного отношения к объекту и избегание какого-либо
рода усилий, направленных на его воплощение [6, с. 332-339].
Означенные выше свойства в полной мере характеризуют ментальную
сущность Dream, что обусловливает их концептуальный изоморфизм.
В основе дифференциации анализируемых концептов лежат, с одной стороны, факторы прагматического характера (специфика объекта), с другой –
нейрофизиологические механизмы возникновения и протекания, предполагающие облигаторное присутствие воображения в психоментальном акте мечты
[8].
Концепты Wish и Desire эксплицируют желание в виде некоторой настойчивой внутренней необходимости, причѐм отмеченная характеристика предполагает охват довольно широкого денотативного класса объектов: от элементарных физиологических потребностей до высоких моральных устремлений [6, с.
339].
Содержательная сторона концептуальной сущности Dream, как правило,
элиминирует из своей сферы область элементарного и примитивного. Исключение составляют отдельные денотативные ситуации, где настойчивое элементарное желание (например, потребность в пище) в силу различных причин, задаваемых самой спецификой человеческой экзистенции в мире, перерастают в
мечту, как в следующем дискурсивном фрагменте:
Canned goods were turned out that made men laugh, for canned goods on the
Long Trail is a thing to dream about [11].
Действие рассказа разворачивается в суровых условиях северной зимы.
Автор изображает сообщество людей, вынужденных изо дня в день бороться за
собственное существование. Объект мечты – консервированная пища. Анализируемый фрагмент – наглядная иллюстрация того факта, что прагматическая
направленность субъекта мечты не ограничивается высшими материальными
или духовными благами, но вовлекает в свою сферу представления о насущном
и элементарном. Решающим фактором в подобных случаях выступает наличная
жизненная ситуация субъекта мечты.
275

Вестник ЧГПУ 8’2012

Мечта, подобно желанию, – объект глубокого личностного переживания.
Однако к еѐ внутреннему восприятию человек подходит с принципиально иным
пониманием и состоянием сознания, иной ценностной меркой. Анализируемые
ментальные сущности сфокусированы на представлениях о чѐм-то в данный
момент недоступном, но страстно желаемом. Концепт Dream воплощает в своей
содержательной стороне, в первую очередь, субъективно важные представления
о собственном благополучии, имеющие непосредственное отношение к выстраиванию дальнейшей жизненной перспективы. В свете сказанного вполне
закономерен тот факт, что мечты и желания по-разному переживаются субъектом восприятия. Чувственный опыт мечтания затрагивает наиболее глубокое и
интимное содержание. В его фокусе находятся важнейшие для любого человеческого индивида проблемы самореализации и адаптации в универсуме себе
подобных, поиск фундаментальных экзистенциальных оснований, связывающих воедино настоящее субъекта мечты с его будущим и заставляющих направлять и проявлять своѐ деятельностное начало на созидание реальности себе во
благо. Сказанное позволяет заключить: мечта характеризуется высоким ценностным статусом желаемого объекта. Отмеченное свойство в научной литературе
выделяется в качестве одного из основополагающих дифференциальных признаков исследуемой реалии сознания [8].
В силу отмеченной специфики ментальная сущность Dream выступает
как явление осознанное и устойчивое, прочно укоренѐнное в структуре личностной направленности индивида. Желание, напротив, характеризуется возможностью бессознательного, импульсивного возникновения [6, с. 329].
Помимо сказанного, мечта активно задействует ресурсы воображения [8],
направленные на создание зачастую идеализированных ментальных образов
желанных объектов, а также развѐрнутых мыслительных сценариев. Желание в
равной мере проспективно, однако в отличие от мечты, оно эксплицирует сам
факт наличия эмоционального переживания, возникающего в виде аффективной
реакции на некий внешний стимул. При этом основной акцент падает непосредственно на его объект.
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Мечту, выступающую в качестве опосредованного воображением, произвольного ментального акта, с данной позиции отличает фокус не столько на
объекте или ожидаемом конечном результате, сколько на детальном представлении последовательности событий, связанных с еѐ достижением. Порождаемое
мечтами эмоциональное напряжение нивелируется за счѐт их целостного удовлетворения в воображении [8]. С настоящей позиции, анализируемый нами феномен внутреннего мира человека характеризуется ярко выраженной компенсаторной направленностью [6, с. 354-355] и выполняет роль важного эмоционального регулятора внутренних психических состояний. В психологии иллюзорнокомпенсаторная функция (утешительная, психотерапевтическая) связана с возможностью мечты возмещать человеку его слабость и бессилие перед лицом
реальности путѐм еѐ виртуальной реализации в воображении [7, с. 75].
Проиллюстрируем сказанное следующим дискурсивным фрагментом:
I first wanted to be a cabin-boy, so that I could come out with a white apron on
and shake a tablecloth over the side, where all my old comrades could see me; later I
thought I would rather be the deckhand who stood on the end of the stage-plank with
the coil of rope in his hand, because he was particularly conspicuous. But these were
only dreams,-- they were too heavenly to be contemplated as real possibilities [13].
В центре повествования находится фигура юноши, выражающего свои
желания (I first wanted to be a cabin-boy; later I thought I would rather be the deckhand). В приведѐнных высказываниях прагматический акцент падает непосредственно на желаемый объект – быть юнгой или помощником капитана. Мыслительная аппеляция к данным социальным ролям запускает механизм воображения, смещающий прагматический фокус из сферы объекта на опосредованное
воображением ментальное проигрывание цепочки взаимосвязанных событий,
имеющих отношение к реализации желания (I could come out with a white apron
on and shake a tablecloth over the side, where all my old comrades could see me;
later I thought I would rather be the deckhand who stood on the end of the stageplank with the coil of rope in his hand). Их совокупность дифференцируется
субъектом речи в качестве несбыточных мечтаний (But these were only dreams).
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В них молодой человек трансформирует своѐ реальное «Я» в иную социальную
ипостась. Происходит модификация идентичности посредством присваивания
чужой роли. Если в данном дискурсивном фрагменте желание связано с интенциональностью – «я хотел быть кем-то, я бы хотел стать …» (I wanted…; I
would rather be…) – прагматический фокус падает непосредственно на объект,
то мечта напрямую обращена к генерированию иллюзорного мыслительного
содержания – «я мог бы делать нечто» (I could come out with a white apron on and
shake a tablecloth over the side, where all my old comrades could see me <…>) –
прагматический фокус смещается на «проживание» желания, его реализацию в
воображаемом мире. В этом и заключается иллюзорно-компенсаторная направленность исследуемого нами феномена внутреннего мира человека – сглаживать и нивелировать каузируемое ирреальным желанием внутреннее эмоциональное напряжение посредством его целостного удовлетворения в мечте. Помимо отмеченного свойства языковая ситуация свидетельствует о прочной причинно-следственной связи анализируемых психических структур.
Подводя итог сказанному, отметим: концептуальные признаки «проспективность», «интенциональность», «эмоциональность», «реальность» / «ирреальность», «интенсивность», наряду с прагматической ориентацией на благо
лежат в основании изоморфизма анализируемых феноменов английского языкового сознания.
Концептуальный алломорфизм онтологической природы ментальных
сущностей Dream – Wish – Desire детерминирован рядом гетерогенных факторов нейрофизиологического (опосредованность мечты со стороны воображения,
ярко выраженная иллюзорно-компенсаторная направленность) и прагматического характера (высокий аксиологический статус объекта, устойчивость в системе личностной направленности индивида).
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Статья посвящена влиянию Византийского православия на содержание
древнерусского Пролога и далее – на стандарт жизни Руси эпохи «Русского
Возрождения». Автор приводит примеры отражения в Прологе важнейших
христианских идей света, молитвы и безмолвия страстей, транслированных в
русскую культуру через учение Григория Паламы и других исихастов.
The article is devoted to the influence of Byzantine Orthodoxy on the content
of the Old Russian Prologue and further – on the living standard of "Russian Renaissance". The author gives examples of the reflection of the major Christian ideas of
light, prayer and silence of passions, reproduced in the Russian culture through Grigory Palama’s and other Hesychasts’ teaching.
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Духовные деятели Русского Возрождения, книжники и книголюбы, были
убеждѐнными исихастами. Благодаря им Русь восприняла дух Византии в разработанных понятиях и категориях, проникнутых эллинской эстетикой, что оставило «печать светлости, лѐгкости и окрылѐнности» в русской культуре [1:
111]. Проф. протоиерей Георгий Флоровский говорил по этому поводу: «Христианский преображѐнный эллинизм насквозь историчен, эллинизм в Церкви
как бы увековечен, введѐн в самую ткань церковности, как вечная категория
христианского существования» [1: 111].
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Известные на Руси греки-исихасты, в частности святитель Григорий Палама, учили и доказывали собственной жизнью, что восприятие Божественного
Света становится доступным человеку не путѐм философских рассуждений, но
постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов,
непрестанным упражнением в Богомыслии и молитве.
Чтобы догматически подкрепить живой опыт веры, святитель Григорий
Палама, обобщая всѐ, о чѐм говорили и писали предшественники-исихасты,
формулирует учение о таинственных Божественных энергиях, к восприятию
которых приближает чистота жизни, души и всех помыслов и непрестанная молитва пламенеющего любовью сердца. В этом состоянии человек способен
увидеть то, свидетелями чего стали апостолы на Фаворе – Нетварный Свет
Преображения Христова. Идея о таком духовном, светоносном творчестве открывающем Вечность уже здесь, на земле, буквально окрылило Русь эпохи второго южнославянского влияния, стремление этноса к Преображению вызвало к
жизни небывалые, до поры скрытые силы творчества и созидания. Оказалось,
что «Бог выше не только знания, но и непознаваемости» [2: 67], а следовательно, нужно лишь неустанно совершать духовную работу – и Вечность вольѐтся в
душу потоками Божественных энергий. Всѐ пространство литературы той эпохи многократно резонировало весть о «близости неба». Прологи не были исключением.
Свет будущего века – «тот самый свет, который осиял учеников при Преображении Христовом» [2: 115] озарит ум, «очищенный добродетелью и молитвой» [2: 115]. Стремление к чистоте души и помыслов превращается в единый для всех общественный идеал Руси XIV-XV веков, так как в этом стремлении видится путь к надмирному единению с Богом. Безусловно, наличие социально-культурной нормы ещѐ не означает всеобщее соответствие этой норме.
Однако признание и принятие этносом ценностной иерархии, вершиной которой было объявлено стремление к обожению через чистоту земного бытия, определѐнным образом настроило всю систему мировосприятия и мировоззрения,
а значит, как следствие – и смысловое поле языка.
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Самые талантливые люди Руси той эпохи, независимо от сословной принадлежности, пола и возраста, откликнулись на пример византийских и русских
исихастов, желая получить «благодатный и святой дар незапятнанных душ и
умов» - Божью славу и Божий свет, не только созерцаемый, но и наполняющий
сердце невыразимым блаженством [2: 120]. Древнерусские Прологи пронизаны
идеями исихазма. Пролог повествует о жизни подвижников, узревших славу
Божию, и призывает последовать их примеру; Пролог учит тому, что есть Свет
Превечный, и наставляет на путь, ведущий в царство Вечного Света. Каждый
фрагмент Пролога содержит в той или иной форме учение о том, как очистить
ум, душу и сердце, как наполнить чистотой жизнь, чтобы принять благодать и
истину.
Праведники, о которых повествует Пролог, обладают даром прозрения и
исцеления, все их помыслы и устремления связаны с желанием прославлять
своими делами Бога и служить ближним, жизнь этих людей протекает в духовном подвиге, молитве и телесном воздержании. В итоге Божественный свет, который стал для подвижников доступен, является зримо, освещая их лица и проникая в наш мир. Древнерусский читатель, даже никогда не читавший серьѐзных богословских творений святых отцов, читая Пролог, узнаѐт о том, что «как
глаза чувственного зрения видят чувственное солнце, так праведники глазами
души видят умный свет» [2: 65], а «энергия Духа в очистившейся душе» подобна «силе зрения в здравствующем оке» [2: 334]. Сюжеты Пролога свидетельствуют о том, что «как огонь, прикрытый непрозрачным веществом, нагреть его
может, а просветить нет, так и ум, когда на нѐм лежит глухое покрывало злых
страстей, может произвести знание, но никак не свет» [2: 73]. На примере раскаявшихся грешников Пролог рассказывает читателю о том, что «начало духовного созерцания – добро, купленное чистотой жизни» [2: 115] и что человек,
победивший свои страсти, сам наполняется духовным светом и «созерцается
как духовный свет» [2: 335].
Учительные фрагменты Пролога транслируют идеи исихазма в первую
очередь: Въсхощите убо братие слышати что творяху отцы наши, в своих ке283
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лиахь седяще. Прочти житиа ихь. И навыкни первее обаче телесное делание
ихь. Таже азъ ти възвещу духовное делание - читаем в «Слове святого Симеона
Нового Богослова» [3]. Далее Пролог повествует нам о подвигах святых отцов:
о нестяжании и посте, воздержании и терпении. Подвизающийся в духовном
делании примет по достоянию мзду, а Господь въздвиже его от ада тмы душевныя и възведе его в чюдный свет лица Своего. Более того, как наставляет
святой Симеон, без духовного делания како Бога въ Святемь Дусе видети сподобимся и исполнитися радости никакоже. При этом необходимо заметить,
что духовный подвиг, которому, вслед за исихастами Византии, учил своих читателей славяно-русский Пролог, наполнял подвизающегося не унынием и
мрачностью, а светом и радостью: Будем же убо светли лицемь. Радующеся о
Дусе Святемь. И дарех Господнихь. Плачющеся и рыдающе смыслом Бога моляще. Яко да съблюдеть ны от всякоа злы вещи. И да не лишить ны Царства
Своего («Слово святого Ефрема»). Слѐзы, о которых говорит святой Ефрем –
это слѐзы, очищающие душу и рождающие всяческие добродетели, среди которых главной будет светлая любовь: Плачь душю омываеть, и чистоту свершаеть («Слово святого Ефрема»). Пролог порицает не духовную радость, а пустой
смех: Смехь вашь въ плачь да преложится. И радость ваша въ жалость [3].
Нередко поучительные фрагменты Пролога строятся на синтаксическом
параллелизме и антитезе, формируемой как языковыми, так и контекстуальными антонимами. Так, в «Слове святого отца нашего Евагрия о умилении души»
антитеза позволяет передать ощутимые для человека свойства Бога в контрасте
со свойствами немощной и грешной души человека: Горе тебе душе. Коль
краты тя на день умилилъ есть, и пакы разленися. Коль краты тя просвети, и
ты не разуме. Коль краты тя наслади, и ты не прилежи. Коль краты тя укрепи, и ты раслабе. Коль краты тя исцели, и пакы уязвися. Коль краты тя научи,
и ты не пребысть в томь учении [3]. Бог описывается здесь как источник света,
радости, силы, исцеления, мудрости. И, безусловно, милости, так как подаѐт
блага бессчѐтное количество раз, невзирая на безнадѐжную, казалось бы, греховность человека.
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Созидательный труд Древней Руси, собирание Земли Русской и накопление сил для освобождения от татар – всѐ это проходило под знаком молитвы.
Молились иноки многочисленных монастырей, построенных на Руси в эпоху
святого преподобного Сергия, молились по мере сил и дарований миряне всех
сословий. Молитва освящала труды, а те, в свою очередь, приносили многочисленные плоды. Подчеркнѐм: молитвенное напряжение Древней Руси было не
столько словесным, сколько созидательным. Молитва была тем смыслом, который наполнял каждое дело рук человеческих. Именно так призывали молиться исихасты: «Во всю меру наших сил надо творить непрестанную молитву и
делом, и словом, и помышлениями…» [2: 159]. Молитва не была словесным
ритуалом, молитва не была заклинанием, но осмысливалась Русью как путь
соединения с Богом, путь вхождения в Вечность, в мир Пакибытия, где всѐ наполнено Надмирным Светом Пресвятой Троицы: «Нуждаемся мы в этом непрестанном молении не для того чтобы убедить Бога, ведь Он подаѐт утешение по
Своей воле, и не для того чтобы привлечь Его, ведь Он везде, а для того чтобы
своим зовом самих себя возвести и обратить к Нему в стремлении приобщиться
к Его благодатным дарам. <…> Мы взываем к Нему непрестанно для того, чтобы самим непрестанно быть с Ним» [2: 157]. И в этом молитвенном напряжении Русь осмысливала и себя как нечто целостное, объединѐнное единым
стремлением, направленное в общем порыве в мир будущей жизни. Молитва
Древней Руси не разобщала, а максимально объединяла людей. Напомним, что
идеология эпохи второго южнославянского влияния, основанная на духовной
практике византийских и русских исихастов и поддержанная авторитетом святого Сергия, была спасительной для этноса, перед которым стояла невыполнимая задача – выжить в условиях татаро-монгольского ига и княжеских междоусобиц. И Русь не просто выжила, но вышла из этих нечеловеческих испытаний
возрождѐнной и цветущей. Скорбь и испытания, пережитые Русью, лишь усилили всеобщую молитву, наполнили еѐ очистительными слезами: «…осязаемая
скорбь не только не мешает молитве, но даже необычно содействует ей», - говорит нам Палама [2: 182]. Действительно, исихазм на русской почве под285
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твердил истинность своего опыта самой жизнью: «…всякое слово борется со
словом, но какое – с жизнью?» [2: 79]. Как в раздираемой междоусобицами
стране, нещадно обираемой и разоряемой непрестанными набегами татар, могло родиться великое, неповторимое искусство Русского Возрождения? Объективных материальных предпосылок для расцвета культуры в XIV-XV веках мы
не обнаруживаем. Однако Григорий Палама отвечает на этот вопрос, говоря:
«Над чистотой ума во время молитвы вспыхивает свет Святой Троицы и ум
поднимается тогда выше молитвы…», а душа вбирает в себя «обнажѐнные умные смыслы и божественные воссияния, льющиеся миром и радостью» [2: 90–
112]. Эти смыслы и впитала в себя древнерусская культура Сергиевской эпохи,
а отблески Света, обильно изливавшегося на молившуюся в едином порыве
Русь, видны и в последующие два столетия.
Не только многочисленные наставления, но и повествования, житийные
фрагменты, содержащиеся в древнерусских Прологах, посвящены молитве,
обязательному упоминанию о том, как молились мученики и подвижники, как
молитва угодников Божиих была услышана и принесла несомненный плод.
Моделируемый в Прологе стандарт жизни включал в себя молитву как
важнейшую и неотъемлемую часть земного бытия. Молитва и освящала, и
просвещала жизнь Древней Руси, что отражено в Прологе при помощи лексем с
семантикой света: Сей святый Далмат <…> живый благочестно и богоугодно. И Христа ради оставивъ жену и чада. Точию сына своего Фавста поемь съ
собою прииде к преподобному Исакию бывшему в постничестве и святемь
житии. К высоте добродетелнеи великь явлеся. Дивный же сеи Исакие от
своих пеленъ в пустыню вселися и всякыа вещи добродетелныа проходя. Темь и
слово его светло бяше («Память преподобныхь отець наших Далмата, Фавста и
Исакия святих»). Отметим характерную затекстовую подачу идеи молитвы:
прямо молитва в данном отрезке текста никак не обозначена, но упоминание о
благочестии, богоугождении, постничестве и добродетели обязательно предполагает молитву. Для мировоззрения граждан Древней Руси это было абсолютно
естественно и не требовало специальной декларации. Неслучайно завершает
Вестник ЧГПУ 8’2012

286

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

приведѐнный фрагмент утверждение о том, что слово святого было светлым, то
есть наполненным светом божественной благодати. Это также совершенно понятное для Древней Руси напоминание о молитве.
Молитва ассоциируется в повествованиях Пролога с чистотой души и является нередко наименованием средства очищения души и жития. Так, в повествовании об «Обретении нерукотворенаго Образа Пречестнаго» рассказывается о блаженной Акилине, которая озарившися божественною благодатию
<…> всенощными стоянми тщащися повсегда в постех и молитвах всякую
чистоту душевную и телесную в себе имуще. И чистоте пристоящи яже и
сподобльшися откровение Святаго Духа въсприяти [3]. Текстовая синтагматика связывает воедино семантику наименований света, благодати, молитвы,
чистоты, откровения Святого Духа. Регулярность реализации синтагматических
связей этих лексических единиц приводит к включению их в одну лексикотематическую парадигму, объединѐнную одним семантическим инвариантом.
Итак, молитва была главной формой непрерывного диалога, который вела
Древняя Русь с Триипостасным Творцом. В молитвенном диалоге с Богом, по
учению исихастов, нерасторжимо связаны слово, мысль и действие. Молитвенное делание не пассивно, молитва является очень активным началом, как и
Свет, созерцаемый теми, кто в совершенстве освоил искусство «умной молитвы». Активность и действенность молитвы обусловлена также тем, что непрестанность молитвенного диалога является категорией не внешнего человека,
существующего во времени, а человека внутреннего, созданного для Вечности
и соприкасающегося с Вечностью [4: 326]. А соприкосновение с невидимым и
запредельным требует наивысшего напряжения всех сил души. Вместе с тем
человек, переживающий подобное напряжение, не может быть ни пассивным,
ни бесчувственным. Следовательно, бесстрастие, свойственное подвижнику, это отнюдь не бесчувствие, а именно бесстрастие. И безмолвие подвижника –
это вовсе не обязательное молчание, но, в первую очередь, безмолвие страстей.
В диалоге с Богом страсти умолкают. Это и есть то, что исихасты называют
безмолвием. Именно это безмолвие и проявляется в искусстве Древней Руси.
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Ещѐ один пример. Исследуемый Пролог содержит такой учительный
фрагмент, как «Слово святаго Афанасия». В этом фрагменте определены главные средства стяжания бесстрастия через очищение души: Пять крещений далъ
есть Богъ человечу роду. Очищающе человеческаа вся прегрешениа. Первое
крещение водою и духомь. Второе крещение покаание еже есть исповедание
своихь грехов. <…> Третие крещение мучение, сиречь кровию своею очиститися. Четвертое крещение отвержение мира. <…> Пятое крещение своими слезами, имиже очистися блудница. <…> Несть того греха иже бы удолелъ Божии милости [3].
Святитель Григорий Палама пишет о том, что молчание страстей приводит не к пассивности, а к приумножению добродетелей и любви [2: 199]. Любовь же, по словам того же автора, есть полнота добродетелей, приближающая
к Богу и уподобляющая Богу [2: 291]. Таким образом, главным результатом молитвы исихасты называют любовь, творящую добро. Сердцу, умеющему любить, даруется и вера – «знание, превосходящее всякое разумение» [2: 257]. Об
этом своим читателям неустанно твердили и древнерусские Прологи.
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В статье показаны роль и значение созданной на русской графике тувинской письменности в формировании и развитии народного образования в Туве.
На историографическом материале раскрыт вклад первых отечественных ученых, просветителей (А.А. Пальмбаха, С.К. Тока) в становление системы народного образования в Туве в начале XX в.
The article presents the meaning and role of the Tuva script created on the basis of the Russian alphabet in the formation of the Tuva public education. A valuable
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the first home scientists (A.A. Palmbach, S.K. Tock) at the beginning of the XX century.
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В отечественной истории образования до сих пор имеют место темы, недостаточно исследованные, полное изучение которых дало бы объективную
картину формирования и развития системы народного образования и просветительства. Знакомство с историографией и историей народного образования современной Тувы показывает, что вопросы становления и развития национальной системы образования еще не получили должного освещения в гуманитарной науке. Чрезвычайный интерес с позиций современной науки вызывает
роль образования в социально-культурном развитии общества, соответственно,
в настоящей работе предпринимается попытка показать значение первой тувинВестник ЧГПУ 8’2012
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ской письменности в становлении и развитии системы национального образования в Туве в начале XX в.
По исследованиям известных тувинских ученых советского и постсоветского периода (З.В. Анайбан, Ю.Л. Аранчын, Л.В. Гребнев, В.А.Дубровский,
А.А. Пальмбах, Н.А. Сердобов, Д.А. Монгуш, В.Ч. Монгуш, Р.Ш. Харунов и
др.), история народного образования Тувы связана с созданием национальной
письменности. Именно возникновение тувинской письменности рассматривается как один из важнейших факторов становления и развития системы народного
образования Тувы.
Одной из первых фундаментальных работ, посвященных становлению
истории народного образования Тувы, является монография Н.А. Сердобова
«Народное образование в Туве» (Кызыл, 1953), в которой даны первые обобщенные историко-педагогические сведения и авторские оценочно-критические
выводы. Н.А. Сердобов показал сложнейшие исторические, социальнополитические условия, в которых осуществлялся переход тувинского народа от
патриархально-феодального строя к некапиталистическому (коллективнообщественному с ориентацией на социалистический) пути развития под руководством Тувинской народной революционной партии (ТНРП). Огромную помощь в культурном строительстве ТНР оказывал СССР.
Н.А. Сердобов указывал, что для ликвидации неграмотности населения
требовалось создание письменности на тувинском языке. Немногочисленные
грамотные тувинцы, преимущественно из правящей верхушки и ламского духовенства и богатых скотоводов, владели монгольской грамотой. Основная
масса трудовых аратов – скотоводов не умела ни писать, ни читать. Следует
отметить, что в более позднем диссертационном исследовании Сат А.К. имеются сведения о том, что число тувинцев, владевших монгольской (0,56%) и
тибетской (0,28%) письменностью в связи с распространением буддизма (ламаизма) составило ок. 1% из общего числа коренного населения 64911 человек в
1931г. [8, с.14].

291

Вестник ЧГПУ 8’2012

В октябре 1929 года на VIII съезде ТНРП было принято обращение в ЦК
КПСС о помощи в создании национальной письменности как важного условия
для успешного некапиталистического пути развития страны. Соответственно
сотрудники Коммунистического университета трудящихся востока (КУТВ) и
Научно – исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем (НИАНКП) приняли участие в разработке и создании латинизированного алфавита, важнейшую роль при этом сыграли Л.Д. Покровский,
директор КУТВ и А.А. Пальмбах, лингвист- тюрколог.
Декретом правительства ТНР от 28 июня 1930 года была узаконена новая
тувинская письменность, что рассматривается как поворотный момент в историческом развитии современной Тувы. Н.А. Сердобов писал: «Создание в
1930г. при непосредственной помощи ЦК КПСС и Советского правительства
тувинской письменности явилось началом культурной революции в Туве и базой для создания и развития школ, театра, культурно-просветительских учреждений, тувинской художественной литературы» [10, с.22]. Анализируя историческую роль и значимость тувинской письменности, сформированной в сложнейших историко-политических и социально-экономических условиях Тувы,
ученый выделил несколько положений:
1. Начало всеобщего обучения тувинской письменности на основе русского алфавита способствовало зарождению собственной национальной системы образования Тувы;
2. С формированием собственной письменности в Туве началась новая
эпоха культурного прорыва трудящихся масс, руководимая ТНРП; Культурная
революция означала приобщение неграмотных трудящихся к основам светского
(научного) знания в создаваемых национальных школах, учреждениях культпросвета;
3. Идеи доступности и обязательности всеобщего обучения потребовали
подготовки педагогических кадров, грамотных учителей,

организаторов –

управленцев, способных решать поставленные ТНРП и новой государственной
властью задачи: укрепление независимой Тувинской республики как суверенВестник ЧГПУ 8’2012
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ного государства; дальнейшее развитие культуры и ее приближение к социалистической культуре народов СССР; воспитание новых поколений в духе диктатуры пролетариата и социализма;
4. Благодаря новой письменности осуществляется быстрое распространение светских знаний, растет количество политической, художественнопублицистической литературы на родном языке, что влияет на сознание и самосознание кочевых аратов;
5. Отказ от монгольской письменности в пользу новой латинизированной
на основе русской графики способствовал усилению контактов тувинцев с русскоязычным населением. Помощь СССР при строительстве новых школ, библиотек, полиграфической промышленности, в обеспечении кадрами для разных
сфер деятельности была огромной. «Особенно с большим подъемом при массовом участии аратов осуществлялось строительство в 1930-1940гг. За период с
1930 по 1940 годы методом народной стройки было построено 235 школьных
зданий. В этот же период плановое строительство (за счет бюджета) дало 22
школьных здания. В 1940г. было закончено строительство 3-х этажного каменного здания учебного комбината в г. Кызыле» [10, с.25-26].
Н.А. Сердобов отмечал, что строительство новой системы образования
встречалось с разными трудностями: нехватка квалифицированных кадров,
строителей, учителей, борьба с противниками нового строя, негативное влияние религии (буддизма и шаманизма) на определенную часть забитого населения, в частности, женского. По архивным сведениям, борьба тувинского духовенства и богатой верхушки за сохранение своей власти на всех уровнях была
ожесточенной. В частности, сторонники старомонгольской письменности, на
которой выпускались в 1925-1930гг. первые местные газеты, журналы и книги,
настаивали на принятии проекта алфавита ламы М. Лопсан-Чинмита, основанного на монгольской графике [2, с.9]. «С июля 1930г. в ТНР развернулась кампания по освоению национальной письменности, переводу периодической печати, книгоиздания и делопроизводства на новую письменность» [там же].
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Большую роль в организации письменности, научного исследования
практически неизученного тувинского языка сыграла созданная в 1930г. научная организация Тувы – Ученый Комитет ТНР, ставший родоначальником научно-исследовательской, краеведческой и просветительной работы. Ученый
Комитет находился под представительством Министра культуры, его первым
председателем стал С.К. Тока [4, с.101].
Появление собственной письменности поставило неотложные задачи
подготовки учительских кадров, строительства новых школьных помещений,
жилья для приглашаемых из СССР специалистов, объектов социального назначения: библиотек, медицинских пунктов и т.д. Немаловажное значение имела
обеспеченность устремленного к знаниям освобожденного народа (детей, подростков, кочующих скотоводов) учебно-методическими пособиями, книгами,
журналами и газетами на тувинском языке. Сразу решить все проблемы было
невозможно, однако, устремленность народных масс к образованию и просвещению под руководством ТНР способствовала становлению системы народного образования.
Н.А. Сердобов отметил, что на начальном этапе развития системы народного образования в ней отсутствовала ступень дошкольного образования, слабо
было представлено начальное профессиональное образование по причине глубокого отставания тувинского региона по сравнению с другими сибирскими
национальными автономиями. Поэтому можно говорить о начальном этапе развития системы народного образования Тувы в этот период. Н.А. Сердобов писал, что основным звеном в системе народного образования являлась школа для
детей в возрасте 8-17лет. Он выделил следующие типы школ: школыинтернаты, школы приходящего ученичества и летние школы. Состояние школинтернатов для детей кочующих аратов в целом не соответствало санитарногигиеническим, техническим нормам, что вызывало большой отсев, низкую успеваемость учащихся. Кроме того, многие родители не осознавали до конца роли образования, ограничивались тем, что их дети получали азы грамоты и прекращали обучение. Постепенно под руководством органов ТНР и Министерства
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культуры (под чьим ведомством находилось школьное дело вначале) ситуация
улучшилась, и к началу 1940-х гг. в Туве наблюдалась положительная динамика роста школ, и общий процент охвата детей 8-12 лет обучением достиг
55,4%. [10, c.29].
Исключительно важную роль в создании национальной письменности
сыграли советские ученые – тюркологи: Л.Д. Покровский, С.Е. Малов, А.А.
Пальмбах, также другие участники научной лингвистической экспедиции НИАНКП в 1930г. Особое историческое место в процессе создания и развития литературного тувинского языка принадлежит ученому-тюркологу, педагогупросветителю Александру Адольфовичу Пальмбаху (29.08.1897 – 22.10.1963),
который стал одним из создателей тувинской письменности, почти тридцать
лет возглавлял языковедческую работу в Туве. Его научная деятельность затрагивала вопросы развития тувинской письменности, орфографии, диалектологии и литературного языка. Под его научным руководством были составлены
и подготовлены учебники и пособия по родному языку, словари, практические
пособия для учителей, подготовлены новые поколения тувинских ученыхлингвистов. Трудно переоценить его вклад в формирование первых поколений
тувинской интеллигенции, обученных и воспитанных на основе новой письменности, построенной на латинизированной (впоследствии переведенной на
русскую) графике. Так, «А.А. Пальмбах оказывал постоянную научнометодическую помощь авторам первых оригинальных учебников и учебных пособий по родному языку для начального обучения – С.Т. Танову, А.М. Чимбе,
С.С. Лопсану, М.Д. Биче-оолу и др. Под его научным руководством и при его
участии были составлены в конце 40-х и начале 50-х годов первые оригинальные и переводные советские учебники для тувинских школ» [7, с.14]. Как отмечает Ю.Л. Аранчын, под руководством А.А. Пальмбаха во вновь созданном Тувинском научно-исследовательском институте (1.10.1945г.) (ТНИИЯЛИ) творческим коллективом энтузиастов ученых за 7 лет было подготовлено 45 оригинальных и переводных советских учебников для тувинских школ [1, с.26].
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Пальмбах своей энергичной деятельностью существенно влиял на рождение
новой творческой интеллигенции.
Характерно, что выдающийся тувинский государственный руководитель
и деятель советского периода С.К. Тока (1901-1973), писатель, основатель тувинской литературы, великолепный организатор народного хозяйства, выпускник КУТВ принял активнее участие в создании тувинской письменности вместе
с экспедицией НИАНКП, он первым из тувинцев награжден орденом Республики за эту деятельность в 1932г.
Справедливо оценивая значение тувинской письменности в дальнейшем
развитии Тувы как суверенного государственного субъекта, Д.А. Монгуш в
своих статьях указывает, что развитие тувинской письменности явилось началом культурной революции в Туве. «К 10 годовщине тувинской письменности
85% тувинцев стало грамотными, количество тувинских школ увеличивается в
10 раз, издаются на тувинском языке 3 газеты и 2 журнала, работает музыкально-драматический театр» [6, с.13]. Развитие национальной письменности, безусловно, шло в тесной взаимосвязи с народным образованием. «С письменностью родилась школа…, встало на ноги и твердо пошло вперед газетножурнальное и книгоиздательское дело; проросла, дала первые побеги и пошла в
рост…художественная литература…, возник театр…, громко заявили о себе
музыка, живопись и другие виды национального искусства…, забил родник научной мысли. Тувинская письменность позволила ликвидировать вековую неграмотность…, она явилась могучим средством сплочения народных масс в
борьбе за социализм, одним из условий консолидации тувинцев в социалистическую нацию» (С.К. Тока). [Цит. по ист.2, с.261].
Исследователь Ш.Ч. Сат, оценивая роль тувинской письменности, также
указывает на ее культурообразующие функции, включая приобщение тувинского народа к передовой русской культуре и через нее - мировым культурным
достижениям. Благодаря новой письменности облегчено изучение русского
языка, ставшего языком межнационального общения. По прошествии исторического времени сегодня следует признать справедливость объективной оценки
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Ш.Ч. Сат роли новой тувинской письменности в межэтническом взаимодействии народов [9].
В диссертационном исследовании В.Ч. Монгуш отмечено, что за «введением тувинской письменности система народного образования ТНР получила
мощный импульс для развития. Разработка мероприятий велась в основном по
двум направлениям: с одной стороны, путем внедрения организации внешкольного образования, ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого населения…Решающим фактором успеха преобразований и одновременно отличительной способностью данного этапа стало оказание всесторонней помощи
Советского Союза» [5, с.16]. Все исследователи истории становления системы
образования Тувы однозначно отмечают огромную всестороннюю помощь
СССР в этом процессе.
Таким образом, на основе изученных источников заключаем, что создание тувинской письменности на основе новотюркского латинизированного алфавита в 1930г. явилось поворотным событием в культурно-историческом и социально-экономическом развитии Тувы, имеющим непреходящее значение в
современности. Обращение к историческим знаниям в кризисные периоды позволяет заново осмыслить, выявить главные и второстепенные проблемы в новом свете, увидеть роль исторических личностей в развитии общего прогресса.
Именно научно оформленная письменность Тувы позволила лучшим народным
представителям достичь самых высоких вершин в науке, литературе, искусстве,
образовании и просвещении, сохранив при этом этнокультурные самобытные
традиции тувинцев.
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Способы осуществления коммуникативной адаптации
Means of Communicative Adaptation
В статье анализируется адаптация с точки зрения теории коммуникации и
социальной лингвистики. Под адаптацией понимается процесс коммуникативного приспособления к собеседнику в контексте текущего взаимодействия. В
работе предлагается обзор способов адаптации к собеседнику с точки зрения еѐ
структурных уровней.
This article presents the analysis of the interpersonal adaptation in terms of the
theory of communication and sociolinguistics. Adaptation is defined as a process of
communication adjustment to the partner in the context of current interaction. It is
proposed to review the means of interpersonal adaptation from the point of view of
its structural levels.
Ключевые слова: коммуникативнвя адаптация, способы коммуникативной адаптации, уровень содержания, уровень отношения, мета-уровень.
Key words: communicative adaptation, means of communicative adaptation,
content level, attitude level, meta-level.
Вступая в коммуникацию, человек осознанно или неосознанно приспосабливает свои действия к партнеру по общению. В нашем исследовании мы
трактуем адаптацию как приспособление, актуализируемое на основании контекстуальных

условий

общения,

статусно-ролевых

и

ситуативно-

коммуникативных ролей его участников и проявляющееся в изменениях коммуникативного поведения личности с целью реализации коммуникативной интенции. Термины «адаптация» и «приспособление» используются нами как синонимичные.
Статья посвящена функциональному аспекту межличностной адаптации –
обзору способов, с помощью которых осуществляется коммуникативное приспособление. Материалом для анализа послужили 1566 коммуникативных сиВестник ЧГПУ 8’2012
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туаций: 1) картотека записи устной речи (300 единиц); 2) художественные тексты русских и зарубежных писателей конца ХХ – начала ХХI века общим объемом 3460 страниц; 3) кинотексты общей длительностью звучания 53 часов; 4)
результаты опроса 100 респондентов.
Один из ключевых вопросов, стоящих перед нами в связи модификацией
коммуникативного поведения личности в процессе взаимодействия с партнерами по общению, заключается в следующем: какие критерии систематизации
приспособления следует рассматривать как основополагающие? В связи с тем,
что адаптация представляет собой комплексный и многоаспектный процесс, в
основу классификации могут быть положены различные критерии, например,
преобладающая

ориентация

(адресная,

контекстуальная;

личностно-

индивидуальная), определяющая линию поведению по отношению к собеседнику; канал, посредством которого осуществляется приспособление; основная
функция адаптации в анализируемой коммуникативной ситуации и т.д. Оптимальной для целей нашего исследования представляется классификация, основанная на уровнях общения, которые были выделены рядом исследователей [1;
2].
Уровень содержания характеризует информационную, смысловую сторону интеракции, в рамках которой происходит коммуникативное приспособление. Адаптация на уровне отношения определяет характер построения интеракции между коммуникантами. Осуществление коммуникативного приспособления на метауровне вносит ясность в характер взаимодействия в содержательном, межличностном и организационном плане. Данная классификация позволяет проследить, на что направлены усилия коммуниканта и какую основную
функцию выполняет приспособление в текущей ситуации: формирование смыслового содержания высказывания, ориентировку в окружающей коммуникативной обстановке или само взаимодействие. Хотя в условиях реального общения все они представлены в той или иной степени, мы будем обращать внимание на приоритетность определенного способа адаптации в конкретной коммуникативной ситуации.
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1. Уровень содержания представлен способами, позволяющими осуществлять общение «на языке собеседника», что достигается с помощью: 1) доступности – подбора способов взаимодействия, отвечающих предполагаемым
или известным характеристикам собеседника (возрастной, гендерной, социальной, культурной принадлежности и др.); 2) уместности – выбора линии взаимодействия, отвечающей условиям интеракции (цели; сфере; месту и т.д.). Ниже
описываются коммуникативные средства, позволяющие достичь приспособления по данному параметру:
а) переключение на регистр общения, соответствующий статусно-ролевым
и ситуативно-коммуникативным позициям взаимодействующих, например, реплики сотрудницы по отношению к различным собеседникам: Татка, ты бланки
у меня не брала? Да погодите, молодой человек. Максим, вы спешите? Гляньте,
пожалуйста, сшиватель, он опять заклинился. Девушка, ну не волнуйтесь
так… Всего хорошего, Виктор Владимирович... Паспорт, юноша, что вы
стоите? Без паспорта не могу. Вдруг вы шпион - только что из Невы, акваланг
под сфинксом закопали. Знаете, я тоже очень далеко живу…Эй, очередь, без
нервов! С кем хочу, с тем любезничаю… Ой, Томочка, лапочка, где ты такое
оторвала? Это ж с ума сойти... Отойдите от окна, дышать темно! Спасибо,
Максик, теперь он не скоро поломается, правда?... (Рыбаков В. Очаг на башне);
б) лексико-стилистическое и тематическое оформление высказывания
(предпочтение/избегание темы; степень сложности, развернутости обсуждаемой проблемы и др.), как в следующем примере, описывающем интервьюирование поэтессы: Само интервью прошло легко, как-то почтительноприятельски: молодой человек оказался добротным и действительно вел себя
как профессионал. Вопросы задавал толково и точно сформулированные, не
банальные, острые, но не наглые, – говорить с ним было интересно и ненапряжно; к тому же был он из этого удивительного поколения совсем молодых
людей, выросших уже в новое, прямоговорящее время, а ей всегда было странно и любопытно – что они находят в ее стихах…(Рубина Д.И. Шарфик);
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в) использование языка «своей» группы, основанное на общности компетенции, разделяемых интересах, общей сфере деятельности, национальнокультурной, социальной или религиозной принадлежности и т.д.; например,
банкиры в беседе между собой вместо термина автокредитование употребляют
слово автокреды; геологи и геодезисты говорят камералка вместо камеральной
обработки полевых данных; сотрудники ГАИ и водители такси называют одуванчиками водителей пожилого возраста, садящихся за руль только на дачный
период; члены экипажа морских и речных судов говорят пойти за колпитом,
имея в виду процесс закупки продовольствия перед выходом в рейс;
г) достижение определенной общности «тезаурусов» с адресатом (упрощение/усложнение языка, грамматики, синтаксиса высказываемого; использование/избегание специальных терминов, стилистически сниженной лексики,
сленговых выражений; перефраз, дополнение/замена языковых знаков неязыковыми; обращение к сравнительным конструкциям, метафорам и др.), как, например: (коммуникативный обмен из Интернет-общения) Как дела с магазином? – Потихоньку. Пока Яндекс упорно не хочет меня индексировать. Надо
ждать две недели. – Не поняла. – Индексация для того, что бы в Яндексе в поиске можно было сайт найти просто по наименованию, типа регистрации
[КЗУР].
2. Адаптация на уровне отношения направлена непосредственно на установление, поддержание и развитие определенного типа взаимоотношений с
собеседником и осуществляется с помощью следующих коммуникативных
средств:
а) форма обращения к собеседнику (личная/безличная, официальная/неофициальная; вербальная/невербальная; использование определенных
вокативов, адресативов, зоонимов в качестве ласкательных имен, уменьшительно-ласкательных суффиксов при общении с детьми, людьми пожилого возраста; очередность приветствия и т.д.), например: Дедушка называл меня иногда шутливо дурачком, чмуром или подгнилком; бабушка называла меня котиком и лапочкой, когда я болел… Произнесенное однажды мамой слово «кисе303
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ныш» я долго потом повторял про себя перед сном (Санаев П. Похороните меня за плинтусом).
б) эмотивная «настройка», реализуемая с помощью тактического принятия/озвучивания/трансформации

эмоционального

поведения

собеседника,

средств митигации (вежливого, толерантного поведения), тактильных действий,
в случае неоходимости – сознательного ухода от эмоционального столкновения
в виде игнорирования, молчания, паузации и др., например:
(стремление владельца самолета Чарльза Мориса успокоить паникующего помощника Стивена, выражая спокойствие и решительность своими словами
и действиями) Стивен: Мы не знаем, где мы. Что нам делать? Что нам делать? Мы умрем. Никто не знает, где мы. Нам нечего есть. Чарльз: (спокойным, размеренным голосом) Стивен, хорошо. Смотри. Послушай, вот что мы
будем делать (достает из сумки нож) Видишь? Надо сделать копье. Стивен:
Я должен сделать копье? Чарльз: Да (дает ветку). Оно нужно для рыбалки (дает нож). Возьми. Возьми (Стивен неуверенно берет нож в руки) Хорошо. Отлично. Мы сможем (похлопывает по плечу и отходит) (Кинотекст «На грани»,
1997);
б) выбор типа высказывания (просьба, предупреждение, приказ, угроза,
принуждение, побуждение, призыв, утверждение, обещание, утешение, флирт,
юмор, ирония) для реализации прагматической функции адаптации, направленной на создание необходимой тональности общения и установление определенного типа взаимоотношений, что, в частности, выражается в языковом оформлении сообщений на информационных придорожных знаках: Спасибо за чистоту дороги и тротуара (благодарность), Не мусорить (запрет), Берегите лес
(призыв);
в) избегание лексических средств с отрицательной коннотацией (грубых
слов, вульгаризмов, пейоративов), предпочтение выражений, не задевающих
личность собеседника, например: I’m sorry if this sounds terrible… but aren’t you
a little developed in years to be running up a giant mountain? (The Bucket list,
2007);
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г) выбор стиля общения с собеседником (форма и манера поведения; тон,
интонация высказывания и др.):- Добрый вечер. Простите, я не ошибся? Андрей Андреевич Симагин здесь живет?- Да,- через силу ответила Ася, пытаясь
съежиться…- Я могу его видеть?- глядя ей только в лицо, с безупречно вежливой интонацией осведомился незнакомец (Рыбаков В. Очаг на башне);
д) проявление заинтересованности в собеседнике, предмете обсуждения,
заключающейся в ориентации на ценностную и мировоззренческую систему
адресата, как в следующем описании сыном коммуникативного поведения своей мамы: Только с мамой было мне весело и хорошо. Только она рассказывала
то, что действительно было интересно слушать, и одна она дарила мне то,
что действительно нравилось иметь… (Санаев П. Похороните меня за плинтусом);
е) соблюдение и, в случае необходимости, изменение физической, коммуникативной, психологической дистанции, например: <…> женился дядя
Миша на своей Евдокии Емельяновне…- Тань, как ты теперь будешь Евдокию
Емельяновну называть? – смеялся дядя Миша. – Теть Дуся! - бойко и смело отвечала я (Брыксина Т. Трава под снегом);
ж) самопрезентация и самораскрытие с помощью языковых (представление себя, уточнение своей должности и т.д.) и неязыковых (внешний вид, атрибуты) средств, иллюстрацией которых могут послужить реплики коммуниканта, который по телефону договаривается о встрече с неизвестным для него человеком: К пяти я подъеду к ЦУМу. Плюс, минус пять минут. Я буду в коричневом пиджаке, черных брюках, с коричневым портфелем. Вы меня сразу узнаете: у меня чисто татарская внешность. До встречи! [КЗУР];
з) поведенческие действия (знаки внимания, помощь, прикосновения и
т.д), например, различия в манере предложения пищи, детерминированные типом взаимоотношений и личным отношением к собеседникам: Женщина стала
оделять их едой, повеяло сытным, душистым запахом. Антошке - ласково, поматерински, тут все ясно. Вербицкому - нейтрально, спокойно: ешь, мол, не
жалко. Но Симагину... Эта ведьма даже картошку умудрялась положить так,
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что каждым движением кричала: я твоя. Мое тело - твое, моя душа твоя, и
вот эта моя картошка - тоже твоя ...(Рыбаков В. Очаг на башне);
и) коммуникативные стратегии:
o

актуализация Мы-позиции, направленной на осуществление коопе-

ративного взаимодействия, демонстрацию сопричастности с партнером и выражаемой, например, в форме синтаксической конструкции с использованием
множественного числа, как в обращении медсестры к пациенту: Сейчас мы
укольчик сделаем [КЗУР];
o

повышение статуса собеседника (подчеркивание и акцентуация по-

зитивных качеств), а также его коммуникативная поддержка, как например, в
реплике ведущего, обращенной к участнику программы: Давай с тобой поборемся в армрестлинг! Правда я уже не пятиклассник, но за четырехклассника
сойду … (Программа «Большие буквы») и др.
3. Адаптация на метауровне представлена рядом способов, выполняющих регулятивную и интерпретативную функцию.
а) организация процесса взаимодействия
o

указание на инициацию или завершение разговора с помощью язы-

ковых (приветствие, обращение, вопрос, извинение др.) и неязыковых средств
(улыбки, взгляда, фатических, конативных жестов, тактильных действий и др.),
как например: В квартире было темно, только на кухне горел торшер зеленоватым подводным светом, пахло его любимыми творожниками, лилась вода и
звякала посуда. Он хлопнул дверью, чтобы как-то обозначить свое появление
(Рубина Д. Область слепящего света);
o

прямое/непрямое выражение коммуникативного намерения: (объ-

яснение учителем организации учебного пространства в начале учебного года)
Учитель: Обратите внимание: на доске нарисован схема, кто как сидит …
Друзья, схема нужна для того, чтобы я запомнил, кого как зовут и быстрее
наладил с вами контакт (Кинотекст «Учитель года», 2005);
o

распределение коммуникативных ролей, мена или сохранение ком-

муникативных ролей. Адаптация к участникам соревнований по бальным танВестник ЧГПУ 8’2012
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цам: На сцене танцоры 2005 года рождения. Разбираем площадку. Кто танцует квадрат, тот в середине; кто танцует круг – тот по краям площадки
…[КЗУР];
б) указание на ситуативно-коммуникативные позиции взаимодействующих (степень формальности и интимности отношений; нормативность и уместность определенного поведения). В качестве примера можно рассмотреть эпизод из известного отечественного кинофильма «Осенний марафон» (1979): Голос по телефону (Варвара): Бузыкин, сейчас меня разбудила твоя Алла (наше
примеч.: любовница Андрея Павловича) и просила тебе передать, чтобы ты
ей срочно позвонил… Ты у нее какую-то рукопись оставил [Андрей Павлович
оглядывается на Нину]. Андрей Павлович: К сожалению, сейчас никак не смогу: очень загружен работой [громким голосом]. Варвара: Ааа, ясно − Нинка
там рядом. Ладно [вздыхает]… я сама с ней поговорю;
в) выражение отношения к собеседнику, его поведению, развитию ситуации; объяснение собственной коммуникативной позиции как, например, в реплике между автором газетных статей и Степаном, героем задуманного очерка:
Он [Степан − прим. наше М.С.] немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко: − Вы
не обидитесь, если я вас маленько покритикую? Как говорится, критика − направляющий руль, да? −Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста,
на «ты».−Ты так ты, это даже удобней (Астафьев В.П. Руки жены);
г) обсуждение предмета разговора (уточнение референции, снятие смысловой двусмысленности, компенсация эллипсиса; контроль понимания в форме вопросов; резюмирование сказанного оппонентом для достижения правильной интерпретации; манифестация чувств и др.). Например, использование
уточняющих вопросов в процессе собеседования: −Здесь сказано, что вы таксист − (утвердительное кивание головой) Так и есть. −Это есть ваша основная работа? −(недоуменное выражение лица) Что значит основная? −Вы работаете еще где-нибудь? −Нет (отрицательное покачивание головой) (Кинотекст «Эксперимент», 2000);
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д) исправление ошибок различного характера, возникающих в процессе
общения. Адаптация находит выражение в: 1) коррекции/самокоррекции, объяснении/ уточнении собственной позиции по отношению к собеседнику, «редактирование собственного текста» − Ой (прикрытие рта ладонью), что я говорю то; Точнее я хотел сказать…[КЗУР]; 2) апелляции к авторитету/«третейскому судье»/третьему лицу − напутствия бабушки внуку по поводу
нежелательного места для прогулок: Если позовет, откажись. Прояви характер, скажи твердо: «Мне бабушка запретила!» (Санаев П. Похороните меня за
плинтусом); 3) использовании различных средств референции − Так не говорят! [КЗУР]; 4) вводных конструкций, модальных слов со значением предположения, уклонения от прямого указания для снижения категоричности высказывания, смягчения утверждения (говорят, думаю, кажется, чувствую, считаю,; несколько не то, не совсем так и т.д.); модусных рамок, содержащихся,
например, в обращении продавца на рынке к проходящему мимо покупателю
Покупайте, черешню. Хорошая черешня. Очень вкусная, честно [КЗУР]; 5) особого интонационного оформления высказывания (например, нерешительный
тон может выражать определенную степень неуверенности высказываемого или
утверждаемого) и др.
Анализ исследовательского материала позволяет сделать ряд выводов.
1.

Используемая в работе классификация способов коммуникативной

адаптации базируется на уровнях общения: уровне содержания, уровне отношения, мета-уровне. Подобный критерий анализа позволяет проследить, на что
направлены усилия коммуниканта, какую основную функцию выполняет адаптация в текущей ситуации. Каждый уровень характеризуется определенным
набором способов коммуникативного приспособления.
2.

Важное место в предпочтении способа взаимодействия занимают

адресность (кто является собеседником и какими характеристиками он обладает), так как именно определенная гендерная, возрастная, национальнокультурная, социальная принадлежность адресата порождает в сознании адресанта коммуникативные образы и сценарии поведения, характерные для данноВестник ЧГПУ 8’2012
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го собеседника, что является стимулом последующих коммуникативных действий; контекстуальность (при каких условиях и обстоятельствах происходит
общение), которая ограничивает всѐ то многообразие возможных действий по
отношению к партнеру, возникших при первоначальном восприятии и «сканировании» собеседника; личность коммуниканта, осуществляющего адаптацию, за которой остается право выбора способа общения с определенным собеседником в конкретной ситуации, на основании имеющейся системы ценностей, качеств характера, опыта, компетенции и т.д. Особую роль в актуализации определенного способа адаптации также играют ориентация адресанта на
долгосрочные/краткосрочные отношения, позиции коммуникантов в иерархии
взаимоотношений (с точки зрения статусной, ролевой, возрастной принадлежности

«равный/вышестоящий/нижестоящий»,

по

типу взаимоотношений

«близкий/ далекий»; по степени знакомства «знакомый/незнакомый»), фактор
наличия/отсутствия власти у одного из коммуникантов, степень авторитетности одного собеседника для другого.
3.

Существует связь между уместно выбранным способом взаимодей-

ствия с коммуникативном партнером и благоприятным течением интеракции,
что является одной из предпосылок оптимизации общения.
4.

Наличие стиля поведения (определенного инструментария обще-

ния) у коммуникативно зрелой личности, что проявляется в способности к гибкости поведения в различных типичных и нетипичных ситуациях.
5.

В наибольшей степени адаптация представлена на уровне отноше-

ния (в 55% анализируемых ситуациях). Приспособление на метауровне составляют 33 %, на уровне содержания − 12 %.
Мы даем себе отчет в том, что процентное соотношение может меняться
при изучении адаптации в рамках определенного дискурса. Более того, в условиях реального общения данные уровни адаптации проявляются в совокупности с разной степенью выраженности в зависимости от коммуникативной интенции и условий интеракции. Полученные данные позволяют подтвердить интерактивность межличностной адаптации, еѐ двусторонний характер, а также
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подчеркнуть важность построения правильных взаимоотношений для оптимизации и результативности общения.
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Формирование основ татарской детской литературы
во второй половине XIX в.
Laying the Foundations of the Tatar Children's Literature in the Second
Half of XIX Century
Данная статья посвящена исследованию этапа становления татарской
детской литературы как отдельной науки. Проведенный анализ позволяет утверждать, что во второй половине XIX века татарская литература переходит от
религиозно-дидактического метода к научно-познавательному. В этот период
татарская детская литература оформилась в литературу, имеющую свои педагогические каноны и своеобразие жанров, что стало основой детской художественной литературы, получившей бурное развитие в XX столетии.
This article focuses on the exploration phase of Tatar children's literature as a
separate field of science analysis suggests that during the second half ofXIXcentury
Tatar literature moves from religious and didactic to cognitive during this period,
Tatar literature took shape in the literature with their pedagogical canons and a
variety of genres that became the basis for the development of the Tatar children's
fiction.
Ключевые слова: татарская детская литература XIX в., религиознодидактический метод, научно-познавательный метод, учебные хрестоматии,
научно-популярные книги, просветительский дидактизм, просветительский
реализм, художественная детская литература.
Key words: the Tatar literature, religious and didactic method, scientific-andcognitive method, training readers, science-fiction books, educational didactism,
educational realism, children’s literature.
Татарская литература, в том числе и детская, берет свое начало в далеком
прошлом. Известно, что уже в период существования Волжской Булгарии (ХXIII вв.)1 дети в мектебех и медресе читали нараспев книги, хотя, конечно, о
1

Волжская Булгария (Волжская Болгария), государство в Среднем Поволжье и Прикамье в X-XIII вв.
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специальной детской литературе не могло быть и речи. Долгое время произведения для взрослых, в основном религиозного содержания, служили материалом для обучения и воспитания детей.
Наряду с религиозной литературой использовалось как учебное пособие и
тщательно изучалось произведение булгарского писателя Кул Гали «Кысса-иЙусуф». Поэт начала XIII в. Кул Гали по праву считается основоположником
всей булгаро-татарской литературы. Тюркская литература средневекового Поволжья и ее наследница – новейшая татарская литература – носят неизменный
отпечаток его поэмы «Кысса-и-Йусуф». Не одно поколение татарских детей
воспитывалось в благотворных традициях этого произведения, формируя гражданский, социальный и нравственный идеал

3:48 .

Следует отметить, что произведения и других средневековых авторов касались вопросов воспитания детей. Например, в книге золотоордынского писателя XIV в. Махмут бине Гали «Длинная дорога в рай» в главе «О молодых
людях и девушках» повествуется о том, как юному поколению важно заниматься самовоспитанием. В творчестве таких известных в тюрко-татарском мире писателей, как Мухамедьяр, Маула Колый, Г.Утыз Имяни также можно назвать отдельные произведения, обращенные к детям

3:243 .

Опираясь на духовные традиции средневековых произведений, татарская
литература получила свое дальнейшее развитие в последующие века. Формирование татарской детской литературы как отдельной науки известный литературовед Ф.И. Ибрагимова относит к середине XIX в.

1:49 . В этот период в

развитии детской литературы выделяется два направления: религиозное и светское. Религиозно-дидактические произведения продолжали использоваться в
качестве учебных пособий. В то же время зарождение капиталистических отношений привело к постепенной ломке вековых традиций и вызвало глубокие
изменения в духовной жизни татарского народа. Во второй половине XIX в.
возникает движение татарского просветительства, сложившееся как форма
идеологического преодоления феодально-средневековых пережитков.
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В этот период первые татарские просветители поднимают вопросы светского образования. Наряду со старыми медресе открываются новые учебные
заведения. В обновленных школах вводятся светские дисциплины, издаются
первые учебные книги на родном татарском языке (религиозные книги – на
арабском). Особенно много для детей создается хрестоматий энциклопедического характера.
У многих народов учебные пособия, основанные на достижениях науки,
появились гораздо раньше. Так, хрестоматия чешского ученого-педагога Яна
Амоса Коменского «Мир чувственных вещей в картинках», увидевшая свет в
1658 году, знакомит детей со сведениями из разных областей знаний. В 1861 и
1864 гг. выходят книги «Детский мир» и «Родное слово» великого русского
педагога К.Д. Ушинского.
Татарские просветители второй половины XIX в. К. Насыри, М. Иванов,
С. Кукляшев, Т. Яхин, а также В.В. Радлов начинают создавать хрестоматии
для детей, учитывая опыт своих великих предшественников.
В 1860 г. ученый, писатель, педагог Каюм Насыри (1825-1902) выпустил
хрестоматию «Буш вакыт» («На досуге»). Она положила начало жанру научно-популярной книги в татарской детской литературе. Хрестоматия содержит
многочисленные сведения из разных научных областей, сложные понятия в ней
подаются на занимательном и доступном для юного читателя языке.
Ученый-лингвист, тюрколог Василий Васильевич Радлов (1837-1918),
продолжая традиции К. Насыри, выпускает учебник «Белек» («Знание») (1868),
усовершенствуя при этом принцип построения хрестоматий энциклопедического содержания. Хрестоматия Радлова состоит из 6 разделов. В первом разделе «Поучительные уроки» помещены дидактические рассказы на нравственные
темы. В других разделах книги содержатся сведения по астрономии, физике,
химии, истории.
Следует отметить, что в данный период развития татарской детской литературы учебные хрестоматии были двух видов. Книги К. Насыри и В. Радлова
составлены синкретическим методом, в них отсутствует принцип научного разВестник ЧГПУ 8’2012
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деления материала. Позже стали появляться хрестоматии, где этот принцип
строго соблюдался. Такими образцами стали книги М. Иванова «Татарская хрестоматия» (1862), С. Кукляшева «Рассказы для татарских детей» (1869) и другие.
Над составлением учебных книг для детей также активно работал ученый, педагог Таиб Яхин (1845-1910). В 1887 и 1900 гг. он выпускает хрестоматии, которые отличаются богатством содержания и яркостью оформления. В
них входят дидактические рассказы К. Насыри, вариант поэмы «Шурале»
Г.Тукая, русские народные сказки, басни И.А. Крылова, сказки А.С. Пушкина
и многие другие произведения.
Учебные пособия и хрестоматии, изданные во второй половине XIX в.,
сыграли огромную роль в формировании татарской детской литературы, они
знакомили детей с произведениями устного народного творчества, с оригинальной и переводной литературой: русской, западноевропейской, арабской,
персидской.
В трудах ученых, изучающих татарскую литературу XIX в., часто встречается название «просветительский дидактизм»

2:374 . Это направление бы-

ло присуще и детской литературе второй половины XIX столетия. В этот период становится популярным жанр «назидательной книги». Главное в таких произведениях – наставление, мораль. Авторы дидактических книг призывают читателя к получению знаний, обучению различным искусствам, ремеслам, вежливому отношению к родителям, правильному поведению в семье, в коллективе, в общественных местах и т.д. Основоположником этого направления в татарской детской литературе считается Каюм Насыри. Поучительным, назидательным стилем отличаются его книги

«Духовное наставление» (1881) и

«Книга о воспитании» (1891). По мнению автора, человек должен быть не
только образованным, но, главное, обладать высокими моральными качествами.
Дидактические книги писали и другие просветители второй половины
XIX в.: Р. Фахретдинов, Т. Яхин, М. Галимов, М. Арысланзаде, Г. Рахматуллин
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и другие. Они посвящали свои произведения не только детям, но и их родителям. В произведениях Ризы Фахретдинова «Воспитанная женщина», «Воспитанная мать», Галима Рахматуллина «Совет матери» даются наставления по
вопросам воспитания детей.
Отметим, что дидактизм был свойственен литературе многих народов.
Например, в период правления Петра I книга «Юности честное зерцало» (1717)
была специально посвящена воспитанию благонравных качеств у детей. На
протяжении последующих десятилетий на Руси вышло много произведений,
написанных в этом стиле. На содержание и форму татарской дидактической
книги большое влияние оказали произведения восточной литературы.
В последней четверти XIX в. татарская литература вступает в новый этап
развития и делает первые шаги к переходу с дидактического стиля к художественному. На смену сухой назидательной литературе приходит образное повествование. Эти изменения коснулись и татарской детской литературы.
Писатели конца XIX в З. Бигиев, З. Хади, Ф. Карими и другие стали основоположниками литературы просветительского реализма. Они обогатили татарскую прозу новыми темами и образами. В литературе появился сюжет, характерный не только для взрослой, но и для детской литературы – показ жизни
старых медресе и судьбы шакирдов. Ученый Ф.М. Мусин отмечает, что «это
был совершенно новый метод реалистического повествования, до этого не принятый в татарской литературе»

4:111 . Так, в романе Загира Бигиева «Вели-

кие грехи» (1890) автор берется за освещение одной из важнейших для просветителей проблем воспитания, а именно проблемы взаимоотношений личности
и среды. Писатель рассматривает главного героя Габделгафура под углом воздействия на него семейного воспитания. При этом основополагающей для него
является мысль «каковы родители, таковы и дети». Не получив сколько-нибудь
ощутимого воспитания в семье, Габделгафур легко поддается отрицательным
явлениям среды. Этот вчерашний простодушный паренек вскоре попадает под
тлетворное влияние некоторых шакирдов медресе. Показано и само учебное заведение с отсталыми схоластическими методами обучения. Повествование в
Вестник ЧГПУ 8’2012
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романе охватывает несколько сюжетных линий, в нем немало авторских отступлений, в которых говорится о низком уровне образования и воспитания, разного рода безнравственных явлениях, порожденных обществом.
Закир Хади развивает эту тему в своих произведениях «Новые приверженцы пещеры» (1908) и «Джиганша хазрет» (1908). В них писатель показывает старометодное медресе своего рода местом заключения, где учащихся закабаляют и духовно и физически.
Писатель и журналист Фатих Карими пришел в литературу, продолжая
разрабатывать поднятую его современниками проблему школьного образования и воспитания. Разговор о последствиях старометодного обучения в медресе Ф.Карими ведет в рассказе «Шакирд и студент» (1899). В произведении выпускник восточного факультета Петербургского университета встречается с
мударрисом и его шакирдами. Писателем в контрастной форме показывается
широкая образованность и просвещенность студента, с одной стороны, темнота
и невежество мударриса и его учеников – с другой. Острие этой критики направлено против мулл-кадимистов, против их устаревшей системы обучения.
Наряду с разоблачением не отвечающих просветительским убеждениям явлений писатель стремился показать воплощение в реальность своих идеалов в повести «Дочь мурзы Фатыма» (1901).
Творчество писателей-просветителей последней четверти XIX в. является
ярким свидетельством того, что в этот период татарская литература переходит
от дидактического метода к художественному, становятся более разнообразными ее жанровая и стилевая структура, познавательно-выразительные средства.
Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Татарская детская литература, основанная на духовных традициях устного народного творчества и
средневековых произведений, получила свое дальнейшее развитие в XIX столетии. В этот период татарская детская литература оформилась в литературу,
имеющую свои педагогические каноны и разнообразие жанров, что стало основой татарской детской художественной литературы, получившей бурное развитие в начале XX века.
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Лексикографическое и психолингвистическое значение слова
(на материале глаголов «извинить», «простить»)
Lexicographic and Psycholinguistic Meaning of the Word
(Based on the Verbs «Excuse» and «Forgive»)
Целью данного исследования является определение психолингвистического и лексикографического значения единиц «извините» и «простить» в русском языке и установление сходств и различий между этими двумя типами значений.
The aim of this research is to determine the psycholinguistic and lexicographic
meaning of the verbs «excuse» and «forgive» in the Russian language and to establish the difference and to catch the likeness between these two types of their meaning.
Ключевые слова: психолингвистическое значение, лексикографическое
значение, лексема.
Key words: psycholinguistic meaning, lexicographical meaning, lexeme.
Как известно, А.А. Потебня разделял «ближайшее», «народное» значение
слова и «дальнейшее», которое состоит из эмоциональных, чувственных и научных признаков. Это позволяет говорить о двух типах значений: 1) значение,
кратко представленное в толковых словарях; 2) более объемное значение, которое представлено в сознании носителей данного языка.
Значение, которое представлено в сознании носителей данного языка, в
настоящее время называют психолингвистическим. Под психолингвистическим
значением слова, вслед за проф. И.А. Стерниным, мы понимаем упорядоченное
единство всех семантических компонентов, которые реально связаны с данной
звуковой оболочкой в сознании носителей языка; это тот объем семантических
компонентов, которые актуализируют изолированно взятое слово в сознании
носителей языка, в единстве всех образующих его семантических признаков –
более и менее ярких, ядерных и периферийных.
319

Вестник ЧГПУ 8’2012

А получаемое в результате применения принципа редукционизма (то есть
минимизации признаков, включаемых в значение) при составлении словарной
дефиниции значение называем лексикографическим, так как оно составлено
специально для представления лексемы в словарях [2, с. 23].
Психолингвистическое значение обычно шире и объемней, нежели его
лексикографический вариант (значение, отмеченное в толковом словаре). Лексикографическое значение, как правило, целиком входит в психолингвистическое значение, однако его компоненты могут занимать в психолингвистическом
значении разное место по яркости.
Психолингвистическое значение может быть структурировано по полевому принципу, а образующие его компоненты образуют иерархию по яркости.
В рамках семантемы многозначного слова отдельные психолингвистические
значения также ранжируются по уровню яркости, выделяются ядерные и периферийные значения, при этом количество психолингвистических значений
обычно оказывается больше, чем количество значений в традиционных лексикографических источниках, а соотношение главного и периферийных значений
выглядит часто совсем иначе, чем в словаре [3].
В ядро ЛФП «Извинение» в русском языке входят следующие лексемы:
извинение; извинить; извиниться; извинять; извиняться, простить; прощать, прощение. В ядре отчетливо выделяется центр: извинение. Это лексема
с обобщающим значением.
Материалом для определения психолингвистического значения лексем
в исследовании послужили данные «Русского ассоциативного словаря» Ю.Н.
Караулова [6].
Рассмотрим и сопоставим лексикографическое и психолингвистическое значение слов «извините» и «простить».
С морфологической точки зрения лексема «извините» является формой
повелительного наклонения множественного числа глагола «извинить».
Лексикографическое значение слова «извинить»: 1. Проявить снисходительность, не поставить в вину чего-либо; простить. 2. Признать заслужиВестник ЧГПУ 8’2012
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вающим снисхождения в силу чего-либо; оправдать [4]. Семантически это
форма вежливой просьбы о снисходительном отношении к поступку адресанта и соотносится по значению со словом «извиниться».
Лексикографическое значение слова «извиниться»: 1. Попросить извинения, прощения. 2. Устар. Привести что-л. в качестве смягчающего вину
обстоятельства, в качестве оправдания [4].
В словарной статье «извинить» представлено также значение: в зн.
межд. Разг. Выражает протест, несогласие с чем-либо, отказ в чем-либо.
Сходишь в магазин? – Нет уж, извини! [4].
Таким образом, лексикографическое значение слова «извините» имеет
следующий вид:
1. Просьба проявить снисходительность к проступку, простить.
2. Оправдание, приведение доводов, заслуживающих прощения.
3. Выражение протеста, несогласия с чем-либо, отказа в чем-либо.
Приведем ассоциативную статью слова-стимула «извините» [6, с. 229].
ИЗВИНИТЕ
Извините 108: пожалуйста 45; меня 15; простите 8; вежливость, за опоздание 3; за беспокойство, простить, прощение, сожаление 2; вина, воспитанность, господин хороший, девушка, друг, дурака, за все, за любопытство, занято, молодой человек, нас, не за что, не стоит, ни в жизнь!, ничего, опоздание,
пардон, подвиньтесь, подойдите, стоит, учет, человека, я не хотела, please 1;
108+33+2+24.
Семантический анализ ассоциатов стимула «извините» позволяет сформулировать психолингвистическое значение одноименного слова. Психолингвистическая статья имеет следующий вид: краткая дефиниция, детальный семный состав каждой семемы, указание коннотативных и функциональных сем,
указание совокупного индекса яркости (СИЯ – количество ассоциатов, вербализующих семы данной семемы), пример употребления.
Психолингвистическое значение
1. Вежливая словесная формула просьбы о прощении.
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Вежливая 4 словесная формула просьбы о прощении 4, произносимая
провинившимся 17 в адрес пострадавшего 5 за опоздание 4, беспокойство 2,
любопытство 1 или за что-либо другое 1, сопровождаемая усилительным словом «пожалуйста» 46, словесным выражением сожаления 2, признанием вины
1, указанием на нежелание нанести вред 1; с целью получения прощения, освобождения от вины 1; то же, что и «простите» 8, «пардон» 1; обычно сопровождается ответной речевой реакцией 4.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
СИЯ 106
Пример употребления: Извините меня, пожалуйста.
2. Словесная форма вежливости при обращении, вопросе или просьбе.
Словесная форма 9 вежливости 4 при обращении 22, вопросе 1 или
просьбе 6, сопровождаемая словом «пожалуйста» 46.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
СИЯ 88
Пример употребления: Извините, вы не подскажете, где находится театр?
3. Вежливое словесное выражение протеста, несогласия с чем-либо,
отказ в чем-либо.
Вежливое 4 словесное выражение 28 протеста, несогласия с чем-либо, отказ в чем-либо 5, сопровождаемое словом «пожалуйста» 46, известно выражение «извини-подвинься» 1.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
Вестник ЧГПУ 8’2012
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СИЯ 84
Пример употребления: Ну уж нет, извини, я этого делать не буду.
4. Вежливая формула словесного выражения сожаления по поводу
возможного причиняемого беспокойства, неудобства, огорчения.
Вежливая 4 формула 16 словесного выражения 8 сожаления 2 по поводу
возможного причиняемого беспокойства 2, неудобства 4, огорчения 2, сопровождаемая усилительным словом «пожалуйста» 46.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
СИЯ 84
Пример употребления: Извините, у нас закрыто.
5. Снисходительное отношение к проступку провинившегося.
Снисходительное отношение 13 к опозданию 4, беспокойству 3, проступку 2 провинившегося 23; может быть проявлением воспитанности 4; имеет типичные речевые формулы 3.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
СИЯ 52
Пример употребления: Завтра вы его извините и все забудете, а так делать нельзя. Зло должно быть наказано.
Психолингвистический эксперимент выявил пять значений лексемы извините; два из выявленных значений совпали с лексикографическими значениями. Это значения «вежливая словесная формула просьбы о прощении», «вежливое словесное выражение протеста, несогласия с чем-либо, отказ в чемлибо». Психолингвистический эксперимент выявил три дополнительных значения данной лексемы, присутствующих в языковом сознании носителей русского языка, но не зафиксированных в толковых словарях: «словесная форма вежливости при обращении, вопросе или просьбе», «вежливая формула словесного
323
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выражения сожаления по поводу возможного причиняемого беспокойства, неудобства, огорчения», «снисходительное отношение к проступку провинившегося».
Однако в лексикографическом значении присутствует значение, которое не вербализовано в обыденном сознании испытуемых: «оправдание, приведение доводов, заслуживающих прощения».
Анализ лексемы извините позволяет выделить ядерные и периферийные
семемы данной лексемы. В семантической структуре слова извините в русском
языковом сознании преобладает значение «вежливая словесная формула просьбы о прощении» (СИЯ 106) – это ядерная семема. Ближнюю периферию представляет значение «словесная форма вежливости при обращении, вопросе или
просьбе» (СИЯ 88). К дальней периферии относятся семемы «вежливое словесное выражение протеста, несогласия с чем-либо, отказ в чем-либо» (СИЯ 84) и
«вежливая формула словесного выражения сожаления по поводу возможного
причиняемого беспокойства, неудобства, огорчения» (СИЯ 84). Крайнюю периферию представляет семема «снисходительное отношение к проступку провинившегося» (СИЯ 52).
Данные результаты, с одной стороны, говорят об омонимичной природе
лексемы извините в русском языке, с другой – о лексикализации лексемы извините (превращении лексемы в устойчивую речевую формулу просьбы о прощении – ядерная семема). Кроме того, низкая частотность употребления глагольной формы извините в значении «снисходительное отношение к проступку» свидетельствует о постепенном выделении данной формы в отдельную лексическую единицу, которую в толковом словаре необходимо регистрировать
отдельно от лексем «извинение», «извинить» и «извиниться».
Определим психолингвистическое и лексикографическое значение лексемы «простить» в русском языковом сознании.
Ассоциативная статья стимула «простить» имеет следующий вид [6, с.
523].
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ПРОСТИТЬ
Простить 105: друга 11; измену 8; забыть 5; обида 4; человека 3; вина,
врага, все, грехи, меня, мужа, обиду, ошибку, подругу 2; Вася, великодушно,
вину, враг, врагов, все грехи, глупость, девушку, его, за обман, зло, и еще раз, и
забыть, извинить, кого-то, конфету, ложь, любимого, милого, милость, мимолетно, навеки, навсегда, не держать зла, не обижаться, нужно, обман, песня, поверить, подаяния, подлец, полное, помиловать, помириться, помогать, понять,
предательство, простит, прощение необходимо, раскаяние, раскаяться, расстаться, себе, сестренку, слабости, слабость, собака, согласие, товарища, трудно, узнать, успокоить, утешить 1; 105+68+2+54.
Семантическая интерпретация ассоциатов позволяет сформулировать
психолингвистическое значение слова-стимула «простить».
Психолингвистическое значение
Снисходительно отнестись к чему-либо.
Снисходительно отнестись 13 к измене, предательству 10; обиде 7; вине
6; обману 3; греху 3; ошибке 2; недостаткам человека, его слабостям 2; к проявлению жадности друга или подруги 14; провинившегося человека 11; врага 4;
мужа 2; любимого человека 2; сестру 1, реже собаку 1; не вспоминать о поводе
извинений 9, перестать испытывать негативные чувства к провинившемуся 4,
освободить его от наказания 4 вследствие демонстрации провинившимся раскаяния 2 и искренности извинительных слов 1, понимания пострадавшим мотива проступка 2, в ситуации расставания 1.
неоценочное
неэмоциональное
межстилевое
СИЯ 104
Пример употребления: Он простил ей все грехи.
Реакции, трудно интерпретируемые 2: подаяния 1 (на стимул просить?),
простит 1 (фонетическая реакция).
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Семема «снисходительно отнестись к чему-либо» является ядерной в семантеме лексемы «простить». Периферийные семемы можно обнаружить в
толковых словарях русского языка. Среди результатов ассоциативного эксперимента не встретились ассоциаты, которые могли бы вербализовать семы других семем.
Лексикографическое значение слова «простить» – не поставить чего-либо
в вину кому-либо; извинить, проявив снисходительность.
В толковых словарях русского языка у слова «простить» указана вторая
семема «освободить от какого-либо обязательства»; в словаре русского арго
отмечены дополнительно еще две семемы: шутл.-ирон. 1. Спорт. Не забить
гол, не забросить мяч в стопроцентной ситуации. 2. Не выдать, не отдать комулибо что-либо [5]. Данные значения не вербализованы ассоциатами стимула
«простить». Это свидетельствует о том, что указанные семемы неактуальны для
обыденного языкового сознания.
Лексикографическая семантема лексемы «простить» может быть представлена в следующем виде:
1. Снисходительно отнестись к проступку провинившегося; извинить.
Неоцен., межстил. ◊ Он нашел в себе силы простить неверность жены.
2. Освободить от какого-либо обязательства. Неоцен., межстил. ◊ Сергей
простил долг приятелю.
3. Не забить гол, не забросить мяч в стопроцентной ситуации. Шутл.ирон., спорт. ◊ Да, простил нас наш друг из сборной Армении. Бузникин простил бывших одноклубников, не забив из стопроцентной ситуации.
4. Не выдать, не отдать кому-л. что-л. Шутл.-ирон. ◊ За июнь нам в сентябре выплатили зарплату, а за апрель-май, похоже, простили.
В толковых словарях русского языка лексема «простить» имеет четыре
семемы, а психолингвистических значений лексемы «простить» выявлено одно.
Соответственно, только одно значение слова простить является актуальным в
настоящее время у данной группы испытуемых – «снисходительное отношение
к проступку». Остальные значения, хотя и зафиксированы в словарях, не употВестник ЧГПУ 8’2012

326

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ребляются широко носителями русского языка: «освободить от какого-либо
обязательства» (простить долг другу), «не забить гол, не забросить мяч в стопроцентной ситуации» (простить гол сопернику), «не выдать, не отдать кому-л.
что-л.» (в мае выплатили зарплату, а за апрель «простили»).
Сопоставительное описание
психолингвистических значений лексем извините и простить
По результатам свободного ассоциативного эксперимента [6] и семантической интерпретации его результатов [1] были получены следующие сопоставительные семные описания исследуемых значений.
Сравнение семантем лексем «извините» и «простить» свидетельствует о
том, что у данных слов есть ряд общего и различного. Слово «извините» является многозначным (5 семем), слово «простить» – однозначное (1 семема по результатам психолингвистического эксперимента). Отсутствие четырех семем у
лексемы «извините» связано с тем, что слово «извините», с одной стороны, соотносится с глаголом «извиниться» (четыре значения – «вежливая словесная
формула просьбы о прощении», «словесная форма вежливости при обращении,
вопросе или просьбе», «вежливое словесное выражение протеста, несогласия с
чем-либо, отказ в чем-либо», «вежливая формула словесного выражения сожаления по поводу возможного причиняемого беспокойства, неудобства, огорчения»), с другой стороны, со словом «извинить» (простить).
Рассмотрим семему, которая представлена в семантемах обоих слов, –
«снисходительное значение к проступку» (таблица).
Таблица
ИЗВИНИТЕ
5. Снисходительное отноше-

ПРОСТИТЬ
Снисходительно отнестись к чему-

ние к проступку провинивше- либо.
гося.
снисходительное

отношение

снисходительно отнестись 13

13

-

к опозданию 4,
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к беспокойству 3,

к вине 6;

к проступку (вине) 2

к измене, предательству 10;

-

к обиде 7;

-

к обману 3;

-

к греху 3;

-

к ошибке 2;

-

к недостаткам человека, его слабостям

-

2;
к проявлению жадности друга или под-

-

руги 14;
провинившегося человека 11;

провинившегося 23;

врага 4;

-

мужа 2;

-

любимого человека 2;

-

сестру 1,

-

собаку 1;

-

не вспоминать о поводе извинений 9,

-

перестать испытывать негативные чув-

-

ства к провинившемуся 4,
освободить его от наказания 4

-

является следствием демонстрации провинившимся раскаяния 2
является следствием искренности изви-

-

нительных слов 1,
является следствием понимания по-

-

страдавшим мотива проступка 2,
в ситуации расставания 1.

-

-

может быть проявлением воспитанности 4;
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имеет типичные речевые формулы 3

неоценочное

неоценочное

неэмоциональное

неэмоциональное

межстилевое

межстилевое

СИЯ 104

СИЯ 52
Общими для слов «извините» и «простить» являются следующие семы (в
таблице выделены курсивом): «снисходительное отношение» (по 13 ассоциатов
соответственно), «к проступку (вине)» (2 и 6 ассоциатов соответственно), «провинившегося» (23 и 11 ассоциатов). Это «каркас» данного значения.
Анализ сем семемы слова «простить» показывает, что сема «провинившийся» представлена не только обобщенным вариантом («провинившийся» –
11 ассоциатов), но и конкретными вариантами (враг 4; муж 2; любимый человек
2; сестра 1; собака 1; всего 10 ассоциатов), в семеме слова «извините» представлен только обобщенный вариант – «провинившийся» (23 ассоциата).
В семеме слова «простить» более развернуто указан повод прощения –
проступок: проявление жадности 14; измена, предательство 10; обида 7; обман
3; грех 3; ошибка 2; недостатки человека, его слабости 2. В семеме слова «извините» вербализованы только поводы: опоздание 4, беспокойство 3.
В семеме слова «простить» присутствуют семы, объективирующие способ проявления прощения: отсутствие напоминаний о поводе извинений 9, освобождение от негативных чувств к провинившемуся 4, освобождение провинившегося от наказания 4. В семеме лексемы «извините» данные семы отсутствуют.
В семеме слова «простить» ярко представлены причины снисхождения к
проступку провинившегося: демонстрация провинившимся раскаяния 2, понимание пострадавшим мотива проступка 2, искренность извинительных слов 1,
отсутствие возможности следующей встречи, общения (ситуация расставания)
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1. В семеме слова «извините» объективирована только одна причина – проявлением воспитанности 4.
Особенностью психолингвистического значения слова «извините» является наличие семы «наличие типичных речевых форм» (3 ассоциата – вербальный способ выражения), у слова «простить» эта сема отсутствует – возможно,
это связано с частотностью невербального способа проявления снисхождения.
Таковы основные особенности психолингвистических и лексикографических значений близких по значению слов извините и простить.
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Острая токсичность некоторых неорганических солей моноэтаноламина
Acute Toxicological Characteristics of Some Monoethanolamine Inorganic
Salts
Интрагастральное введение белым лабораторным мышам нейтральных
растворов неорганических солей моноэтаноламина (МЭА) не вызывало поражения стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Cоли МЭА обладают низкой токсичностью, которая определяется токсическими свойствами анионов
неорганических кислот. Найдено, что максимальной токсичностью обладал
нитрат МЭА; меньшей - сульфат и гидрохлорид МЭА.
Intragastric injection 1.0 ml of neutral bath of monoethanolamine (MIS) inorganic salts to white laboratory mice hasn’t produced gastric or duodenal mucose lesions. Animals’ death was more connected with acute intoxication by inorganic acid
anions, then with acute intoxication by MIS-kation. MIS nitrate was more toxic then
MIS sulfate and hydrochloride.
Ключевые слова: неорганические соли моноэтаноламина; лабораторные
мыши; острая токсичность.
Key words: monoethanolamine inorganic salts; white laboratory mice; acute
toxicity.
При уничтожении фосфорорганических отравляющих веществ в качестве
основного реагента при гидролизе зарина и зомана используют аминоспирт 2аминоэтанол (моноэтаноламин, МЭА). МЭА также широко применяют в качестве поглотителя кислых газов, для синтеза поверхностно-активных веществ,
при производстве лаков, эмульсий, косметических средств и антибиотиков, как
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смягчающий компонент при выделке кожи и антикоррозионное средство в технике, для диспергирования химикатов в сельском хозяйстве. В малых дозах используют в животноводстве и птицеводстве как фактор антиоксидантной защиты [1, 5]. Широкое использование МЭА в хозяйственной деятельности увеличивает частоту контактов человека с этим веществом и его солями.
Острые эффекты воздействия МЭА на млекопитающих достаточно хорошо изучены. Высокие концентрации паров МЭА в воздухе и прямое попадание
его на кожу и слизистые вызывают у экспериментальных животных раздражение кожных покровов, конъюнктивы глаз, слизистой дыхательных путей [8].
Однократное пероральное попадание больших доз МЭА в организм приводит к
острому поражению желудочно-кишечного тракта [3], многократное введение
животным умеренных доз МЭА вызывает изменения в печени, почках, сердце,
центральной нервной системе [10, 15], а также биохимических параметров крови [4].
Моноэтаноламин относят ко второму классу опасности [2]. Для лабораторных мышей медианная летальная доза (LD50) МЭА при пероральном введении находится в пределах 700-1475 мг/кг [6, 8], по данным нашего исследования – 1760 мг/кг [3]. Интрагастральное введение такого сильного органического
основания как МЭА (для 0,1 н. водного раствора рН=12 [10]) неизбежно ведет к
поражению верхних отделов желудочно-кишечного тракта, развитию кровотечения и болевого шока. Поэтому гибель животных вызвана не столько в результате токсического влияния МЭА в целом на организм, сколько от болевого шока и внутреннего кровотечения. В этом случае рассчитанные значения LD50 не
отражают истинную степень токсичности моноэтаноламина.
Ранее нами было экспериментально показано [3], что нейтрализация
МЭА соляной кислотой перед интрагастральным введением раствора токсиканта приводило к значительному росту дозы МЭА, переносимой животными –
при введении солянокислого моноэтаноламина не наблюдалось эрозий слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта и кровоизлияний.
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Целью настоящей работы явилось изучение острой токсичности самых
распространенных неорганических солей МЭА при интрагастральном введении
их растворов лабораторным мышам Mus musculus L.
Объекты и методы исследования. Исследование проведено на 166 белых лабораторных мышах-самках линии CBA весом 25-30 г, содержащихся в
условиях аттестованного вивария. Нейтральные растворы солей МЭА готовили
из химически чистых реактивов фирм «Нева-реактив» (Санкт-Петербург) и
«Лаверна» (Москва). Животные были разбиты на 3 группы, которым интрагастрально вводили соответствующие дозы солей МЭА в виде водных растворов
объемом 1,0 мл. Для сравнения результатов вводимые дозы указаны в пересчете
на катион моноэтаноламмония (МЭА-катион). Первой группе (n=48) вводили
растворы азотнокислого МЭА (МЭА-нитрата) в дозах 2300, 2700, 3000, 3300,
3700 и 4000 мг/кг; второй группе (n=48) – растворы сернокислого МЭА (МЭАсульфата) в дозах 3700, 4000, 4300, 4500, 4700 и 5000 мг/кг; третьей группе
(n=70) – растворы солянокислого МЭА (МЭА-хлорида) в дозах 3000, 4000,
4300, 4600, 5000, 6000 и 7000 мг/кг массы животного. Контрольными значениями служили значения LD50, полученные нами [3] при интрагастральном
введении мышам растворов МЭА (pH>12). Вычисления LD50 проводили по
компьютерной

программе,

бесплатно

распространяемой

научно-

исследовательской клинико-диагностической лабораторией ВHMУ им. Н.И.
Пирогова института химии поверхности НАН Украины [16].
Результаты исследования. В первой группе гибель части мышей происходила уже в течение первых часов после введения в желудок растворов азотнокислого МЭА. При вскрытии у погибших животных обнаружена гиперемия
слизистой пилорической части желудка и двенадцатиперстной кишки. Эрозий и
кровоизлияний в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки не было найдено. Кровь погибших животных содержала метгемоглобин и имела характерный
для отравления нитратами и нитритами шоколадный цвет. Во второй и третьей
группах после введения сернокислого и солянокислого МЭА гибель животных
наступала позднее. У погибших животных также были обнаружены явления
335

Вестник ЧГПУ 8’2012

гиперемии слизистой пилорической части желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозии и кровоизлияния в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки отсутствовали. Кровь погибших животных второй и третьей групп сохраняла
обычную для венозной крови окраску. У части мышей после введения МЭАсульфата наблюдалась диарея.
Анализируя значения медианных летальных доз для азотнокислого, сернокислого и солянокислого МЭА, необходимо учитывать, что токсичность солей складывается из суммарной токсичности МЭА-катиона и аниона соответствующей кислоты.
Значения LD50, рассчитанные для МЭА-катиона, и дозы вводимых совместно с МЭА анионов неорганических кислот приведены на рисунке 1. Наименьшая токсичность отмечена для сернокислого и солянокислого МЭА: медианная летальная доза составила 8327 и 7448 мг/кг соответственно, что в перерасчете на МЭА-катион соответствует 4540 и 4590 мг/кг. Максимальная токсичность определена для азотнокислого МЭА – LD50 5200 мг/кг, что соответствует 2600 мг/кг в пересчете на МЭА-катион. Т.е. в виде неорганических солей в
организм мышей на уровне LD50 вводились более значительные дозы МЭА, чем
в виде индивидуального соединения, что объясняется тем, что введение растворов солей в желудок мышей не сопровождалось поражением слизистой верхних
отделов желудочно-кишечного тракта и ранней гибелью животных от кровотечения и болевого шока.

Дозы солей МЭА, мг/кг

10000

8000
анион
кислоты

6000
4000
4536

2000
1760
0

МЭА

4590

МЭАкатион

2600

МЭА-нитрат

МЭА-сульфат

МЭА-хлорид

Рис. 1. Медианные летальные дозы (LD50, мг/кг) для МЭА и МЭАкатионов в нейтральных растворах неорганических кислот
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Величина медианной летальной дозы вводимого раствора соли МЭА зависела от кислотного остатка у МЭА. В наших экспериментах дозировка вводимых в желудок анионов кислот с учетом некоторого избытка кислот при нейтрализации МЭА составила: для нитрата – 2600, сульфата – 3787, хлорида –
2858 мг/кг массы животного. Различный эффект от воздействия на организм
подопытных животных анионов неорганических кислот объясним следующими
фактами. Известно, что нитрат-анион быстро всасывается в желудочнокишечном тракте и выделяется из организма преимущественно с мочой. Редуцирующая микрофлора кишечника восстанавливает часть нитрата до нитрита.
Нитрит-анион на порядок токсичнее нитрат-аниона и, всасываясь из кишечника
в кровь, превращает гемоглобин крови в метгемоглобин, нарушая, тем самым,
транспорт кислорода в организме животных. Сульфат-анион плохо всасывается
в кишечнике и, создавая в его просвете высокую осмотическую концентрацию,
способствует задержанию воды и усилению перистальтики, вызывая тем самым
слабительный эффект. Хлорид-анион хорошо всасывается в кишечнике и выделяется из организма с мочой и потом. Основными патогенетическими факторами воздействия его на организм являются влияние на осмос, электролитный баланс и кислотно-щелочное равновесие.
Известно, что LD50 при пероральном введении мышам растворов солей
для нитрата, сульфата и хлорида натрия составляет 3500, 5989 и 4000 мг/кг соответственно [12, 13, 14], что в пересчете на анионы соответствует введению
нитрата 2553, сульфата 4049, хлорида 2427 мг/кг. Сопоставляя эти данные с дозами анионов солей (для нитрата – 2600, сульфата – 3787, хлорида – 2858
мг/кг), которые вводились нами мышам совместно с МЭА-катионом, можно
сделать вывод, что медианные летальные дозы для нитрата, сульфата и хлорида
МЭА формируются в результате токсического воздействия на организм животных не столько МЭА-катиона, сколько неорганических анионов. Подтверждение этому мы находим и при анализе доз МЭА-катиона на уровне LD50 в ряду
испытанных нами солей. В виде соли с более токсичным нитратом удается вве-
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сти значительно меньше МЭА-катиона, чем в виде соли с менее токсичными
сульфатом и хлоридом.
Таким образом, LD50 химических соединений, определенная путем интрагастрального введения животным растворов, рН которых сильно отличается от
нейтрального, не позволяет корректно судить о степени их токсичности. В этом
случае смерть животных наступает вследствие эрозии стенок верхних отделов
желудочно-кишечного тракта, желудочных и дуоденальных кровоизлияний,
болевого шока, а не от токсического воздействия токсиканта на организм. В
наших экспериментах поражение желудка и двенадцатиперстной кишки в результате интрагастрального введения свободного МЭА вызывало у мышей
симптоматику, аналогичную той, что наблюдается и в клинике человека при
поражениях пищеварительного тракта сильными щелочами. Интрагастральное
введение животным нейтрализованного МЭА в виде солей неорганических кислот устраняло эффект разрушения слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки и резко увеличивало переносимость токсиканта. В соответствии с классификацией К.К. Сидорова [7] сернокислый и солянокислый моноэтаноламин
можно отнести к малотоксичным соединениям (IV класс опасности), а азотнокислый МЭА необходимо отнести к умеренно токсичным соединениям (III
класс опасности).
Заключение. Интрагастральное введение мышам нейтральных растворов
минеральных солей МЭА в больших дозах не вызывало поражения стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Смерть животных наступала вследствие
совместной интоксикации катионами МЭА и анионами неорганических кислот,
причем, основную токсическую нагрузку на организм млекопитающих создавали анионы неорганических кислот. Сернокислый и солянокислый моноэтаноламин являются малотоксичными солями, а солянокислый – умеренно токсичной солью.
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В последние десятилетия активно разрабатываются различные аспекты
адаптации биологических систем разных уровней организации к различным
факторам природной и социальной среды.
Исследования последних лет [4, 13, 16], базирующиеся на фундаментальных положениях теории функциональных систем свидетельствуют о том, что
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адаптационная стратегия приспособления организма к условиям природной
среды и реализации в этих условиях социальной и трудовой деятельности человека сугубо индивидуальна и включает комплекс физиологических и психологических возможностей организма.
Социальная среда становится доминирующей по отношению к отдельным
личностям и их системной биологической организации. Информационные социальные отношения приобретают для человека ведущее значение в плане системной организации его поведения [16]. Социальная среда предопределяет
формирование у человека функциональных систем, принципиально отсутствующих в популяциях животных. Гомеостатическое регулирование физиологических реакций происходит при обязательном участии психологических механизмов адаптации, которые в континууме физиологических реакций могут, как
сохранять, так и изменять структуру гомеостаза, позволяя человеческому индивиду расширять границы оптимального постоянства внутренней среды. Взаимодействие физиологических и психологических механизмов адаптации, по
мнению [10], построено по принципу взаимной компенсации слабых элементов
противоположного механизма. Таким образом, необходимость содружественного достижения полезных в биологическом и социальном плане результатов
привели к тому, что функциональные системы социального уровня организации
объединяют человеческих индивидов в системные организации в качестве отдельных элементов [13].
В экологической физиологии общепризнано существование двух качественно различающихся стратегий приспособления - увеличение резистентности
(сопротивляемости) и повышение толерантности (переносимости, выносливости) [12, 15]. Однако в других областях физиологии исключительное внимание
уделяют резистентным реакциям. Авторы работы [7], объясняют эту ситуацию
следующими обстоятельствами: наиболее полной изученностью резистентных
реакций в физиологическом и в биохимическом отношении; закрепившимся
мнением, что толерантные реакции присущи немногим группам млекопитающих с эволюционно закрепленными формами гипобиоза; распространенностью
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взглядов, что гипометаболизм - не целенаправленная стратегия организма, а
лишь пассивное подчинение воздействию внешней среды или результат истощения защитных сил организма, исчерпания стрессовых гормонов или ресурсов
питательных веществ (стадия истощения); малой изученностью гормонов и,
особенно, рецепторов, через которые реализуется стратегия толерантности.
По данным многомерного статистического анализа определена факторная
структура толерантности и информативные показатели для ее оценки [11]. Толерантность рассматривается автором как механизм системной реакции организма, выражающейся в виде интегрального динамического комплекса наличных характеристик тех функций и качеств индивида, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение деятельности. Толерантность зависит, прежде всего, от функционального состояния центральной и автономной нервной
систем, обеспечивающих адекватность реагирования человека на изменяющиеся факторы внешней и внутренней среды.
Анализ научных работ [8] посвященных специфике адаптации организма
человека с учетом латерализации функции полушарий головного мозга свидетельствует, что активация полушарий в процессе адаптации осуществляется
поочередно. На начальных этапах изменений внешней среды отмечается экстренная мобилизация функций левого полушария, дифференцирующие необычные, новые стимулы, изучающие степень необычности среды. Последующая функциональная активность правого полушария обеспечивает выявление
неучтенных значимых параметров за счет расширения диапазона значимости
стимулов и селекции эмоциогенной и необычной информации, сопоставления с
прошлым опытом. На основе новой информации формируется ответная реакция
обеспечиваемая контролем левого полушария. Латеральные особенности процессов переработки информации в ходе экстренной адаптации к изменяющимся
условиям среды проявляются взаимосвязанной активацией полушарий мозга в
новых условиях.
Как известно адаптация к комплексу новых факторов, свойственных для
обучения

в

вузе,
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психофизиологическим процессом и характеризуется напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма студентов [1]. Степень напряжения регуляторных систем при равных условиях деятельности у человека, в силу
генетической детерминации психофизиологических показателей, проявляется
по-разному, что обусловливает возможность типизации студентов по выраженности специфических адаптивных реакций.
В работе [11] идентифицированы факторы, характеризующие изменение
структуры физической работоспособности в процессе адаптации к учебному
процессу в вузе, в частности, выделены несколько общих факторов. Было выявлено существование значимых факторных коэффициентов, характеризующих
взаимосвязь между отдельными показателями физической работоспособности и
такими аспектами функционального состояния, как эффективность умственной
работы, ее вегетативное обеспечение, неспецифическая устойчивость к простудным заболеваниям. С помощью адекватных программ занятий физическими упражнениями можно оказывать целенаправленное воздействие на функциональное состояние студентов и уровень их здоровья при напряженной умственной деятельности, что с позиций теории адаптации рассматривается как
проявление неспецифических перекрестных приспособительных эффектов физических упражнений, повышающих общую устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных воздействий.
По мнению Казина Э.М. [5], эффективность учебной деятельности определяется взаимодействием двух основных структурно-функциональных компонентов: специфических механизмов, реализующих эту деятельность и неспецифических механизмов, обеспечивающих управление адаптивными ресурсами. В
случае, если специфическая функциональная система не справляется со своей
задачей, функциональная система обеспечения деятельности активируется, при
этом возрастают затраты функциональных резервов, а эффективность учебной
деятельности снижается (при сохранении результативности). Опираясь на вышеизложенный подход авторами была предпринята попытка дифференциации
студентов по типам адаптации: I тип – информационная стратегия адаптации; II
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– энергетическая, когда происходит включение механизмов активизации ресурсов организма за счет активизации функциональной системы обеспечения деятельности и уменьшения роли специфической функциональной системы.
Именно вторая стратегия адаптации в условиях учебной деятельности приводит
к хроническому перенапряжению и росту «цены» адаптации. Позже авторами
[6], исследовавшие особенности психофизиологической адаптации студентов
факультета физической культуры (специализирующихся в разных видах спорта) к условиям обучения в вузе, установили, что у представителей циклических
видов спорта характер адаптивных перестроек обусловлен соотношением типов
функциональной конституции спортсменов выбранной специализации. Адаптация к учебному процессу представителей ациклических и игровых видов спорта
сопровождается напряжением механизмов вегетативной регуляции, причиной
которого является неадекватность физических нагрузок, предъявляемых организму студентов. Авторами показано, что адаптивные возможности студентов
факультета физической культуры определяются не только спецификой учебного процесса, но и соответствием выбранной специализации индивидуальнотипологическим особенностями спортсмена.
В ходе исследований проведѐнных на студентах вуза [2, 3] было установлено, что условия ментальной нагрузки определяют два типа срочной адаптивно-компенсаторной реакции: «лабильный» и «ригидный», определяемой особенностями вегетативной регуляции ритма сердца и нейродинамических процессов. Умственная деятельность студенток в ситуации экзаменационного
стресса характеризуется активацией парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы и стабильным снижением устойчивости реактивности ЦНС.
Студенткам ригидной реактивности в аналогичных условиях когнитивной деятельности свойственен высокий уровень функциональных возможностей, устойчивость реакции нервной системы на фоне увеличения мощности надсегметарного контура нейровегетативной регуляции и тонуса парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы. Полученные данные позволили выявить
закономерности влияния личностных особенностей организма студенток на
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процесс адаптации организма к условиям напряженной умственной деятельности.
Исследуя мобилизационные механизмы нейровегетативной регуляции
студентов с разным уровнем креативных способностей и психоэмоциональной
стабильности, авторы [9] установили, что наиболее эффективный механизм, с
точки зрения "цены адаптации", характерен для высококреативных студентов.
Это выражается в сбалансированном рефлекторном влиянии симпатического и
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на ритм сердца,
при меньшем влиянии психоэмоциональной сферы. Для лиц с низкими значениями креативности свойственно преобладание симпатоадреналовой активности, посредством надсегментарных, гуморально-метаболических влияний на
ритм сердца, которое достоверно взаимосвязано с психоэмоциональным состоянием студентов.
Таким образом, адаптация сводится к изменениям функции и структуры
тканей и органов, функциональных систем и организма в целом, обеспечивающих сохранение организма как целостной живой системы в меняющихся условиях существования. Такое понимание адаптации отвечает еѐ содержанию как
приспособительного общебиологического и психофизиологического акта жизнедеятельности в различных условиях [14].
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