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Сущность и структура учебного потенциала
курсантов военных вузов
Essence and Structure of Higher Military School Cadets’ Educational
Potential
В статье раскрывается понятие «учебный потенциал» курсанта высшего
военного учебного заведения, рассматривается философские, психологические
и педагогические аспекты изучения проблемы учебного потенциала, изучаются
качества личности, образующие учебный потенциал.
The article reveals the concept of higher military school cadets’ "educational
potential"; considers philosophical, psychological and pedagogical aspects of studying the problem of educational potential; studies the qualities of the personality forming the educational potential.
Ключевые слова: учебный потенциал, структура, личность, курсант,
высшее военное учебное заведение
Key words: educational potential, structure, personality, cadet, higher military school.
Строительство современных Вооруженных Сил в значительной степени
определяется тем, насколько профессиональное военное образование способно
выступать ресурсом развития военной практики. Перед профессиональным военным образованием ставятся задачи не формального, а фактического перехода
к личностно-ориентированному обучению, формирования активной и творческой личности, способной к проблемному мышлению, самообразованию и самостоятельному профессиональному развитию. Методологически и методически военная педагогика готова к их решению, но при этом существенным фак7

тором интенсивного развития образовательных систем выступает сама личность курсанта. Профессиональная подготовка будущих офицеров, эффективность преподавания дисциплин профессионального блока находятся в прямой
зависимости от развития курсанта как субъекта учебной деятельности, формирования ряда личностных качеств, образующих его учебный потенциал.
Чаще всего, понятие «потенциал» используется для характеристики физических объектов, обладающих определенной энергией и способностью совершать работу. Применительно к личности, а также социальным объектам потенциал (от лат. potentia - сила) определяется как «… источники, возможности,
средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо
задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [16, с. 757]. Исследования потенциала личности находится на пересечении философской, психологической и
педагогической проблематик.
В философии понятие «потенциал» неразрывно связано с категориями
«возможность» и «действительность». Это парные категории, «…с помощью
которых отображается развитие материального мира. Категория «возможность»
фиксирует объективную тенденцию развития существующих явлений, наличие
условий их возникновения или, как минимум, отсутствие обстоятельств, препятствующих этому возникновению. Категория «действительность» представляет любой объект предмет (состояние, ситуацию), который уже существует в
качестве реализации некоторой возможности. Переход возможности в действительность основан на причинной связи явлений объективного мира» [4, с. 416].
Концепция человеческого потенциала, в рамках которой философия,
преимущественно, ведет исследования потенциала личности потенциал не с человеком, а с человечеством. Основная ее идея заключается в том, что человеческий потенциал представляет собой важнейшую культурную ценность. Это
комплексное понятие, объединяющее возможности человечества, общества
достигать определенных пределов своего развития, объединяющее социально8
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организационные, социально-экономические, социально – экологические и др.
планы.
Человеческий потенциал не сумма потенциалов отдельных личностей.
Специальная разработка понятия «потенциал личности» велась в работах Г.В.
Иванченко, О.Л. Краевой, Е.В. Прима и др. [5, 10, 13]. В развитии и самоопределении личности, как следует из работ перечисленных авторов, фундаментальным является факт существования некоторого предела, ограничивающего
результат деятельности личности, которого трудно достичь и еще труднее преодолеть. Сфера возможного для личности определяется как относительно устойчивая система взаимосвязанных целей-ценностей, достижимых при изменениях наличной ситуации субъекта вследствие ее собственной динамики развития или в результате деятельности субъекта (либо прекращения деятельности)
[5].
Способность потенциала выступать индивидуальной характеристикой
личности и, одновременно, условием деятельности обеспечивает интерес к данному понятию в психологии.
Целостные психологические теории личностного потенциала изложены
в работах Е.В. Калитеевской, Д.А. Леонтьева и др. [8, 11]. Ученые связывают
потенциал с формированием зрелой личности, способной владеть собственным
поведением через его опосредование. Д.А. Леонтьев подчеркивает, что целый
ряд психологических теорий отражает отдельные грани личностного потенциала:
- теории жизнестойкости (С. Мади и др.);
- теории самодетерминации (М.К. Мамардашвили и др.);
- теории регуляции жизнедеятельности (Б.Ф. Зейгарник) [11]. Личностный потенциал является интегральной характеристикой зрелости личности,
главным проявлением которой считается осуществление деятельности в относительной свободе от заданных внешних и внутренних условий. В структуре
личности он предстает как индивидуальная система особым образом организо9

ванных внутренних и внешних ресурсов человека, обеспечивающих многообразие возможных векторов развития и трансформации личности в процессе её
жизненного пути.
Большая часть современных исследований в области психологии потенциала личности распространяют эту идею на отдельные проявления личности и
могут служить примером аспектного рассмотрения проблемы. Так, среди предметов исследований отмечаются профессиональный, творческий, управленческий и многие др. виды потенциалов.
Психологическая характеристика потенциала личности может быть выражена в следующих обобщениях.
Во-первых, потенциал личности представляет собой сложную, интегративную характеристику личности, которая формируется на всех уровнях ее организации: от физиологического до социального.
Во-вторых, потенциал личности, в зависимости от предмета исследования, может рассматриваться в разных проекциях. Сохраняя, при этом свою
сущность, потенциал личности будет отличаться по составу формирующих его
качеств.
В-третьих, потенциал личности задает пределы, которых может достигать личность в некоторых своих проявлениях и, в частности, в учебной деятельности, и в каждом проявлении он будет разным.
В-четвертых, потенциал не является раз и навсегда заданным. С позиций
ведущего для нашего исследования личностно-деятельностного подхода, он,
как и любое личностное образование, может развиваться и проявляться в деятельности человека.
В целом, перечисленные положения важны для нас тем, что они подчеркивают возможность влияния извне на эффективность деятельности человека
через развитие его потенциала в этом виде деятельности.
Педагогическая наука изучает проблему потенциала личности в связи с
необходимостью задавать, сопровождать и диагностировать формирование и
10
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развитие человека. Потенциал личности в педагогике выступает как предпосылка, условие и индивидуальный критерий развития. Особенностями педагогических исследований проблемы выступает обязательный акцент на конкретный вид деятельности, который определяет не только структуру потенциала
личности, но и педагогические условия его целенаправленного развития. Этим
объясняется многообразие педагогических исследований, прямо или косвенно
затрагивающих определенные потенциалы личности. Педагогические диссертационные исследования последних лет, посвященные проблеме развития потенциала личности, можно классифицировать сразу по нескольким основаниям:
- по определенному виду потенциала (карьерный, творческий, личностный, личностно-развивающий и др.);
- по возрасту, в котором изучается развитие потенциала, или по целевой
аудитории (младшие школьники, подростки, студенты, курсанты и др.);
- по виду профессиональной деятельности, в котором он проявляется
(педагогическая, военная, маркетинговая и др.);
- по виду деятельности, в которой осуществляется развитие (самостоятельная работа, научно-исследовательская, учебная творческая и др.).
Потенциал личности представляет собой ее интегративную характеристику, объединяющую личностные особенности, свойства, качества и образования, отражающую возможный предел развития и результатов деятельности человека, обладающую свойством развиваться в целенаправленных педагогических процессах.
Раскрывая учебный потенциал курсанта как явление, необходимо уяснить особенности учебной деятельности курсантов в современном военном вузе. Обобщая теоретические положения, посвященные характеристике учебной
деятельности, можно выделить следующее:
- учебная деятельность обладает специфическим предметом, мотивами,
формами, методами и средствами, которые определяют особый план рассмотрения потенциала личности в ее осуществлении;
11

- учебная деятельность не дублирует другие виды деятельности, из чего
следует, что задача развития ее субъекта является задачей самой учебной деятельности;
- учебная потенциал, как характеристика личности, отражающая ее возможности в освоении социального опыта, включает в себя компоненты разного
уровня структуры личности, от социального до биологического.
Особенности учебной деятельности в высшем профессиональном образовании раскрыты в работах А.В. Белошицкого, И.Ф. Бережной, Е.Г. Изотовой,
А.Д. Ишкова и др. [2, 6, 7]. Среди них авторы назвали:
- овладение системой научных знаний, социальным опытом, развитие
личности в контексте профессиональной подготовки;
- овладение процессом формирования научных знаний и методами научного поиска, знакомство с научными проблемами, задачами и способами их
решения;
- совмещение учебного, производственного процессов и научного поиска;
- ведущая роль студента во взаимодействии субъектов учебной деятельности;
- приоритет самостоятельного образования и самостоятельного развития
студентов над остальными формами учебной деятельности.
В учебной деятельности в высшей школе происходит формирование на
основе системной организации образовательного процесса интеллектуально
развитой личности, готовой к самореализации. Определяя приоритеты образовательной деятельности вуза, следует исходить из понимания образовательного
процесса как организованной совместной деятельности педагогов и обучающихся, по достижению оптимальных для каждого студента результатов обучения, воспитания и развития. Формирование студента как субъекта учебной деятельности предполагает обучение его умению: планировать, организовывать
свою деятельность, определять учебные действия, необходимые для успешной
12
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учёбы, программу их выполнения на конкретном учебном материале, чёткую
организацию упражнений по их формированию.
Среди диссертационных исследований последних лет, посвященных
изучению учебной деятельности курсантов военных вузов, а также их формированию и развитию как субъектов учебной деятельности, отметим работы
М.А. Горшкова, Т.П. Кандауровой, Г.Н. Пантюхина, В.Ю. Солонского, С.А.
Тишина и др. [3, 9, 12. 14, 15]. Учебная деятельность курсантов военного вуза,
как считают авторы, сохраняя все перечисленные выше особенности, обладает
своими уникальными характеристиками, которые определяются:
- особым содержанием, которое передается в высшем профессиональном
военном образовании;
- специфическими формами, методами и средствами военной учебной
деятельности;
- статусом военнослужащего, определяющим курсанта как полноценного субъекта профессии, для которого актуальны одновременно два основных
вида деятельности: учебная и профессиональная;
- особой мотивацией, в которой, наряду с остальными группами, высоким местом в иерархии мотивов обладают мотивы долга и ответственности.
Учебный потенциал курсанта - это его интегративная личностная характеристика, представляющая собой результат развития курсанта как субъекта
учебной и профессиональной деятельности, отражающая его предельные возможности в овладении специфическим содержанием профессиональной подготовки в современных педагогических технологиях, используемых в военных
вузах.
В структуру учебного потенциала курсанта включены компоненты, отражающие многоуровневую психологическую структуру учебной деятельности, но только те, на которые возможно эффективное педагогическое влияние
извне. Рабочая структура учебного потенциала, таким образом, может пока-
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заться не полной, однако в таком виде она приобретает конструктивную для
использования в образовательных процессах форму.
В структуре учебного потенциала курсантов можно выделить:
- компонент направленности, который объединяет личностные образования, формирующие характер и силу отношения курсанта к учебной деятельности;
- компонент технологий, образующий когнитивное и операциональное
оснащение учебной деятельности курсанта;
- компонент способностей, в который включены индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями учебной деятельности;
- компонент психофизиологических основ, объединяющий индивидуальные особенности организма и психики курсанта, влияющие на его возможности в учебной деятельности.
Рассмотрим выделенные компоненты подробнее.
В самом общем смысле под направленностью на какой либо вид деятельности можно понимать «…все многообразие внутренне и внешне детерминированных активных отношений, создающих вектор активности человека: мотивов, потребностей, интересов, склонностей, ситуативных факторов и т.д.» [1,
с. 14]. Компонент направленности в составе учебного потенциала определяет
стремление курсанта заниматься учебной деятельностью, как в отношении познания, так и в отношении совершенствования себя как ее субъекта. В компонент направленности мы включили:
- мотивы учебной деятельности;
- цели учебной деятельности;
- волевые процессы учебной деятельности.
Компонент технологий в структуре учебного потенциала курсанта характеризует способность овладения им как содержанием профессиональной
подготовки, так и содержанием учебной деятельности: ее формами, методами,
способами и действиями. Его текущее состояние, во-многом, определяется ре14

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

зультатами довузовского развития как субъекта учебной деятельности. В составе компонента технологий выделяются:
- ранее приобретенные знания, умения и навыки;
- опыт учебной и профессиональной деятельности;
- освоенные учебные действия и операции.
Выделение компонента способностей в структуре учебного потенциала
вызвано необходимостью учитывать индивидуальные особенности курсанта,
планируя его развитие как субъекта учебной деятельности. Как и всякая деятельность, учебная деятельность определяется наличием предрасположенности
к ней, личностных условий осуществления. В состав компонента способностей
можно ввести:
- креативность курсанта;
- коммуникативность;
- адаптивность.
Учебная деятельность человека имеет под собой ряд психофизиологических основ, в основном, заложенных генетически и развитых в детстве. Несмотря на то, что педагогическое влияние на их состояние весьма незначительно, в структуре учебного потенциала мы рассматриваем их в составе отдельного компонента.
В состав компонента психофизиологических основ мы включили:
- особенности высших психических процессов курсанта;
- интеллект;
- темперамент.
Таким образом, на основе сформированных представлений может, планироваться педагогическая система развития учебного потенциала курсантов в
процессе изучения дисциплин профессионального блока.

Библиографический список
1. Асриев, А.Ю., Маврин, С.А. Технология педагогического сопровождения развития военно-профессиональной направленности личности воспи15

танников суворовских училищ и кадетских корпусов [Текст] / А.Ю. Асриев,
С.А. Маврин. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 134 с.
2. Белошицкий, А.В. Становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза [Текст] / А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная. // Педагогика
- 2006 - № 5. - С. 60-61
3. Горшков, М.А. Педагогические условия формирования эффективного стиля учебной деятельности курсантов в военном вузе: дисс.... канд. пед.
наук. - Тверь , 2010 - 220 с.
4. Грицианов А.А. Новейший философский словарь [Текст] / А..А.
Грицианов. — Минск: Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.
5. Иванченко, Г.В. Человеческий потенциал: развитие личности в образовательной среде [Эл.ресурс] / Г.В. Иванченко // Информационноисследовательский портал МГУ. – URL: http://www.hdirussia.ru/455 (дата обращения 26.11.2012)
6. Изотова, Е.Г. Психологическая структура учебной деятельности
студентов 1-5 курсов высших учебных заведений: дисс…канд.психол. наук. Ярославль, 2009. – 296 с.
7. Ишков, А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности [Текст] / А.Д. Ишков. - М.: Издательство АСВ, 2004. – 224 с.
8. Калитеевская, Е. Р. Пути становления самодетерминации личности
в подростковом возрасте [Текст] / Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев // Вопросы
психологии. - 2006. - № 3. - С. 49-55
9. Кандаурова, Т.П. Развитие познавательной деятельности курсантов
военного вуза при изучении естественнонаучных дисциплин: дисс.... канд. пед.
наук. - Челябинск , 2010 - 166 с.
10. Краева, О.Л. Диалектика потенциала человека: монография [Текст]
/ О.Л. Краева. - Н. Новгород: Нижегород.гос.с.-х. академия, 1999. - 192 с.
11. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как
основа самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /// под ред. Б.С. Братуся,
Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2002. - С. 56-65
12. Пантюхин, Г.Н. Педагогические условия развития интеллектуального потенциала будущего военного специалиста в контексте профессиональной подготовки : : на примере изучения общевойсковых дисциплин в вузе :
дисс. ... канд. пед. наук. - Орел , 2012 - 180 с.
13. Прима, Е.В. Жизненный потенциал человека как базовая ценность
культуры: дисс…канд.культурол.наук. – Н. Новгород, 2000. – 205 с.
14. Солонский, В.Ю. Психологические характеристики курсантов военного вуза как субъектов учебной деятельности и их развитие средствами физической культуры : дисс…канд.психол.наук. – СПб., 2012. - 173 с.
15. Тишин, С.А. Развитие творческого потенциала курсантов военноинженерного вуза в научно-исследовательской деятельности : : дисс.... канд.
пед. наук : Омск , 2012 - 212 с.
16

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

16. Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Текст] /
Д.Н. Ушаков. – М. : Альта-Принт, 2008. – 1239 с.
Bibliography
1. Asriev, A. Mavrin, S. Pedagogical Support Technology of Military and
Professional Orientation Development Pupils in Military and Suvorov’s Schools
[Теxт] / A. Asriev, S. Mavrin. – Оmsk: OmSPU Publishing House, 2009. –134 p.
2. Beloshitsky, A. Students’ Subjectivity Forming in Educational Process
of Higher Education Institution [Теxт] / A. Beloshitsky, I. Berezhnaya // Pedagogics.
- 2006 - № 5. - P. 60-61.
3. Gorshkov, M. Pedagogical Conditions of Cadets’ Effective Educational
Activity Style Formation in Higher Military Education Institution: Diss. … Cand. of
Ped.. - Tver, 2010 –220 p.
4. Gritsianov, A. The Latest Philosophical Dictionary [Теxт] / A.
Gritsianov. — Мinsk: V.M.Skakun's Publishing House, 1998. — 896 p.
5. Ivanchenko, I. Human Potential: Personality Development in the Educational Environment [Electronic Resource] / I. Ivanchenko // Information and Research
Portal
of
Moscow
State
University.
–
Access
Mode:
http://www.hdirussia.ru/455 (Address Date 26.11.2012).
6. Ishkov, A. Educational Activity of a Student: Psychological Factors of
Success [Теxт] / A. Ishkov. - Мoscow: АSV Publishing House, 2004. –224 p.
7. Izotova, E. Psychological Structure of Educational Activity of 1-5th
Course Students of Higher Educational Institutions: Diss. … Cand. of Psychol. - Yaroslavl, 2009. –296 p.
8. Kaliteevskaya, E. Ways of Personality’s Self-Determination Formation
at Teenage Age [Теxт] / E. Kaliteevskaya, D. Leontiev // Psychology Questions. 2006. - № 3. - P. 49-55.
9. Kandaurova, T. Development of Cadets’ Informative Activity in Military
Higher Education Institutions While Studying Natural-Scientific Subjects. - Chelyabinsk, 2010 –166 p.
10. Kraeva, O. Dialectics of a Person’s Potential: Monograph [Теxт] / О.
Kraeva. - Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 1999. –
192 p.
11. Leontiev, D. Personal in the Personality: Personal Potential as SelfDetermination Basis [Теxт] / D. Leontiev // Scientific Notes of Chair of General Psychology of Moscow State University n.a. M.V. Lomonosov. Release 1 // Edit. by B.
Bratus, D. Leontiev. - Мoscow: Smysl, 2002. - P. 56-65.
12. Pantyukhin, G. Pedagogical Conditions of Future Military Experts’ Intellectual Potential Development in the Context of Professional Ttraining: By the Example of Studying the General Disciplines in Higher Education Institution: Diss. …
Cand. of Ped. - Оrel, 2012 –180 p.
13. Prima, E. Vital Potential of a Person as Basic Value of Culture: Diss. …
Cand. of Cult. – Nizhny Novgorod, 2000. –205 p.
17

14. Solonsky, V. Psychological Characteristics of Higher Military School
Cadets’ as Subjects of Educational Activity and Their Development by Means of
PhysicalTraining: Diss. … Cand. of Psychol. – St. Petersburg, 2012. –173 p.
15. Tishin, S. Higher Military and Engineering School Cadets’ Creative Potential Development in Research Activity : Diss. … Cand. of Ped. - Оmsk, 2012. –
212 p.
16. Uschakov, D. Great Explanatory Dictionary of Russian [Теxт] / D.
Uschakov. – Мoscow: Аlta-Print, 2008. –1239 p.

18

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 371.04
ББК 74.2
Бачиева Эльмира Юнусовна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики начального образования
Дагестанский государственный педагогический университет
г. Махачкала
Асадулаева Фатима Рамазановна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики начального образования
Дагестанский государственный педагогический университет
г. Махачкала
Bachieva Elmira Yunusovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Primary Education Pedagogics
Daghestan State Pedagogical University
Makhachkala
Asadulaeva Fatima Ramazanovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Primary Education Pedagogics
Daghestan State Pedagogical University
Makhachkala
gadjiev82@mail.ru
Влияние учебных перегрузок на здоровье учащихся начальных
классов
Educational Overloads Influence on Primary Schoolchildren’s Health
В статье анализируется влияние учебных перегрузок на здоровье учащихся начальных классов, раскрывается условия для сохранения и укрепления
здоровье младших школьников для формирования культуры здорового образа
жизни.
The article analyses the influence of educational overloads on primary
schoolchildren’s health; reveals the conditions for maintaining and strengthening the
primary schoolchildren’s health for healthy life-style culture forming.
Ключевые слова: учебные перегрузки, переутомление, здоровье, педагогическая валеология, интенсификация образования, образовательная политика.
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Во всех цивилизованных странах главным достижением общества и богатством человека считается не только высокий уровень жизни населения, но и
здоровье подрастающего поколения. Здоровый человек, как правило, пользуется большим спросом на рынке труда, является творцом общества, носителем
духовных ценностей, источником радости, интеллектуальной и физической работоспособности [6].
Каждый человек, появляясь на свет, обладает генетически заложенным
потенциалом здоровья. Однако каким бы благоприятным не был генетический
код индивида, человек в процессе своего развития постоянно взаимодействует с
окружающей средой, которая может оказать существенное влияние как на развитие имеющихся задатков, так и на их угнетение в результате потери должного контроля за сохранением и укреплением здоровья. В связи с этим в настоящее время чрезвычайно актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья
населения, в том числе и детей школьного возраста.
В последние годы в начальном образовании произошли позитивные изменения, которые коснулись как организационной, так и содержательной стороны. Современная система начального образования представляет гибкую,
многофункциональную сеть образовательных учреждений (начальная школа детский сад, школа-гимназия, школа-лицей, классы компенсирующего обучения, классы с опережающим обучением, школы с углубленным изучением иностранных языков и математики), которые представляют широкий спектр образовательных услуг с учетом потребностей семьи и общества.
Положительно зарекомендовали себя образовательные учреждения нового типа: начальная школа - детский сад (прогимназии), частные школы - гимназии и лицеи, создающие благоприятные условия для обеспечения преемственности в воспитании и обучении младших школьников. Существенные изменения произошли в содержании образования детей младшего школьного возраста. Все большее распространение приобретает вариативность программ,
учебных планов, средств и методов обучения. В учебном процессе используют20
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ся авторские программы, курсы, учебно-методические пособия, развивающие
педагогические технологии обучения. Наметился отказ от жестко регламентированных форм и методов обучения. В отдельных инновационных образовательных учреждениях учебно-воспитательная работа строится на принципах
гуманизации, демократизации и педагогики сотрудничества с реализацией личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании младших школьников. Вместе с тем происходящие в системе начального образования инновационные процессы показали неготовность значительной части учителей начальных классов к осознанному выбору вариативной программы обучения и ее
адекватной реализации [7].
Изобилие вариативных программ и авторских курсов способствовало
неоправданному увлечению педагогов предметным обучениям в начальной
школе. Одной из основных причин негативных последствий введения вариантности и многопредметности является отсутствие утвержденных на государственном уровне стандартов начального образования и программ обучения, прошедших экспертизу. Целенаправленное формирование учебной деятельности в
начальной школе, как правило, находится вне поля зрения авторов программ,
учебников и она проходит без участия практических работников. Это препятствует установлению преемственности в формировании знаний на различных
возрастных этапах и ступенях образования.
В ряде случаев отбор содержания программ начального образования
осуществляется исходя из логики будущих учебных предметов и возможностей
младших школьников. При этом педагогами не учитываются возрастные и индивидуальные особенности физического и психического развития детей младшего школьного возраста, а также достигнутый уровень школьной зрелости,
личностного развития и морфофункциональной подготовленности каждого ребенка. Выбор содержания и методов обучения в большинстве начальных школ
определяется на региональном уровне нередко не педагогической целесообразностью, а коньюктурными соображениями. В ряде случаев такая ситуация усу21

губляется негативной практикой отбора детей в первый класс на основе неправомерных требований учителей к объему знаний ребенка при поступлении в
школу.
Многие родители и учителя начальных классов считают, что если ребенок умеет читать, писать и складывать (владеет арифметическими действиями),
то он может учиться в первом классе, поэтому целью подготовки ребенка 6-7
лет к школе они считают формирование знаний необходимых для учебной деятельности. Педагоги дошкольных образовательных учреждений, реагируя на
запросы родителей и учителей стремятся дать как можно больше знаний первоклассникам.
Содержание образовательных программ, применяемых в начальных
школах, ориентированно преимущественно на умственное развитие детей, что
зачастую оставляет за рамками интересов педагогов физическое и социальноличностное развитие ребенка. Это обуславливает неадекватную возрастным
возможностям детей учебную нагрузку, что в свою очередь, наносит серьезный
ущерб состоянию здоровья младших школьников.
В ряде образовательных учреждений инновационного типа наблюдается
негативная практика неправомерного увеличения умственной нагрузки без учета возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего школьного
возраста. Это вызывает у детей переутомление, перенапряжение и отрицательно влияет на физическое здоровье учащихся начальных классов.
Особую озабоченность вызывает превышение количества уроков в течение дня и их продолжительности без учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Образовательный процесс многих начальных школ перегружен дополнительными занятиями (математика, иностранный язык, музыка,
танцы). В ряде случаев с младшими школьниками в течение дня проводятся четыре-пять занятий с продолжительностью более 45 мин. Кроме того, некоторые
родители стремятся обеспечить своим детям дополнительное образованиепосещение музыкальной школы, кружков, секций, проводимых в учреждениях
22
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дополнительного образования. Наблюдаются случаи, когда учителя начальных
классов сокращают перерывы между уроками, увеличивая время на математику, русский язык, иностранный язык, ущемляя право детей на отдых и на игровую деятельность. Такая умственная нагрузка приводит к снижению общей работоспособности детей и ухудшению их здоровья.
Современная начальная школа чрезмерно насыщена образовательными
технологиями, авторскими программами по учебным дисциплинам, альтернативными курсами нового содержания, вариативными формами и методами обучения,

позволяющими

развивать

в

максимальном

темпе

учебно-

познавательную деятельность младших школьников. Однако следует отметить,
что использование этих новообразований в начальной школе сопровождается
негативными тенденциями. Авторские вариативные программы повышенной
трудности, учебные перегрузки, опережающий уровень начального образования, стремление педагогов к быстрым учебным достижениям в лицейных и
гимнастических классах, обучение детей по программам повышенной трудности отодвигают заботу учителей о сохранении и укреплении здоровья младших
школьников. По этой причине заболеваемость учащихся, обучающих в гимназиях, лицеях и в классах с углубленным изучением математики, физики и иностранных языков, в два раза выше, чем в общеобразовательных школах. Это
обусловлено отсутствием должного гигиенического и педагогического контроля за режимом дня и за организацией учебно-воспитательной работы в условиях образовательных учреждений.
Заложниками бессистемной, раздробленной инновационной деятельности педагогов становятся дети, которых включают в бесконечные опыты и эксперименты, перегружают учебными занятиями, лишают детства [2].
В современной начальной школе, как уже было сказано выше, большое
внимание уделяется развитию интеллектуальных способностей, чем физическому развитию и укреплению здоровья ребенка. Суммарный объем знаний,
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получаемых в начальной школе, значительно превосходит возможности младших школьников по его усвоению.
Исследование показателей умственной работы и состояния здоровья
школьников ростовской области, проведенное Т.И. Бабенко, И.И. Каменским,
А.В. Скачковым, показало, что за время обучения в начальной школе объем
выполняемой детьми умственной работы возрастает на 100%, превышая норму
в 2,5 раза. Показатели умственной работы у учащихся среднего и старшего
школьного возраста сопровождаются резким снижением ее качества [1].
Наблюдение выявило, что в начальных школах города Махачкалы, особенно в школах-гимназиях, лицеях и классах с углубленным изучением математики, физики и иностранных языков, образовательный процесс сильно перегружен. Помимо учебных занятий, и домашних заданий учащиеся начальных
классов посещают дополнительные занятия (студии, кружки, секции), проводимые во внеучебное время в учреждениях дополнительного образования. В
начальных классах довольно часто наблюдаются случаи, когда в течение дня
проводятся 5-6 уроков, что недопустимо для младших школьников.
Необходимо предупреждать учебники перегрузки школьников, которые
приводят к состоянию переутомления. Многие специалисты-педагоги, медики,
психологи, физиологи – считаю учебные перегрузки одной из главных причин
ухудшения здоровья учащихся – состояния здоровья детей хуже в тех образовательных учреждений, где учебная нагрузка выше (в гимназиях, лицеях, школах
с углубленным изучением отдельных предметов, чем в обычных школах.
В современной школе проблема учебных перегрузок школьников осложнилась тем, что стали появляться новые предметы: информатика, граждановедение, ОБЖ, валеология и др. Но при этом объемы прежних программ практически не были сокращены, т.е. произошло уплотнение учебных программ.
Перед системой образования и здравоохранения многих странах встает
вопрос: продолжать интенсификацию образования с неизбежным ущербом для
здоровья детей или перестроить образовательную политику с учетом мини24
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мального ущерба для здоровья. В большинстве стран запада этот вопрос был
решен в интересах здоровья. В России в последнее время ситуация начинает
изменяться к лучшему.
Важность и необходимость создания благоприятных предпосылок для
воспитания и обучения младших школьников, укрепления их здоровья особо
подчеркивается в Законе РФ «Об образовании», постановлении Правительства
РФ «О национальной доктрине образования» (2010 г.), концепции модернизации Российского образования на период до 2012 года, Законе РФ «О физической культуре и спорте» и в концепции содержания непрерывного образования
(2009 г.).
В этих важнейших государственных документах подчеркивается необходимость повышения качества начального образования, совершенствования
системы воспитательно-образовательной работы и создания, благоприятных
психолого-педагогических условий для укрепления здоровья, развития физических и интеллектуальных способностей, формирования знаний и умений, необходимых в жизнедеятельности младших школьников.
Начальная школа должна создать благоприятные условия - гуманную
личностно-ориентированную образовательную и оздоровительную среду для
сохранения, укрепления здоровья, развития интеллектуальных и двигательных
способностей и формирования культуры здорового образа жизни.
Рационально организованный режим дня, включающий разные виды
учебной, игровой, трудовой деятельности детей и предусматривающий сбалансированное чередование специально организованных занятий эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла в течение дня является важнейшим условием для сохранения и укрепления здоровья младших школьников. Одним из
главных условий сохранения и укрепления здоровья учащихся начальных классов в современных условиях является воспитание у них потребности в здоровье
как жизненно важной ценности и ответственного отношения к здоровому образу жизни.
25

Общая цель непрерывного начального образования заключается в подготовке детей к жизнедеятельности, укреплении их физического и психического здоровья, развитии умственных и физических способностей, обеспечивающих сохранение их индивидуальности, адаптации к изменяющейся социальной
ситуации. Для достижения этой цели учителя начальных классов должны формировать с помощью валеологии умения и навыки личной и общественной гигиены, ознакомить младших школьников с правилами организации жизнедеятельности. При этом очень важно привить умения и навыки, связанные с соблюдением режима дня, правил личной гигиены, закаливания организма и организацией активных форм физкультурно-оздоровительной работы и видов
учебной, игровой и трудовой деятельности.
Формированию этих умений и навыков должна способствовать педагогическая валеология как интегративная наука о здоровье, которая базируется на
знаниях медицины, гигиены, педагогики и психологии.
Учить здоровому образу жизни, воспитать ответственное отношение к
сохранению и укреплению здоровья детей младшего школьного возраста следует через валеологию путем повышения валеологической грамотности учителей, учащихся и родителей. С этой целью необходимо включить в региональный компонент начального и среднего образования валеологию и разработать
для образовательных учреждений здоровьеформирующую программу по валеологии.
В последние годы в научно-методической литературе появилось ряд исследований, посвященных проблеме валеологии - науке о здоровье, учении о
здоровом образе жизни. Валеологическому образованию детей дошкольного,
школьного возраста и студентов посвящены научные работы М.Н. Алиева, П.
Абаскаловой, И. Айзмана, Т.Ф. Акбашева, О.А. Александрова, И. Агаджаняна,
Т.И. Бабенко, В.К. Бальсевича, В.М. Баршая, В.И. Бондина, И.И. Брехмана, Э.И.
Вайнера, В.И. Жолдака, Л.А. Калинкина, В.П. Зайцева, Т.В. Карасевой, А.В.
Колбанова, Г.А. Кураева, В.Д. Медведкова, И.В. Павловой, О.Л. Трещевой и др.
26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Эти ученые разработали учебно-методические пособия и программы по валеологии для детей дошкольного, школьного возраста и учащейся молодежи и определили эффективные средства, способствующие сохранению и укреплению
здоровья.
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Педагогические условия формирования информационнообразовательных потребностей студентов вуза
Pedagogical Conditions of Higher School Students’ Information-andEducational Needs Forming
В статье представлены актуальные проблемы, имеющие отношение
к повышению качества образования в вузе. Автор рассматривает вопросы
формирования информационно-образовательных потребностей студентов вуза.
Дано авторское представление о педагогических условиях формирования
информационно-образовательных
потребностей
студентов.
Автором
разработана
модель
формирования
информационно-образовательных
потребностей в образовательном процессе вуза. Определены направления
системы работы со студентами, обеспечивающие процесс формирования
информационно-образовательных потребностей. В статье сформулированы
базовые
принципы
формирования
информационно-образовательных
потребностей.
The article presents topical problems concerning the quality improvement of
the university education. The author considers the issues of higher school students’
information-and-educational needs formation. The author’s idea of the pedagogical
conditions of the students’ information-and-educational needs forming is presented.
The model of the information-and-educational needs forming in the educational process of higher educational establishment has been developed by the author. The
trends of the system of work with the students providing the process of the information-and-educational needs forming have been determined. The basic principles of
the information-and-educational needs forming have been formulated in the article.
Ключевые слова: формирование, информационно-образовательные потребности, моделирование, педагогические условия, образовательная деятельность вуза.
Key words: forming, information-and-educational needs, modeling, pedagogical conditions, educational activity of the university.
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Центральная задача, стоящая сегодня перед
образования

–

повышение его

качества.

Под

традиционно понимают уровень подготовки

системой высшего

качеством образования

выпускников, способных к

эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в новых
условиях, умеющих использовать полученные знания на практике, способных к
непрерывному образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. В
современных

условиях

повышение

качества

образования

специалистов

приобретает характер национальной проблемы, включающей целый ряд
аспектов. В данном случае мы остановимся на одном аспекте этой проблемы –
рассмотрении

вопроса

формирования

информационно-образовательных

потребностей студентов вуза, который, тем не менее, очень важен, так как его
решение

позволяет

прогнозировать

успешную

работу

личности

по

самообразованию и саморазвитию в условиях постоянно растущей и
обновляющейся информации во всех сферах жизни общества.
Образовательная деятельность вуза, как и всякая деятельность,
имеет соответствующую структуру: мотивы, цели, средства и конечный
результат.

Современный образовательный процесс в вузе все более

ориентирован не столько на передачу обучаемым общественно-исторического
опыта, сколько на создание условий для его приобретения, а также – на
создание условий для личностного роста и развития (а значит, и для
формирования информационно-образовательных потребностей как движущих
сил этого развития), что, в свою очередь, будет способствовать и более
глубокому, продуманному, аналитическому освоению профессиональных
знаний и формированию

умений и навыков.

Развитие познавательных

потребностей личности в учебном процессе рассматривается

учеными как

важнейший результат обучения, являющийся основой для возникновения
новых

учебно-познавательных

мотивов

(А.К.Маркова,

С.Л.Рубинштейн,

Г.Н.Щукина). Эту мысль мы развиваем в исследовании на основе приоритетов
личностного подхода, констатируя необходимость содействия формированию
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информационно-образовательных потребностей студентов в процессе их
обучения в вузе.
Интенсивное внедрение понятия информации и его производных в педагогическую теорию и практику привело ко все большей кооперации сфер информатизации и образования. В связи с этим образовательный процесс правомерно рассматривать как процесс включения человека в сферу информационной

деятельности.

Это

позволяет

рассматривать

информационно-

образовательные потребности в качестве особой группы потребностей, подлежащих формированию. Отметим, что предметом, на который направлена образовательная потребность, выступает образовательная информация.
Изучение научно-педагогических источников показало, что сложился
определенный научно-теоретический базис для исследования проблемы развития информационно-образовательных потребностей студентов в вузе.
В первую очередь необходимо отметить положения теории педагогического проектирования, в том числе – в системе высшего образования, обоснованные в трудах А.П.Аношкина, В.С.Безруковой, С.М.Марковой, Ю.Н.Петрова,
Г.С.Сухобской, А.А.Червовой и др. Это положения о сущности и звеньях педагогического

проектирования,

его

дидактических

основах,

личностно-

развивающей направленности, позволяющие создавать (проектировать) педагогические

условия,

направленные

на

формирование

информационно-

образовательных потребностей студентов.
Существенное значение имеют труды в области изучения информационных процессов в их философском, технологическом и гуманитарном аспектах
(Р.Ф.Абдеев, Н.И.Жуков, Н.Н.Моисеев, А.Д.Урсул и др.), позволяющие определить содержательные основы работы со студентами в направлении формирования образовательных потребностей на основе работы с образовательной информацией.
В отечественной и зарубежной психологии раскрыты базовые механизмы становления мотивационно-потребностной сферы человека и влияния на
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нее организованного

обучения (М.И.Дьяченко, В.П.Зинченко, И.А.Зимняя,

А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, В.А.Петровский, D. Dery, T.J. Mosk и др.), что
позволяет изучать конкретные потребности и возможности их формирования в
образовательных процессах.
Анализ научных источников показал, что проблема формирования информационно-образовательных потребностей студентов в условиях вуза остается открытой для научно-педагогического исследования. Теоретический анализ научной литературы, наряду с изучением состояния практики работы вуза в
этом направлении позволили выявить противоречие между практической значимостью информационно-образовательных потребностей студентов для их
дальнейшего саморазвития и самообразования и недостаточной научнопедагогической разработанностью теории и практики их формирования в вузе.
Необходимость разрешения данного противоречия обусловила актуальность
проблемы разработки педагогических условий формирования информационнообразовательных потребностей студентов в образовательном процессе вуза.
Мы предполагаем, что целенаправленное, эффективное формирование информационно-образовательных потребностей студентов можно осуществить при наличии следующих педагогических условий: а)

выявлении сущ-

ности формирования информационно-образовательных потребностей студентов
в вузе; б) наличии модели формирования названных потребностей; в) наличии
реализуемого в образовательном процессе программно-методического обеспечения формирования информационно-образовательных потребностей.
В современных условиях подвергаются пересмотру многие традиционные организационно-содержательные позиции вузовского обучения. Это, в частности, связано с возрастающей информабельностью образовательного процесса в вузе. На основании трудов С.И.Архангельского [1], В.В.Васильева [2],
В.М.Вергасова [3], Б.Ф.Поршнева [4] и др., мы делаем вывод о том, что проблема потребления информации в сфере образования носит социальнопедагогический характер, так как сопряжена с распространением в учебном
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процессе способов ее поиска, восприятия и использования. Информация, понимаемая с точки зрения развивающего образовательного процесса, представляет
собой не только знания, но и те компоненты воздействия, которые влияют на
сознание, на механизмы, управляющие восприятием, мышлением и поведением
личности (эмоциональная окраска, способы преподнесения, структурирование
и т.д.).
Несмотря на то, что в психолого-педагогическом плане информационные процессы изучены еще недостаточно, тем не менее, очевидно, что именно
работа студента с учебной (научной) и иной информацией (в целом – образовательной) в учебном процессе вуза является главным фактором, обеспечивающим познание и развитие мотивационно-потребностной сферы личности студентов.
В результате изучения проблемы на теоретическом этапе исследования,
мы делаем вывод, что информационно-образовательные потребности студентов
рассматриваются как элемент социальных потребностей и определяем их как
особое состояние личности, инициирующее активную познавательную деятельность и актуализирующее механизмы саморазвития. Предметом информационно-образовательных потребностей выступает информация, понимаемая
студентом как средство саморазвития (в связи с чем мы и называем ее образовательной, опираясь на современную трактовку понятия «образование»).
Эффективность решения проблемы формирования информационнообразовательных потребностей студентов непосредственно зависит от поиска
теоретико-методологической стратегии разработки модели этого процесса.
Достаточно продуктивной, по мнению ученых, выступает в современных условиях стратегия педагогического моделирования, которое

позволяет изучить

процесс формирования указанных потребностей студентов, выделить существенные элементы этого процесса, получить новую информацию о его возможностях [4], [5], [6]. Использование моделирования позволяет сохранить пред-
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ставление об изучаемом предмете как о целостном явлении и проникнуть в его
сущность с целью осуществления впоследствии моделируемого процесса.
В структуре предлагаемой нами модели отражены связи и зависимости
структурных и функциональных компонентов системы формирования образовательных потребностей студентов в образовательном процессе вуза. Она интегрирует цели, задачи, функции каждого структурного компонента формирования образовательных потребностей; включает содержание, организационные
формы и методы изучаемого процесса. В частности, социально-педагогическая
основа и цель образования в вузе составляют компоненты подсистемы целеполагания. Задачи формирования информационно-познавательных потребностей
студентов и их компоненты составляют содержательную подсистему. Реализация функций образовательных потребностей

составляет функциональную

подсистему модели. Организационная подсистема представлена формами организации

педагогического

процесса

формирования

информационно-

образовательных потребностей и методами его осуществления. Оценочная подсистема представлена критериями и уровнями, а также – результативным компонентом.
Исходя из анализа психолого-педагогической литературы и обобщения
опыта образовательной деятельности в вузе, мы пришли к выводу, что система
работы со студентами, обеспечивающая процесс формирования информационно-образовательных потребностей, включает следующие направления:
- актуализация информационной потребности студентов в процессе обучения;
- активизация познавательной деятельности студентов с помощью эвристических методов обучения;
- формирование установки на самообразование и саморазвитие путем
стимулирования рефлексивной позиции студентов.
Указанные направления работы опираются на возможности высшего
образования как технологичной и динамичной системы, обладающей разви33

вающим потенциалом и позволяющей личности студента реализоваться в информационной деятельности, имеющей многозначный образовательный результат. Данная деятельность решает как задачи формирования совокупности
разнообразных знаний и способов познавательной деятельности, так и задачи
формирования и развития личности и индивидуальности молодых людей. Информационная деятельность обеспечивает также содержательную основу для
мыслительной деятельности и обнаруживает противоречия, возникающие в
сознании студентов в процессе познания и определяющие появление новых образовательных потребностей. Кроме того, побуждаемое у студентов ценностное
отношение к информации в процессе обучения, создает основание для становления системы ценностных ориентаций в образовательной сфере жизнедеятельности личности.
В процессе исследования были сформулированы базовые принципы
формирования

информационно-образовательных

Принцип самостоятельности предполагал

потребностей

студентов:

обеспечение условий для само-

стоятельной работы студентов на основе формирования у них совокупности
знаний, умений и навыков в данной области, обеспечения презентации результатов самостоятельной работы и создания ситуации успеха и признания результатов данной работы.


Принцип проблемности обучения реализовался с помощью приме-

нения проблемных методов обучения, обеспечения минимально необходимой
общедоступной информации, построения учебных занятий на основе анализа
фактов, выделения аргументов, демонстрации противоречий и т.д.


Принцип осознанной перспективы имел значение в плане формиро-

вания у студентов видения новых перспектив собственного развития (как личностного, так и профессионального) при условии реализации информационнообразовательной потребности.
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Принцип диагностического подхода обеспечивал систематическое

выявление состояния информационно-образовательных потребностей студентов и коррекцию, в связи с этим, учебно-воспитательного процесса.
На основании данных принципов строится опытно-экспериментальная
работа по формированию информационно-образовательных потребностей студентов на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова в период с 2007 г. по настоящее время. Приоритетные методы, которые используются в работе со студентами, это методы, побуждающие познавательную активность, развивающие мыслительные способности и позволяющие почувствовать свою познавательную состоятельность
(или, в зависимости от задачи конкретного занятия, несостоятельность) и характеризуемые в педагогической науке как эвристические, проблемные, поисковые.
В заключение отметим следующее: возникновение определенного состояния личности (информационно-образовательной потребности) имеет в своей основе влияние внешних условий на действие внутренних механизмов. То
есть, для появления информационно-образовательной потребности необходимо
создание «цепочек» ситуаций, когда студент испытывает некоторое неудобство,
вызванное: количеством и качеством информации, возможностями ее интерпретации и предъявления, противоречием между своими растущими возможностями в работе с информацией и ограниченными рамками учебных занятий и
т.п.. Иными словами, важно создать в образвательном процессе вуза рассогласование между имеющимся у студентов социальным опытом и новыми требованиями и возможностями, предоставляемыми образовательным процессом вуза.
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Формирование профессиональной компетенции у будущих
бакалавров по физической культуре
Future Physical Education Bachelors’ Professional Competence Forming
В статье уточняется сущность понятий «компетентность» и
«компетенции»,
которые
являются
фундаментом
формирования
профессиональной компетенции у будущего бакалавра по физической
культуре.
Приводится анализ этапов формирования названного вида компетенции
у студентов вуза физической культуры.
Результаты, а также научная новизна работы заключается в том, что разработана модель формирования профессиональной компетенции, содержащей
педагогическое и экономическое ядро, включающая методологический, учебнометодический и результативный уровни.
Автором уточнен комплекс педагогический условий, способствующих
формированию обозначенной компетенции у будущих бакалавров по физической культуре и спорту.
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The article clarifies the essence of such concepts as «competency" and "competence" which are the basis for the professional competence forming of future BA in
physical education. The article submits the analysis of the formation stages of this
competence among the students of Physical Education University. The results as well
as scientific novelty of the work are in the fact that there has been worked out the
model of professional competence, containing pedagogical and economic core and
including methodological, teaching and effective levels. The author specifies the
complex of pedagogical conditions ensuring the formation of the above-mentioned
competence of future bachelors in physical education and sports.
Ключевые слова. Компетентность, компетенция, профессиональная
компетенция, бакалавр по физической культуре.
Key words: Competence, competency, professional competence, Bachelor of
physical education.
Интерес к проблемам исследования компетенции возник в конце 60-х годов XX столетия. В этот же период назрел вопрос о формировании и использовании компетентностного подхода в образовании.
Компетентностный подход направлен на формирование компетентного,
грамотного, квалифицированного специалиста, имеющего высокий уровень
конкурентоспособности на рынке труда. Изначально компетентностный подход
стал использоваться в экономике. Доказательством этого может являться статья
Девида Мак Клеланда «Тестирование: компетенции против интеллекта», в
которой рассматриваются вопросы формирования компетентностного подхода в
бизнесе. В содержании статьи автор утверждает, что обычно используемые
личностные тесты и тесты IQ плохо справляются с задачами предсказания
успешности респондента в реальной профессиональной деятельности, и вместо
этого, как альтернатива, должен разрабатываться компетентностный подход [7].
Внедрение компетентностного подхода в образование относится к началу 70-х годов прошлого века, когда подготовка педагогов на основе компетенций стала использоваться активнее, чем подготовка педагогов на основе деятельностного и гуманистического подходов. Вследствие этого в образовании
возник вопрос: как учить так, чтобы на выходе получить компетентного профессионала и можно ли научить компетентности?
В шестидесятые годы ХХ века были заложены различия в понимании
таких понятий как «компетенция» и «компетентность», где первое объединяет в
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себе знания и умения в конкретной области, а последнее трактуется как
основывающийся на знаниях опыт социально-профессиональной деятельности
человека. Еще до этого в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of
competence» (1959) категория компетенции содержательно была наполнена
личностными составляющими, включая мотивацию [6].
Компетенция (от лат. сompetentia) является многосмысловым понятием
и включает в себя:
 круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, о которых может здраво судить и эффективно работать в их области [5];
 единство знаний, навыков и профессионального опыта, способностей
действовать;
 адекватность или достаточность; состояние или качество быть функционально адекватным или имеющим достаточные знания, суждения, навыки,
умения [1].
Анализируя выше приведенные понятия «компетенция» и «компетентность», мы видим, что рассматриваемые понятия подразумевают интеграцию
между знаниями в той или иной области и деятельностью, которую осуществляет человек, опираясь на свои знания, умения и способы её выполнения.
На сегодняшний день, компетенции в зависимости от содержания и сферы применения принято подразделять на базовые или общекультурные и профессиональные.
Под базовыми компетенциями понимаются компетенции, проявляющиеся во всех сферах жизнедеятельности человека, не зависимо от профессиональной направленности и выполняемой работы. Базовые компетенции позволяют
человеку общаться в коллективе, понимать суть конкретных событий и явлений, принимать решения в зависимости от существующей ситуации и направленные на достижения поставленной цели. Профессиональные компетенции
наоборот напрямую связаны с профессиональной деятельностью и чаще всего
проявляются в процессе выполнения конкретной работы.
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Э.Ф. Зеер под профессиональной компетенцией подразумевает совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности [4].
Как известно, реформы, происходящие в системе российского образования, направлены на повышение качества обучения через формирование определенного круга компетенций у будущих специалистов во всех отраслях народного
хозяйства. «Концепция модернизации образования на период до 2010 года» направлена не столько на содержание образования и выбор цикла обязательных к
изучению дисциплин, сколько на результат образования, проявляющийся в
формирование определенного круга базовых и профессиональных компетенций
будущих специалистов.
Формирование компетенций в процессе обучения требует создания заданных учебных ситуаций, позволяющих преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль за образовательной деятельностью обучаемых.
Согласно утверждению, принятому на Болонском процессе «каждая
компетенция выпускника должна обеспечиваться набором учебных дисциплин
и практик, объединенных в соответствующие модули, а содержание модулей –
полностью соответствовать уровню приобретаемых компетенций. К выявлению
общих и специальных компетенций наряду с академическим сообществом
будут привлекаться работодатели и выпускники последних лет. В результате
система образования сможет более оперативно реагировать на запросы рынка
труда

и

будет

придавать

гораздо

большее

значение

перспективам

трудоустройства своих выпускников» [3].
Анализируя научные исследования о сущности понятий «компетенция»
и «компетентность», нами обобщены полученные знания и за основу определения компетенции принята следующая трактовка данного понятия. Компетенция
– это функциональное знание, умение, навык и опыт, обеспечивающие успешное выполнение определенной деятельности.
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Компетенции имеют свою специфику, направленность, предполагающую наличие возможностей к их применению, способствующую адаптации человека к жизни в обществе и профессиональной деятельности. Понятие «компетенция» объединяет в себе не только теоретические основы конкретных знаний, но и возможность применять эти знания и умения в практической деятельности. Компетенция подразумевает под собой наличие соответствующего опыта, а также право, возможность и способность принимать решения в определённых профессиональных и жизненных ситуациях.
Компетентный специалист должен обладать не только ключевыми, но и
профессиональными компетенциями. Профессиональная компетенция начинает
формироваться с процесса обучения в средних профессиональных или высших
учебных заведений, и этот процесс продолжается на протяжении всех профессиональной деятельности специалиста.
В

педагогике

часто

используется

понятие

профессионально-

педагогическая компетентность. Это понятие интегрирует в себе понятие профессиональной

и

педагогической

компетенции.

Так,

по

мнению

Н.А. Банько профессионально-педагогическая компетентность – это интегративное свойство личности, выражающееся в совокупности компетенций в психолого-педагогической области знаний; способности оказывать активное влияние на процесс развития и саморазвития социально-ценных характеристик личности, позволяющее выполнять социально-ценностные функции в коллективе,
предупреждать и устранять негативные проявления поведения [2].
Следуя за данным понятием, нами рассматривается сущность профессиональной компетенции, содержащей в себе педагогическое и экономическое
ядро, формирование которой происходит в процессе профессиональной подготовки у будущих бакалавров по физической культуре и спорту.
Рассматривая проблему формирования данной профессиональной компетенции, необходимо остановится на самом содержании понятия «профессиональная компетенция», которая включает педагогическую и экономическую со41

ставляющие. Данное понятие находится на стыке двух наук – педагогики и экономики. Для будущих бакалавров в сфере физической культуры и спорта первостепенным является формирование именно профессиональной компетенции,
содержащей в себе педагогические и экономические блоки.
Под

профессиональной

компетенцией,

содержащей

в

себе

педагогическое и экономическое ядро, мы понимаем совокупность знаний,
умений и навыков, обеспечивающих готовность бакалавра по физической
культуре к самостоятельному выполнению педагогической деятельности,
ориентированной на развитие физической культуры и спорта с точки зрения
экономической эффективности.
На наш взгляд, при формировании профессиональной компетенции у
студентов университета физической культуры целесообразно основной упор
делать на педагогику, а не на экономику. Это связано в первую очередь с тем,
что дальнейшая профессиональная деятельность выпускников физкультурного
вуза носит педагогический характер. Выпускник по направлению бакалавр по
физической культуре – это работник, чья дальнейшая профессиональная
деятельность напрямую связана с педагогической, преподавательской или
тренерской направленностью, которая включает в себя умения не только
проводить учебно-тренировочные занятия, но и осуществлять организационноуправленческую и культурно-просветительскую работу.
Бакалавр

по

физической

культуре

–

это

в

первую

очередь

педагогический работник, деятельность которого связана с обучением и
воспитанием подрастающего поколения в сфере физической культуры и спорта.
Поэтому

среди

основных

профессиональных

компетенций,

которые

формируются у студента в процессе обучения в вузе физической культуры,
нами была выделена профессиональная компетенция, объединяющая в себе
педагогические и экономические знания, умения и навыки.
Усвоение педагогического знания составляет основу профессиональной
адаптации будущего педагога, составляет базу для его самоопределения и
42
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вариативного поведения в ситуациях профессиональной деятельности. Одних
знаний в области педагогики для подготовки высококвалифицированного
бакалавра по физической культуре в современных рыночных условиях
недостаточно. Причиной этого является то, что выпускникам вуза физической
культуры постоянно приходится сталкиваться с экономическими проблемами и
сложностями, как в повседневной жизни так и в профессиональной
деятельности В связи со сказанным считаем, что помимо основ педагогических
знаний и умений бакалавры по физической культуре и спорту должны обладать
экономическими знаниями.
Поэтому среди основных профессиональных компетенций будущих
бакалавров по физической культуре нами была выделена профессиональная
компетенция, объединяющая в себе две составляющие (педагогическую и
экономическую). Выделение экономического начала в профессиональной
компетенции бакалавра по физической культуре обусловлено экономической
деятельностью бакалавра (проведение спортивных мероприятий и др.).
На сегодняшний день рыночные отношения касаются всех сфер
деятельности, в том числе и деятельности в сфере физической культуры и
спорта. Иными словами, сегодня даже тренер-преподаватель по спорту
сталкивается

с

необходимостью

решать

экономические

проблемы,

возникающие в процессе производства и предоставления физкультурноспортивных, физкультурно-оздоровительных или зрелищных услуг, поэтому
бакалаврам по физической культуре необходимы экономические знания и
умения,

позволяющие

им

наиболее

эффективно

выполнять

свою

профессиональную деятельность, используя при этом минимум ресурсов и
получая максимум результата.
Процесс формирования профессиональной компетенции, содержащей в
себе педагогическое и экономическое ядро, требует решения ряда проблем, таких как:
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1. Уточнение понятия «профессиональная компетенция», содержащей в
себе педагогическое и экономическое начало и методики ее формирования у
будущих бакалавров по физической культуре.
2. Определение места данной профессиональной компетенции, объединяющей в себе педагогические и экономические характеристики, в системе
подготовки будущего бакалавра по физической культуре.
3. Выявление основных средств формирования профессиональной компетенции согласно содержанию экономических и педагогических дисциплин,
изучаемых в университете физической культуры и спорта.
4. Составление модели формирования профессиональной компетенции,
основывающейся на требованиях к подготовке бакалавров по физической культуре и содержанию экономических и педагогических дисциплин, преподаваемых в вузе.
5. Разработка основных критериев и показателей для выявления уровня
сформированности профессиональной компетенции у выпускников вуза физической культуры и спорта.
Процесс формирования профессиональной компетенции подразумевает
решение вышеперечисленных проблем. В ходе решения первой проблемы нами
была дана четкая формулировка такого понятия как «профессиональная
компетенция», было выделено и определено педагогическое и экономическое
ядро данной компетенции. Основной наукой для студентов вуза физической
культуры и спорта является педагогика, т. к. будущая профессиональная
деятельность выпускников носит педагогический характер. Но, так как мы
сегодня живем в условиях рыночной экономики, то минимальные знания в
области экономических процессов, проходящих на территории нашей страны,
необходимо знать всем гражданам, включая работников физической культуры
и спорта.
В ходе решения второй проблемы, связанной с определением места
данной профессиональной компетенции в системе подготовки будущего
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бакалавра по физической культуре было выявлено, что одной из основных
профессиональных компетенций, формируемых у студентов в процессе
обучения, является именно данная компетенция.
Данная компетенция занимает лидирующее положение в процессе
подготовки бакалавров по физической культуре и формируется не только на
протяжении всего периода обучения в вузе физической культуры, но и на
рабочем месте выпускника.
В результате решения третьей проблемы нами были выявлены основные
средства формирования профессиональной компетенции согласно содержанию
экономических и педагогических дисциплин, преподаваемых в университете
физической культуры и спорта. Нами были определены основные дисциплины,
непосредственно участвующие в формировании данной профессиональной
компетенции, к которым относятся: «Педагогика и психология», «Социальная
педагогика», «Педагогика физической культуры», «Экономика», «Экономика
физической культуры», «Маркетинг физической культуры», «Менеджмент
физической культуры».
Физическая культура и спорт были всегда связаны с педагогикой, но на
сегодняшний день они связаны и с экономикой, причем эта связь носит взаимозависимый характер. Двойственный характер проявляется в том, что в первую
очередь физическая культура и спорт оказывают огромное влияние на экономику страны: повышается средняя продолжительность жизни, увеличивается
работоспособность населения, снижается уровень заболеваемости, происходит
сплочение и объедение населения страны посредством развития, как зрелищных спортивных мероприятий, так и массового спорта.
Освоение таких дисциплин как «Педагогика физической культуры»,
«Экономика физической культуры», «Маркетинг физической культуры» и
«Менеджмент

физической

культуры»

направлены

на

формирование

профессиональной компетенции у бакалавров по физической культуре. В
процессе изучения названных дисциплин осуществляется подготовка будущего
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бакалавра к профессиональной педагогической, тренерской деятельности,
выражающейся в способности и готовности студента применять полученные
знания в области воспитания и обучения подрастающего поколения, в области
бюджетного и внебюджетного финансирования спортивных организаций.
В ходе решения четвертой проблемы нами была разработана модель
формирования

профессиональной

компетенции,

основывающейся

на

требованиях к подготовке бакалавров по физической культуре и содержанию
экономических и педагогических дисциплин, которая включает три основных
уровня: методологический, учебно-методический и результативный уровни.
Кроме того, был разработан комплекс педагогических условий,
способствующих формированию профессиональной компетенции у бакалавров
по физической культуре:
 учет межпредметных связей гуманитарных, социально-экономических
и профессиональных дисциплин;
 решение ситуационных задач на практических занятиях по циклу
педагогических и экономических дисциплин;
 прохождение практики в спортивных организациях в качестве
спортивных менеджеров и в качестве тренеров-преподавателей;
 осознание перспективы будущей профессиональной деятельности и
создание портфолио своих достижений.
В ходе решения пятой проблемы формирования профессиональной
компетенции были разработаны основные критерии для выявления уровня
сформированности профессиональной компетенции у выпускников вуза
физической культуры и спорта, предполагающей сформированные знания
педагогической и экономической направленности.
Нами были выделены три уровня сформированности профессиональной
компетенции: низкий (недостаточный), средний (минимально-допустимый или
достаточный)

и

высокий

(повышенный).

Для

определения

уровня

сформированности профессиональной компетенции нами были разработаны
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основные критерии: мотивационно-личностный критерий, информационнознаниевый критерий и деятельностно-практический критерий.
В соответствии с выделенными критериями нами были разработаны
показатели, свидетельствующие о сформированности у студентов вуза
профессиональной

компетенции. Разработанные показатели характеризуют

объем, глубину и правильность знаний, выработку умения применять
полученные знания, а также способность решать разнообразные задачи личной
и профессиональной самореализации.
При подготовке бакалавра по физической культуре и спорту важно
учитывать необходимость формирования профессиональных компетенций,
т. к. их отсутствие влечет за собой снижение уровня профессионализма и
отталкивает большинство потенциальных потребителей услуг физической
культуры и спорта.
Таким образом, формирование профессиональной компетенции для
выпускника физкультурного вуза, содержащей в себе педагогическую и
экономическую составляющую, является одним из основных факторов
готовности к их дальнейшей профессиональной деятельности.
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Ситуация успеха как фактор самореализации личности в сфере
физической культуры и спорта
Success Situation As a Factor of Personality Self-Realization in the
Sphere of Physical Training and Sports
Статья посвящена исследованию психолого-педагогических компонентов ситуации успеха как фактора самореализации личности. В результате экспериментальной работы доказано, что особенности мотивации достижения, оптимальный мотивационный комплекс и автономность-зависимость в учебной
деятельности статистически значимо различаются в группах с высоким и низким уровнем самореализации личности.
The article deals with the investigation of success situation psychological
components as a factor of personality self-realization. The results of experimental
and research work show that statistically significant alterations in the motivational
attitude towards obtaining success, the optimal motivational set and autonomydependence in studies are different in the groups with high level and low level of personality self-realization.
Ключевые слова: личность, ситуация успеха, самореализация, мотивация успеха, мотивационный комплекс, мотивация избегания неудач, сфера физической культуры и спорта.
Key words: personality, success situation, self-realization, success motivation, motivational set, failure avoidance motivation, sphere of physical culture and
sports.
В условиях социальных трансформаций повышается роль активного отношения человека к своему профессиональному развитию, поэтому в качестве
значимых критериев самореализации личности современные молодые люди называют «успешность», «успех», «ситуацию успеха». Однако в результате «кри49

зиса идентичности» молодежи, социальной нестабильности личности, утрате
чувства целостности и преемственности возникло особое социальное состояние, при котором старые нравственные ориентиры достижения успеха в профессиональной деятельности разрушены, а новые стандарты развития профессионала настолько трансформированы и прагматичны, что приводят не столько
к достижению успеха, сколько к бездуховности, нравственной дезориентации,
утрате психологического здоровья.
В современных исследованиях (Э.Б. Галажинский, Е.Н Городилова,
Г.Б. Горская, И.Б. Дерманова, Л.А. Коростылева, В.Н. Келасьев, А.В. Шинкин
и др.) под успехом понимается достижение поставленной цели, превышение
своих прежних результатов и социальных норм. Психологическое содержание
понятия «успех» включает переживание состояний радости, удовлетворения
оттого, что результат, к которому личность стремилась, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (с уровнем притязаний), либо превзошел их. На базе этого
состояния могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Поэтому успех может быть определен как оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, самой личности и результатами
ее деятельности.
Однако в современной массовой культуре активно стимулируется развитие представлений об успехе как личной эффективности. Успех – удачная карьера, предполагающая высокий материальный достаток. Успех отождествляется
с богатством и славой, массовым публичным признанием. Для таких людей в
комплекс факторов, определяющих успех, входит не просто количество материальных благ, но и постоянное сравнение себя с другими. Поэтому успешным
считается человек, активный в профессиональной деятельности, достигший
вершины карьерного роста, материально обеспеченный, способный себе позволить различные жизненные удовольствия. Такой подход формирования «успешной личности», как справедливо полагает Л.А. Коростылева [2], не пред50
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полагает развитие внутреннего потенциала, поэтому связан с понятием «мнимая самореализация».
Для нас важно понимание успеха как внутреннего состояния человека,
связанного с положительными эмоциями, переживаниями удовольствия и счастья и согласующегося с понятиями долга и совести, поэтому успешная личность – это психологически здоровая, самореализующаяся личность, у которой
нет серьезных противоречий между желаниями и возможностями. А. Маслоу
[3] считал, что каким бы ни был успешным самореализующийся человек, процесс самореализации не приводит к абсолютному успеху, а только создает условия для разностороннего развития личности.
В педагогике ситуация успеха связана с особенностями организации
учебной деятельности. Поэтому успех – это такое целенаправленное организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь результата деятельности. В основе ожидания успеха, как отмечает

Л.В. Рябова

[7], – стремление получить одобрение, утвердить свое «Я». Поэтому следует
разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – сочетание условий, обеспечивающих успех, а успех – результат ситуации.
Переживание ситуации

представляет собой единицу человеческого

опыта, связанную с прошлым, настоящим и будущим субъекта; оно определяет
качественный характер субъективного опыта человека. Можно говорить о том,
что переживание субъекта выступает системообразующим фактором, приводящим к объединению условий и обстоятельств внешнего мира в целостную системно организованную ситуацию. В актуальную жизненную ситуацию человек
привносит как бы «осадок» всей своей индивидуальной истории. Поэтому в качестве ситуации успеха рассматривается такое целенаправленное, организованное сочетание внешних (объективных и субъективных) характеристик среды, в
которых осуществляется деятельность, а также у внутренних (психологических) факторов, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности. Создаваемая с учетом указанных факторов ситуация
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успеха может быть результатом продуманной, подготовленной стратегии и тактики.
Таким образом, в качестве психолого-педагогических компонентов создания ситуации успеха выделим: психологические (особенности мотивации
достижения, оптимальный мотивационный комплекс) и педагогические (автономность-зависимость в учебной деятельности). В результате констатирующего
эксперимента было выявлено, что компоненты ситуации успеха являются факторами самореализации личности.
Организация констатирующего эксперимента осуществлялась на базе
научно-методического центра «Инновационные технологии в системе физической культуры и спорта» ФБГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». Всего в исследовании приняли участие 102 человека, в
возрасте от 17 до 22 лет.
На первом этапе исследования мы с помощью опросника САТ [5] разделили всех участников эксперимента на три группы. В ЭГ-1 (34) - самоактуализационная группа – включены респонденты с высокими показателями по шкалам теста САТ. Во вторую группу (ЭГ-2), с низкими показателями по шкалам
компетентности во времени и поддержки, были включены 36 человек. В третью
ЭГ-3, со средними показателями по шкалам теста САТ, включили результаты
исследования 32 человек. Работы, в которых была обнаружена «псевдосамоактуализация», детерминированная проявлениями социальной желательности, не
учитывались.
Исследование особенностей ситуации успеха как фактора самореализации личности в сфере физической культуры и спорта осуществлялось при помощи таких психодиагностических методик, как методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) [5], методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс) [5],
«Готовность к риску» (Шуберт) [5], мотивация профессиональной деятельности
(методика К. Замфир в модификации А.А. Реана) [6], опросник «Исследование
автономности-зависимости личности в учебной деятельности» (Г.С. Прыгин)
52
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[6]. В качестве метода математической статистики использовался критерий φ*
Фишера.
Особенности ситуации успеха связаны с мотивационной установкой на
достижение успеха, либо избегание неудач. Результаты экспериментальной работы показывают, что умеренная и высокая мотивация к успеху при низких и
умеренных показателях готовности к риску является характеристикой испытуемых ЭГ-1. Различия по критерию Фишера выявлены группах ЭГ-1 и ЭГ-3
при (ρ≤ 0,05), и в группах ЭГ-1 и ЭГ-2 при (ρ≤ 0,01). Следовательно, чем выше
мотивация человека к успеху – достижению цели, тем ниже готовность к риску.
Спортсмены с выраженной ориентация на избегание неудач (ЭГ-2) отличаются тревожностью, чувствительностью к угрозе, нереальностью в постановке целей. Они часто выбирают очень легкие, либо слишком тяжелые цели,
позволяющие избежать неудач и сохранить самооценку. Они склонны приписывать свои успехи не собственным усилиям, а удаче, случаю. Это делает их
неуверенными в себе, вызывает у них чувство собственной беспомощности.
Ситуация успеха в сфере физической культуры и спорта детерминирована оптимальным мотивационным комплексом. Величина этого оптимума, по
мнению Л.П. Матвеева [4], может быть различной у отдельных спортсменов в
зависимости от их личностных особенностей и сложности решаемых задач. Отклонения от индивидуального оптимума мотивации как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения негативно отражаются на эффективности
деятельности.
А.А. Реан [6] описывает оптимальный мотивационный комплекс как соотношение внутренней мотивации, внешней положительной и внешней отрицательной мотивации (ВМ >ВПМ >ВОМ; ВМ=ВПМ> ВОМ). Результаты методики К. Замфир в модификации А.А. Реана позволяют сделать вывод о том, что в
ЭГ-1 преобладает оптимальный мотивационный комплекс по сравнению с ЭГ-2
(φ*эмп= 3,91 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)) и ЭГ-3 (φ*эмп=
2,45 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)).
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Признаком внутренней мотивации в ЭГ-1 является ориентация на приобретение высокого мастерства, совершенствования двигательных навыков,
личностный рост, достижение высокого уровня компетентности в избранном
виде спорта. Для спортсменов, побуждаемых внутренней мотивацией, характерен интерес к способам эффективного выполнения изучаемых двигательных
действий. Они уделяют большое внимание планированию своей работы по достижению желаемого уровня мастерства [4]. Для спортсменов ЭГ-2 и ЭГ-3 с
выраженной внешней мотивацией характерна ориентация на результат и отсутствие большого интереса к способам его достижения. Характерной чертой
внешней мотивации, как отмечает Е.П. Ильин [1], является ее зависимость от
внешнего подкрепления, не свойственная внутренней мотивации. Как правило,
внешние мотивы связаны с социальными факторами: приобретение высокого
статуса, престижа, получение социального одобрения.
Ситуация успеха в учебной деятельности связана с такими психологическими качествами, как автономность – зависимость в учебной деятельности. В
результате констатирующего эксперимента мы выявили статистически значимые различия по критерию автономность в экспериментальных группах. Так, в
ЭГ-1 преобладает количество «автономных»

испытуемых по сравнению с

группами ЭГ-2 (φ*эмп= 3,29 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)) и
ЭГ-3 (φ*эмп= 2,56 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)). «Автономные» проявляют в учебной деятельности настойчивость, развитый самоконтроль, самостоятельность, уверенность в себе. Высокая «автономность» в группе ЭГ-1 соответствует результатам теста САТ. Поэтому личности, самореализующейся в области физической культуры и спорта, присуща внутренняя автономность. Г. Олпорт [2] определяет автономию личности как главный мотив,
обеспечивающий постоянство в стремлении человека к соответствию внутреннему образу себя и достижению более высокого уровня зрелости и личностного
роста. В основе его лежат стремление к целям и ценностям (при этом данные
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усилия не нуждаются в постоянных вознаграждениях), а также восприятие мира через эти усилия и ценности и чувство ответственности за свою жизнь.
В ЭГ-2 преобладает количество «зависимых» в учебной деятельности
испытуемых по сравнению с группами ЭГ-1 (φ*эмп= 2,92 при φ*кр = 1,64 (ρ≤
0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)) и ЭГ-3 (φ*эмп= 2,36 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и
φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)). «Зависимость» в учебной деятельности в ЭГ-2 также соответствует тесту САТ, поскольку низкий балл по шкале «Поддержка» свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, несамостоятельности субъектов («извне направляемая» личность), внешнем локусе контроля. Автономность – зависимость в учебной деятельности, особенности мотивационного комплекса и мотивации достижений можно рассматривать в качестве факторов высокого уровня самореализации личности.
Таким образом, ситуация успеха выступает как фактор эффективности
самореализации специалиста по физической культуре. Поэтому самореализация
специалиста по физической культуре детерминирована особенностями мотивации достижения, оптимальным мотивационным комплексом и автономностью
в учебной деятельности.
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Потенциально-конструктивные изменения в развитии личности
учителя
Potentially Constructive Changes in Teacher’s Personality Development
Учитель, обучая и воспитывая молодые поколения, ведет человечество к
прогрессу. История православия позволяет вспомнить о работе Святого Иоанна
Златоуста «О священстве», свидетельствующей об ответственном отношении
священнослужителя к возложенным обязанностям и об аналогии этих положений по отношению к деятельности современного учителя, что может стать
своеобразным постулатом в поистине священном труде учителя, воспитывающего в детях нравственность, добро, духовную культуру.
A teacher leads the mankind to progress by training and educating young
generations. The history of Orthodoxy can recall the work by St. John Chrysostom,
"On the Priesthood", attesting to a priest’s responsible attitude for his responsibilities
and the analogy of these provisions in relation to the activities of the modern teacher
which can be kind of a truly sacred tenet of teachers, educating children in morality,
good spiritual culture.
Ключевые слова: Учитель, память общества, прогресс, проблема духовно-нравственного воспитания, активизация иерархии духовных ценностей,
Святой Иоанн Златоуст, священность труда современного учителя.
Key words: teacher, memory of society, progress, problem of spiritual and
moral education, strengthening the hierarchy of spiritual values, Saint John Chrysostom, sanctity of a modern teacher’s labor.
Учитель - одна из самых уважаемых общественных профессий в мире.
Учитель выполняет поистине священную миссию обучения и воспитания последующих поколений, ведущую к прогрессу человечества. Успешное решение
сложных и ответственных задач воспитания и обучения в решающей степени
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зависит от личности учителя, его нравственной позиции, профессионального
мастерства, эрудиции, духовности и культуры. Это, действительно, высокая
миссия, предназначение которой - сотворение и самоопределение личности
учащихся в духовности, в культуре, то есть утверждение Человека в человеке,
что представляет аксиологическую основу педагогического труда учителя.
Исследования проблемы личности учителя и его труда, отраженные в
работах

Ш.А.Амонашвили,

А.К.Марковой,

И.А.Зимней,

А.В.Мудрика,

В.А.Сластенина, Л.М.Митиной, В.В.Краевского, Е.А.Ямбурга, как представителя династии учителей, свидетельствуют о великой значимости учителя и его
труда в современной школе.
Значимость труда учителя в прогрессивном развитии общества определил русский педагог К.Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и
будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его дело, скромное по наружности, - одно из величайших дел истории… и им живут целые поколения» [12, с.14].
Не удивительно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения
высоко ценили роль учителя в жизни общества. «Должность учителя превосходна, как никакая другая, - писал великий педагог Я.А. Коменский, - выше которой ничего не может быть под солнцем» [3, с.460].
В одной из своих поэм русский писатель и поэт Н.А.Некрасов писал:
«Учитель – перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени».
В начале прошлого века известный русский философ-педагог В.В. Розанов оптимистично утверждал, что «школа — это только и всецело — учитель...
никакие реформы ... не возможны иначе, чем через труд и голову учителя...»
58

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

[10, с.217], что и подтверждают реалии современных российских модернизаций
в области образования.
Воспитывая современное молодое поколение, учитель в значительной
мере способствует формированию когорты людей, владеющих новой и прогрессивной производственной технологией, специалистов, быстро схватывающих все передовое в разносторонней жизни общества. Учитель выполняет роль
«движителя» в обществе, роль катализатора общественного прогресса. В возрастающем развитии общества, в ускорении социального развития, несомненно, есть значительная доля сил и многолетнего труда учителя, его педагогической деятельности. «Осознание социальной позиции и социальной роли, - пишет профессор Ю.А.Лобейко,- это один из факторов формирования убеждений,
задающих, в свою очередь, направленность педагогической деятельности» [5,
с.37].
Новый Закон «Об образовании» придаст современному учителю более
высокий статус и более высокие требования к учебно-воспитательному процессу, к усвоению школьниками духовно-нравственных ценностей.
«Наша задача - всех тех, кто работает с педагогами, - пишет
Ш.А.Амонашвили, - повернуть учителя в сторону духовности, научить его думать и работать по-другому. А это очень не просто. Для этого нужны и наше
стремление, и добрая воля учителя» [1, с.2].
Созданная профессором Л.М.Митиной концепция профессионального
развития учителя отражена в ее монографии «Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы)». Рассмотренные в работе профессионально-конструктивные изменения поведения направлены на развитие у учителя
гуманистической направленности, психолого-педагогической компетентности,
эмоциональной и поведенческой гибкости, духовно-нравственной составляющей, рефлексивного самосознания и творческой активности.
В современных условиях гражданского общества возникла необходимость поиска новых подходов к воспитанию, что актуализировало проблему
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духовно-нравственного воспитания, которое призвано сохранить лучшие национальные и историко-культурные традиции отечественного образования, укрепляя не только систему знаний учащихся, но и духовно-нравственные идеалы
и ценности, которые веками сохранялись в глубинном сознании российского
народа.
Несомненно, для ученика, пришедшего в общеобразовательную школу,
начинается новая жизнь, полная открытий, трудностей и проблем. Необходимо
помочь ему освоиться в этом новом для него мире, сделать так, чтобы школьные годы остались в памяти ребенка и юноши светлым периодом жизни. Ведь
мир, порой бывает жесток и непредсказуем. И школьник в этом мире под мудрым руководством учителя сможет сохранить те духовно-нравственные и этические идеалы, которые изначально были заложены в сущности его бытия.
Когда у Сент-Экзюпери спросили: «Стоит ли баловать детей?», он ответил: «Непременно балуйте, но в меру, неизвестно, какие испытания им приготовила современная жизнь». В посвящении к повести «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Ведь все взрослые сначала были детьми, но
помнят они родителей и первого учителя».
Культура и образование, ориентированные на воспитание в детях духовности и нравственности, добра и справедливости, достоинства и свободы воли
следует рассматривать как личностный выбор ребенка и как ответственность
учителя за образование, культуру и судьбу в целом современного молодого поколения.
Неоспорима роль учителя и учительства в создании образовательной
системы «Школа 2100», которая является постоянно развивающейся, живой
системой, сохраняющей свою концептуальную и структурную целостность.
Слово «школа» в названии понимается как непрерывный процесс образования,
в котором личность учителя является главенствующей, и самообразования, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни от первых шагов познания мира до конца жизни, ибо современная эпоха требует от личности по60
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стоянного самосовершенствования. Число «2100» имеет для создателей образовательной системы символический смысл, в него входит число 21, что означает
нынешний век, а два стоящих рядом нуля сливаются в математический знак
бесконечности символизирует прогресс российского образования как «педагогику здравого смысла».
Традиции российского образования культуры, духовности, нравственности, преподаваемые современным учителем, следует рассматривать как фактор,
обеспечивающий устойчивость в сохранении и развитии нравственности, духовной культуры и духовных ценностей, регулирующих отношения между
людьми. Духовные традиции становятся действенным и педагогически верным
механизмом при соблюдении обусловленности цели, отборе содержания воспитания и образования в соответствии с константой духовно-нравственной культуры.
Заряд нравственности, этики, эстетики в многомиллионную армию ученичества несет, прежде всего, учитель как Личность, поэтому столь остро встает вопрос не только о высоком уровне его профессионализма, но и о достаточно
высоком уровне его художественно-эстетического образования, духовного и
нравственного развития.
Как известно, представители трех профессий – хлебороба, врача, учителя – определяют физическое и духовное здоровье общества, а это означает, что
учитель, относящийся к когорте Целителей, должен и обязан быть высококультурной, духовно-нравственной личностью.
Внимание законодателей, педагогического сообщества, широкой общественности в настоящее время обращено к тому комплексу проблем общего и
профессионального образования, от решения которых зависит судьба многих,
принятых в последнее время, долгосрочных общенациональных программ.
Создание условий для подготовки к активной созидательной деятельности молодых людей является приоритетом общества, «чтобы они могли полноценно
жить в стремительно меняющемся современном информационном мире, осу61

ществляя амбициозную задачу о прорыве Отечества в мировое интеллектуальное информационное пространство», отмечает ректор Ставропольского государственного педагогического института профессор Л.Л.Редько [8, с.12].
По сути, это означает, что учитель, подготовленный в педагогическом
вузе, должен быть готов уже сегодня растить из нынешних школьников личность, со значительно более широким инновационным потенциалом, креативными способностями, прогрессивными ценностными ориентациями и высоконравственными духовными человеческими характеристиками.
Очевидно, что в решении этой части глобальной задачи развития современного человеческого капитала на первый план выдвигается Учитель, его педагогический и личностный потенциал, без которого невозможно формировать
творческие и социально значимые компоненты личности ученика. Высокопрофессиональный учитель понимает, что ребёнок в школе - это не материал, не
инструмент, не наглядное пособие для демонстрации достижений педагогического мастерства, а дар Божий, не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь. Учитель должен научить ориентироваться в процессе обучения и воспитания, научить детей задаваться вопросом и находить не без помощи учителя правильный ответ. Учитель обучает, воспитывая, и, обучая, воспитывает. Процесс этот динамичен и ответственен, ибо «от учителя, как проводника доброты сердца и просвещенности ума, зависит уровень развития современного общества, будущее его науки и культуры» [4, с.145] .
Активизация духовно-нравственного воспитания школьников, как показывают исследования, способствует восстановлению подлинной иерархии ценностей, повышению их роли в жизни личности, остановке распада духовного
ядра личности, формированию личностных качеств, важнейшими характеристиками которой являются совесть и духовность.
Великий русский поэт А.С.Пушкин писал, что «совесть - это когтистый
зверь, скребущий сердце». Различение голоса совести в себе и следование ее
побудительным мотивам формирует личностное качество четкого отделения
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добра от зла в собственном поведении, а значит становление в человеке потенциала добра и духовности.
«Существует мнение, - отмечают П.И.Пидкатистый и В.Д.Иванов, - что
о духовности можно говорить только если она жиждется на вере, т.е. светская
духовность не предполагается возможной. Однако между светской духовностью и духовностью веры нет непреодолимого противоречия» (7, с.27)
В глубоко верующей народной России роль учителя, роль приходской
церкви была чрезвычайно значима. По словам В. В. Розанова, «что в области
экономической - хлебородность России, матушка-рожь, урожай или неурожай,
то же самое и в другой области - просвещение, грамотный учитель, православие, хороший священнослужитель, внимательный и добрый архиерей, хорошие
певчие, благолепие службы. Одно и другое также повседневны и повсюдны,
дороги и нужны русскому человеку» [6, с.189].
Следует отметить, что В. В. Розанов о священнослужителях очень тепло
отзывался в статье «Судьба сельского священника», опубликованной в 1906 году в журнале «Новое время». По его мнению, сельский священник - это «служитель и пастырь народа, соработник общества, нужная сила в государстве и
вообще очень почтенное лицо в истории» [9, с.184].
В Ветхом Завете Библии есть замечательные слова: «…Человеку, который добр перед лицом Его, Он даст мудрость и знание и радость… Всему своё
время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать;
...время разбрасывать камни, и время собирать камни; ...» [2, с.619]. Выражение
«время собирать камни» обычно употребляется в значении «время созидания» и
современное российское общество постепенно движется по дороге прозрения и
созидания.
Президент Российской академии образования Н.Д.Никандров убежден,
что «…воспитание нравственности и духовности начинается с ближайшего окружения человека… и лишь постепенно мы приходим к пониманию… общече-
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ловеческих ценностей. Они, эти ценности, - не начало, а итог, итог совместной
работы всех субъектов воспитания и социализации» (6, с.35).
Современная тенденция терпимости в обществе и вдумчивое внимание к
истории православия позволяют вспомнить о событиях более чем тысячелетней
давности, которые, как принято говорить, и в наши дни актуальны.
Речь идет о работе Святого Иоанна Златоуста «О священстве», свидетельствующей об ответственном отношении священнослужителя к возложенным обязанностям и об аналогии этих положений по отношению к деятельности рядового современного школьного учителя.
Св. Иоанн Златоуст писал от имени священнослужителя и для священнослужителей. Но попробуем взглянуть на эти слова через иную призму, призму учителя общеобразовательной школы, и тогда мы невольно задумаемся о
глубоком нравственно-этическом и просвещенческом смысле мудрых изречений образованнейшего человека, жившего в четвертом веке нашей эры.
Слова о священстве написаны Святым Иоанном Златоустом в 374 году
от Рождения Христа, когда собравшиеся в Антиохии епископы вознамерились
поставить его вместе со сверстником в новые развивающиеся города епископами. Молодой священнослужитель Иоанн, представляя высокую важность и ответственность такого служения и считая себя неподготовленным к исполнению
столь высоких обязанностей, в канун посвящения ушел в близлежащий город
Рафаны. Позже, лишь в 386 году он был рукоположен (посвящен) в епископы.
В работе «О священстве» или в «творении», как гласит название его трудов, он
на 92-х страницах обстоятельно, красноречиво и убедительно, обращаясь со
ссылками к первоисточникам, изложил в форме диалога с другом свою точку
зрения о великой ответственности служения, сложностях и перипетиях, начиная диалог очень по-земному: «Много было у меня друзей, искренних и верных, знавших и строго соблюдавших законы дружбы…» [11, с.391].
Вдумчивый современный читатель, с благоговением относящийся к истории мира, к мировой литературе, с интересом и пользой, может быть впер64
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вые, познакомится с первоисточником христианской православной литературы,
а внимательный читатель-педагог без пояснений и примечаний уяснит суть
аналогии мыслей образованного человека четвертого века с трудом современного учителя общеобразовательной школы как воспитателя нравственности и
духовной культуры.
Орфография, пунктуация текста изложения и страницы репринтного издания работы Св. Иоанна Златоуста «О священстве» сохранены.
«Стадо идет вслед своего пастыря, куда он поведёт его; если же какие
овцы уклонятся от прямого пути и, удалившись с хорошей пажити, будут блуждать по неплодным и утесистым местам, то ему следует только закричать
сильнее чтобы опять собрать отделившихся и присоединить к стаду; а если человек совратится с пути правой веры, то пастырю предстоит много трудов, усилий, терпения. Человека нельзя ни силою влечь, ни страхом принуждать, но
должно убеждением опять приводить к истине, от которой он раньше отпал.
Посему нужна душа мужественная, чтобы не ослабеть, чтобы не отчаяться в
спасении заблуждающихся» [11, с.417].
«…Совершеннейший способ учения, когда и делами и словами приводят
поучаемых к… блаженной жизни… Если бы творить значило учить, то напрасно было бы прибавлено второе слово; довольно было бы сказать только: иже
сотворит… Он показывает, что иное зависит от дел, а иное от слова, и каждая
из этих двух частей имеет нужду одна в другой, чтобы здание (учения) было
совершенно» [11, с.460].
А чуть ранее Св. Иоанн Златоуст писал: «Пусть кто-нибудь будет скуден
в словах и состав речи его прост и неискусен, только пусть он не будет невеждою в познании и (будет) в верном разумении» [11, с.458].
«Кто владеет великою силою слова (а её у немногих можно найти), даже и тот не бывает свободен от непрестанных трудов. Так как сила слова не дается природою, но приобретается образованием, то хотя бы кто довел её до
высшего совершенства, и тогда он может потерять её, если постоянным усерди65

ем и упражнением не будет развивать этой силы. Таким образом, образованнейшие должны более трудиться, нежели менее образованные; ибо нерадение
тех и других сопровождается не одинаковым ущербом, но у первых он столько
важнее, сколько различия между тем, чем владеют те и другие. Последних никто не будет укорять , если они не произносят ничего отличнаго; а первые, если
не всегда будут предлагать беседы, превышающия то мнение, которое все имеют о них, то подвергаются от всех великим укоризнам… Потому, кто превосходит всех красноречием, тому более всех нужно усердно трудиться; ему нельзя
извиняться тем общим недостатком природы человеческой, что невозможно
успевать во всем…» [11, с.464].
«Нужно вооружаться мужеством против… несправедливостей, и тех, которые поступают так по невежеству, прощать, а тех, которые это делают по зависти, оплакивать как несчастных и жалких, и быть уверенным, что собственная сила ни от тех, ни от других не умаляется. Так и живописец отличный и
превышающий всех в своем искусстве… должен быть сам и судьёю своих произведений; хорошими или худшими они должны считаться тогда, когда произведший их ум произнесёт о них тот или другой приговор; а о мнении посторонних, неверном и неопытном, никогда и думать не нужно. Так и принявший на
себя подвиг учительства должен не внимать похвалам посторонних людей, и но
ослабевать своею душою без них… потому что для него достаточное и наилучшее утешение в трудах есть то, если он может сознавать в самом себе, что
он составлял и направлял свои поучения на благоугождение Богу» [11, с.465466].
«Священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных…, чтобы
он мог охранять душу свою от всякой нечистоты и соблюдать неповрежденной
духовную красоту» [11, с.469].
«Учитель должен, так сказать, сеять ежедневно, чтобы слово учения, по
крайней мере, непрерывностью своею могло укрепиться в слушателях…, должен быть не только чист так, как удостоившийся столь великаго служения, но и
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весьма благоразумен и опытен во многом, знать всё житейское не менее образующихся в мире…, он должен быть многосторонним; говорю – многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободы и смелости, и однако умеющим и уступать с пользою, когда потребует
этого положение дел, быть кротким и вместе строгим. Нельзя со всеми подвластными обращаться одинаковым образом, так же как врачам нельзя лечить
всех больных одним способом, и кормчему - знать одно только средство для
борьбы с ветрами» [11, с.472].
«Ничто так не бесполезно… как эта праздность и беспечность, которую
иные называют каким-то дивным подвижничеством; а я нахожу в ней как бы
завесу собственной негодности, прикрывая ею множество… недостатков, и не
допуская их обнаружиться. Кто привык находиться в таком бездействии и жить
в великом спокойствии, хотя бы имел большия способности, от недеятельности
тревожится и смущается, и немалую часть собственной силы ослабляет, оставляя её без упражнения. А если он вместе с тем будет ещё… и неопытен,… то
приняв управление, он нисколько не будет отличаться от каменных (истуканов). Поэтому немногие из этого подвижничества переходят на подвиги священства… Выходящий на поприще священства в особенности должен презирать славу, преодолевать гнев, быть исполнен великаго благоразумия» [11,
с.474].
Осмысление ценности слов образованнейшего человека своего времени
Святого Иоанна Златоуста о личностных качествах священнослужителя может
стать своеобразным постулатом в поистине священном труде современного
учителя общеобразовательной школы, способствующем воспитанию в детях
нравственности, добра и духовной культуры.
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Relevance of Future Municipal Management Experts’ Professional Competence Forming By Means of Problem-Based Learning
В статье показана актуальность и условия формирования профессиональных компетенций студентов, будущих специалистов муниципального
управления; представлены противоречия, объясняющие проблемы в теории и
практике формирования профессиональных компетенций будущих специалистов муниципального управления.
The article shows the relevance and conditions of professional competences
of students, who are future professionals of municipal management; contradictions
explaining the problem in the theory and practice of future municipal management
experts’ professional competences forming are presented.
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На современном этапе развития российского общества происходят интенсивные процессы модернизации экономической, политической, социальной
сфер, которые неизбежно затрагивают и образование.
Высшая профессиональная школа России переживает сложный период
реформирования, модернизации структуры и содержания образования в рамках
Болонского процесса. Основная цель преобразований – максимально приблизить подготовку будущего специалиста к запросам времени, способствовать
формированию его как компетентного профессионала, успешного в условиях
инновационного развития российского общества [1].
В связи с этим, необходимость поиска и совершенствования действенных педагогических инструментов и методов формирования профессиональных
компетенций студентов вуза становится все более актуальной.
В настоящее время довольно остро стоит вопрос о совершенствовании
подготовки специалистов для системы государственного и муниципального
управления, поскольку профессиональная компетентность государственных и
муниципальных служащих определяет эффективность деятельности органов
государственной и муниципальной власти, всего государства.
Поэтому сегодня необходим поиск средств подготовки государственных
и муниципальных служащих на основе выделения и формирования их профессиональных компетенций [2].
Важность подготовки профессионально компетентных специалистов
муниципальных служб России обусловлена тем, что система управления – это
важнейший инструмент преобразований во власти, экономике, социальной
сфере. Становление муниципальной службы в нашей стране проходит в сложных и противоречивых условиях, и, в целом, отстаёт от общего темпа реформ в
экономике и социальной сфере.
Издержки нерешенных проблем муниципальной службы, в том числе, и
в подготовке профессионально-компетентных кадров, проявились в низкой эффективности органов власти и местного самоуправления, недостаточном уров71

не профессионализма государственных и муниципальных служащих, высокой
степени отчуждения от них граждан, снижении уровня доверия населения к муниципальной службам.
Актуальность формирования профессиональных компетенций студентов
вуза, будущих специалистов системы муниципального управления, обусловлена активным развитием сферы муниципального обслуживания населения в современных социально-экономических условиях, развитием рыночной экономики.
Реформирование российской системы муниципального управления в настоящее время, направленно на повышение качества взаимодействия государства в лице его исполнительных органов и должностных лиц с гражданами и
организациями. В последние годы обновление системы управления стало важнейшим инструментом стабилизации и развития социально-экономической
жизни России. Проблема совершенствования муниципального управления сохраняет свою актуальность, ибо цель осуществляемой в этой сфере реформы
пока еще во многом не достигнута.
Становление эффективной системы местного самоуправления в современной России невозможно без достижения высокого уровня профессионализма в работе муниципальных служащих. На происходящие кардинальные изменения в организационном строении данной системы оказывает влияние процесс
осуществления вступившего 6 октября 2003 года в силу Федерального Закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Современный муниципальный служащий – специалист, обладающий
высокой культурой делового общения и глубокими теоретическими знаниями и
умениями в области экономики, математики, информатики, теории управления
и принятия решений, а также практическими навыками управления людьми.
В условиях конкуренции, дефицита, избытка и противоречий в поступающей информации, кроме фундаментальных знаний в перечисленных выше
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областях знаний, муниципальному служащему требуются умения и навыки выполнения анализа резко меняющихся социально-экономических условий, применения методов оптимального принятия управленческого решения в режиме
неопределенности и риска. Поэтому система подготовки должна быть такой,
чтобы сделать востребованным студента, как со стороны руководителей организаций, так и людей, осваивающих профессию менеджера.
Актуальной является также проблема подготовки муниципальных служащих, впервые принятых на муниципальную службу после профессиональной
подготовки в вузе.
Это обусловлено следующими факторами: недостаточным уровнем готовности студентов к профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях; увеличением численности государственных и муниципальных служащих, многие из которых не имеют необходимых знаний и
опыта работы в государственной и муниципальной службе и др.
Подготовка компетентных специалистов, которые могли бы конкурировать на рынке труда и быть востребованными обществом требует пересмотра
традиционных форм обучения и перевода его на инновационные технологии,
которые бы обеспечивали высокий уровень подготовки будущих специалистов
различного направления, в том числе и в области государственного и муниципального управления [4; 5].
В педагогической литературе рассматриваются вопросы подготовки
студентов вуза к профессиональной деятельности в государственном и муниципальном управлении, однако на современном этапе развития общества необходимо переосмыслить имеющийся педагогический опыт с целью выявления
новых, оптимальных путей формирования профессиональных компетенций
студентов, будущих специалистов системы государственного и муниципального управления [3; 6].
Анализ научной литературы, позволяет сделать вывод о разработанности ряда положений в сфере профессионального образования, которые важны
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для изучения формирования профессиональных компетенций студентов вуза.
Это – общенаучные принципы развития профессионально-образовательных
систем (А.С. Беликов, С.А. Днепров, И. А. Жигалова, Г.Н. Жуков, Э.Ф. Зеер,
А.К. Маркова, Э.М. Никитин, С.М. Редлих, В.А. Сластёнин и др.); идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, Д. Дьюи, К. Роджерс, Ю.В. Сенько и др.); особенности процесса формирования профессиональных компетенций студентов (А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Э.М. Никитин, Г.Н.
Сериков, В.А. Сластёнин и др.); понимание процесса формирования профессиональных компетенций студентов на основе отношения к личности как к
субъекту взаимодействия в процессе развития (Е.В. Бондаревская, П.Ф. Каптерев, А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.); развитие личности студента в процессе деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ю.В. Сенько и др.); выявление и разработка педагогических условий
формирования профессиональных компетенций студентов (А.Г. Бермус, А.А.
Вербицкий, В.И. Байденко, В.С. Безруков, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.Н. Лейбович, А.К. Маркова, И.Д. Фрумин, В.Д. Шадриков и др.); теория проблемного
обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, Е.В. Ковалевской, И.А. Зимняя,
Р.И. Малафеева и др.) и др.
Анализ научной литературы показал, что различные аспекты проблемы
формирования профессиональных компетенций специалистов средствами проблемного обучения исследованы рядом педагогов, психологов, социологов.
Так, концептуальные и теоретические основы проблемного обучения исследованы в работах В.Т. Кудрявцева, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, В. Оконь, Г.К. Селевко и др.; методологические подходы освещены в трудах М.А. Чошанова (проблемно-модульное обучение), Полозовой Т.А. (проблемно-ориентированное); вопросы психолого-педагогической стороны проблемного обучения изучены Брушлинским А.В., Ермаковым Д.С. и др.; аспекты
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проблемного обучения в вузе изложены в исследованиях В.А.Бухвалова, В.
Оконь, Л.М. Гермес и др.
Актуальность исследования формирования профессиональных компетенций студентов, будущих специалистов государственного и муниципального
управления, средствами проблемного обучения обусловлена:
на социально-педагогическом уровне - несоответствием между необходимостью формирования профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального управления, в связи с модернизацией
общества и экономики и неготовностью профессорско-преподавательского состава вуза к решению этой задачи;
на научно-теоретическом уровне – не разработанностью научнотеоретических оснований формирования профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального управления, средствами
проблемного обучения;
на научно-практическом уровне – потребностью практики в формировании профессиональных компетенций студентов вуза средствами проблемного
обучения, будущих специалистов муниципального управления, и не разработанностью научно-методических рекомендаций осуществления этого процесса
в условиях вуза.
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема формирования профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов
муниципального управления, средствами проблемного обучения.
Выявленные недостатки в теории и практике формирования профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального
управления, средствами проблемного обучения объясняются наличием противоречий между:
уровнем профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального управления, и требованиями, предъявляемыми к
нему государством и обществом;
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потребностью практики в формировании профессиональных компетенций студентов, будущих специалистов муниципального управления, и отсутствием научно-практических рекомендаций ее удовлетворения возможностями
проблемного обучения в вузе.
На наш взгляд, формирование профессиональных компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального управления, средствами проблемного обучения, будет успешным при выполнении следующих условий:
процесс формирования профессиональных компетенций студентов, будущих специалистов муниципального управления, следует рассматривать как
непрерывный процесс формирования профессиональной готовности студента к
деятельности в муниципальном управлении на основе идей гуманистической
педагогики, компетентностного подхода, структура которого представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов: когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного, праксиологического и рефлексивного;
процесс формирования профессиональных компетенций следует строить как обучение на основе проблемного полилога, направленного на решение
проблемной ситуации (интеллектуально, личностно и социально значимой для
обучающихся), способствующей их активности, заинтересованности, умению
выдвигать проблемы, формулировать задачи, выбирать оптимальное решение и
овладевать умениями его решать;
с целью формирования профессиональных компетенций студентов активно использовать возможности проблемного обучения будущих специалистов муниципального управления на основе их познавательного интереса, самостоятельности, активизации, создания проблемных ситуаций;
для мотивации студентов с целью формирования профессиональных
компетенций студентов, будущих специалистов муниципального управления,
разработать специально структурированное содержание образования на основе
модульного – проблемного подхода;
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использовать возможности проблемного обучения в создании творческой инновационно-ориентированной образовательной среды вуза, направленной на формирование профессиональных компетенций студентов вуза, будущих муниципальных служащих;
осуществлять активизацию учебной деятельности студентов на основе
создания и разрешения проблемных ситуаций в учебном процессе, способствовать овладению, будущими специалистами муниципального управления, профессиональными умениями и навыками в процессе оптимального сочетания
традиционного и проблемного обучения.
Таким образом, мы полагаем, что формирование профессиональных
компетенций студентов вуза, будущих специалистов муниципального управления является важным условием их профессиональной деятельности, так как от
профессионализма муниципальных служащих зависит эффективность системы
муниципального управления и, как следствие, дальнейшее позитивное развитие
страны.
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Коммуникативная подготовка младших школьников
в языковом образовании
Junior Schoolchildren’s Сommunicative Training in Linguistic Education
В статье анализируется исследование проблемы коммуникативной подготовки в начальном языковом образовании: актуальность, теоретикометодологические основания, условия эффективной реализации методики становления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего
школьника, этапы и результаты внедрения методики в массовую школьную
практику.
The article analyses the problem of communicative training in primary linguistic education: topicality, theoretical and methodological approaches, the effective
implementation of techniques for junior schoolchildren’s communicative personality
developing, stages and implementation results of these techniques into a general
school practice.
Ключевые слова: коммуникативная подготовка младших школьников,
личностно ориентированный, семиотический, герменевтический подходы,
принципы,
механизм
«герменевтический
круг»,
организационнопедагогические условия методики коммуникативной подготовки младших
школьников в языковом образовании.
Key words: junior schoolchildren’s communicative training, studentoriented, semiotic, hermeneutical approaches, principles, mechanism of "hermeneutic
circle", organizational and pedagogical conditions for junior schoolchildren’s communicative training in language education.
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Традиционная для российского образования методика преподавания
русского языка в начальной школе, обеспечивающая на достаточном уровне
знание грамматики и орфографии, в настоящее время не ориентирована на требования социального заказа, которые выражаются в необходимости совершенного владения младшими школьниками устной разговорной речью. Современная методика обучения младших школьников русскому языку обращает особое
внимание на языковую форму, а наряду с ней необходима гностическая методика управления содержанием языковых единиц и речевых произведений как
самосознания языковой личности младшего школьника.
Выход из создавшейся ситуации мы видим, прежде всего, в научнотеоретическом обосновании и попытке решения проблемы, благодаря разработке и внедрению в образовательный процесс начального языкового образования научно-методической концепции коммуникативной подготовки младших
школьников. Актуальность разработки научно-методической концепции коммуникативной подготовки младших школьников обосновывается: а) насущной
необходимостью выполнения Федеральных государственных требований к
структуре основной образовательной программы начального общего образования филологической предметной области «Русский язык» в сфере освоения
детьми младшего школьного возраста метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий; б) неразработанностью эффективной методики
коммуникативной подготовки младших школьников и соответствующего комплекса организационно-педагогических условий с целью становления коммуникативно-развивающейся языковой личности; в) необходимостью создания
целостной поликультурной учебно-пространственной среды в начальной школе
и недостаточным уровнем готовности педагогов к осуществлению коммуникативной подготовки младших школьников; г) необходимостью объективной
оценки показателей становления коммуникативно-развивающейся языковой
личности младшего школьника и недостаточной разработанностью системы соответствующих критериев оценочных показателей.
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К сожалению, коммуникативная подготовка младших школьников еще
не стала самостоятельным объектом изучения. Нет должной системности педагогического управления коммуникативной подготовкой в начальном языковом
образовании, полноценного проблемного анализа, согласованности действий
педагогов и других субъектов языкового образования на разных ступенях обучения. Недостаточно ресурсное обеспечение, в том числе и научнометодическое.
Вслед за разработками А.А. Бодалева, Л.А. Введенской, Е.М. Верещагина, В.Е. Гольдина, С.И. Львовой, Е.Ю. Никитиной, Е.И. Пассова, Н.И. Формановской, Е.Н. Ширяева и др. мы понимаем коммуникативную подготовку
младших школьников как непрерывный процесс функционирования целостной
методической системы языкового образования, базирующейся на динамике поэтапного расширения обучающимися объема приобретенных коммуникативных
знаний, умений и навыков в результате становления коммуникативноразвивающейся языковой личности.
Исследованием установлено, что коммуникативная подготовка младших
школьников в языковом образовании включает в себя ряд составляющих компетенций: лингвистическую, дискурсивную, стратегическую, поликультурную
и учебную. Младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для коммуникативной подготовки в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса
к осмыслению речевого опыта. Коммуникативная подготовка младшего школьника должна включать в себя не только коррекционно-развивающую работу с
учениками, но и согласованную просветительную с родителями и педагогами в
процессе учебной, внеучебной и специально организованной деятельности.
Одним из ведущих понятий исследования является терминологическое
сочетание «коммуникативно-развивающаяся языковая личность младшего
школьника». Обобщая идеи исследований О.Ю. Афанасьевой, Г.И. Богина, Е.В.
Бунеевой, М.Л. Кусовой и др., под коммуникативно-развивающейся языковой
личностью младшего школьника мы понимаем интегративную систему его
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взглядов,
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убеждений

и

качеств,

проявляющихся

в

учебно-

познавательной и коммуникативно-творческой деятельности и характеризующихся: желаемым уровнем осознания значимости коммуникативной подготовки (когнитивный, личностный, поведенческий); актуальным этапом коммуникативного развития (эмоционально-оценочный, личностно-смысловой, репродуктивно-творческий); соответствием критериям оценочных показателей (поликультурный, риторико-коммуникативный, стратегический); управляемым переходом младшего школьника от речевой пассивности к творческому самосознанию языковой личности, способной к участию в различных типах дискурсов
и созданию речевых произведений (текстов) и стремящейся к непрерывному
повышению собственного речевого и неречевого поведения в динамично меняющихся поликультурных условиях.
Коммуникативная подготовка младших школьников невозможна без
адекватной теоретико-методической основы, отражающей текущие изменения в
социально-экономической, образовательной и научной сферах. Проведенное
исследование показало, что теоретико-методической основой концепции коммуникативной подготовки является интеграция личностно ориентированного
(общенаучный уровень), семиотического (конкретно-научный уровень) и герменевтического (методико-технологический уровень) подходов, отражающих
диалектическое единство теоретической, методической и технологической сторон данного процесса и обеспечивающая ее методологическую разноуровневость за счёт взаимосвязи и концептуального единства.
Под личностно ориентированным подходом к коммуникативной подготовке младших школьников мы понимаем методологическую стратегию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных культуросообразных понятий, правил, положений, идей, а также
способов и действий обеспечить и поддержать процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности в
творческом осуществлении речевой коммуникации.
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Под семиотическим подходом к коммуникативной подготовке младших
школьников мы понимаем способ организации культурно-речевого общения
младших школьников, который на основе анализа учебного текста, художественного произведения или его фрагмента, содержащего коммуникативную задачу, концентрируется на толковании знаковых форм и пытается объяснить,
растолковать или понять его как феномен языка и культуры.
Герменевтический подход к коммуникативной подготовке младших
школьников построен на основе коммуникативно-ориентированного анализа
фрагмента (блок-концепта) естественнонаучного, учебного текста или художественного произведения, концентрирует внимание младших школьников с помощью технологии «герменевтического круга» на восприятии, представлении и
понимании смысла текста с целью разрешения этико-нравственной проблемы,
поставленной в нем и завершается в целостном осмыслении и понимании
имеющихся в тексте языковых знаний и речевых особенностей.
Технология «герменевтический круг» представляет собой вопросноответный диалог педагога или автора (если речь идет о самостоятельном чтении) и младших школьников, включающий в себя: превращение проблемы в
эвристические вопросы, которые, в свою очередь, реконструируются и трансформируются в текст, благодаря чему происходит восприятие, осмысление, понимание, объяснение и осознание собственной коммуникативно-творческой
деятельности и способов ее осуществления, принятие самостоятельных решений при выборе языковых средств самовыражения.
Инструментальное выражение концепции коммуникативной подготовки
младших школьников, отражающей единую методику, представлено: а) закономерностями, выявленными в результате функционального анализа содержания и структуры начального языкового образования; б) системой принципов,
содержащей три подсистемы: общедидиктические принципы концепции
(кроссдисциплинарности, преемственности, поликультурности); принципы, отражающие идеи теории педагогического управления коммуникативной подго83

товкой младших школьников (фасилитации, менеджмента комплексности, витагенности); принципы осуществления коммуникативной подготовки младших
школьников (ориентированности, персонификации, полисубъектности), при
этом системообразующим методическим принципом организации начального
языкового образования является принцип менеджмента комплексности, который устанавливает сочетание целевого, функционального и линейного педагогического управления коммуникативной подготовкой младших школьников,
устанавливающий педагогическое взаимодействие в двух направлениях: управляемый переход от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и управляемый переход от совместной с педагогом учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика.
Основополагающий замысел концепции заключается в разработке методики коммуникативной подготовки младших школьников. Методику коммуникативной подготовки младших школьников мы понимаем как целенаправленное взаимодействие субъектов языкового образования в процессе педагогического анализа, планирования, мотивации, организации, контроля и коррекции
учебно-познавательной и коммуникативно-творческой деятельности по созданию целостной поликультурной учебно-пространственной среды начальной
школы, способствующей становлению коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника, владеющего коммуникативной компетенцией, проявляющейся в готовности к взаимному диалогу, толерантности и содружеству, в постоянном стремлении к совершенствованию собственных языковых знаний и коммуникативно-речевых умений и их использованию в культурных контекстах различных сфер и ситуаций общения.
Методика имеет структурно-функциональное содержание и представлена взаимодействием 3-х полей: концептуального, проектно-теоретического и
организационно-управленческого, учитывающих взаимосвязь всех её подструктур: целевого, организационно-исполнительного, содержательного, технологического и результативно-оценочного, а также цикла дидактически подготов84
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ленного интегрированного материала на основе его социокультурной, потребностно-мотивационной, когнитивно-ориентационной, практико-деятельностной
направленности, осуществляющих комплексный методический и технологический процесс становления коммуникативно-развивающейся языковой личности
младшего школьника с целенаправленным достижением фактических результатов повышения уровня практического владения языком.
Успешность реализации методики коммуникативной подготовки младших

школьников

обеспечена

созданием

комплекса

организационно-

педагогических условий, к которым мы относим:
•

блок содержательных условий (создание диалогической дидактико-

коммуникативной среды; ориентация младших школьников на языковую толерантность; реализация в образовательном процессе начальной школы авторского курса «Культура речи и этика общения»);
•

блок процессуально-технологических условий (организация инди-

видуально-групповых «контрактов» на основе мотивированного выбора форм
коммуникативной подготовки младших школьников; применение системы речетворческих и риторических задач в процессе обучения русскому языку; создание «учебного портфолио» как средства контроля и обобщения личностно
значимого социально-коммуникативного опыта младших школьников).
Создание диалогической дидактико-коммуникативной среды на
уроках русского языка как содержательное педагогическое условие представляет собой методику организации диалогов, включающую в себя предметную
коммуникацию учителя и школьников по структуре вопроса-ответа при чтении
и анализе с детьми различных учебных или художественных текстов (рассказов, сказок, повестей, басен и т.п.) с помощью механизма «герменевтический
круг». При такой организации младшие школьники обсуждают прочитанный
текст или его «блок-концепт» самостоятельно, но при педагогическом управлении ученическим диалогом, выделяют проблемы, совместно пытаются их разрешить, знакомятся с разными позициями, обобщают собственные знания, вза85

имно дополняют и помогают друг другу, движутся к взаимопониманию, самовоспитанию положительных личностных качеств, проявляющихся во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в культуре речевого общения. При создании диалогической дидактико-коммуникативной среды на уроках русского
языка мы делаем акцент на цикле мероприятий «Условия успешного общения»,
где детям предлагаются последовательные упражнения. При выполнении данных упражнений у школьников формируются: умение заявить проблему в реплике; умение слушать собеседника и показать это своим поведением; умение
использовать языковые средства выражения вежливости и уважения к мнению
собеседника; умение быть информативным в диалоге; умение устанавливать и
поддерживать коммуникативный контакт, используя при этом не только вербальные, но и невербальные средства.
С целью ориентации младших школьников на языковую толерантность
нами предлагаются дискуссионные и игровые методы формирования национальной идентичности учащихся, толерантного сознания, ориентированные на
учёт национального контингента учащихся класса: словарь вежливых слов на
разных языках; этнокалендарь класса; карта класса; пословицы народов мира;
картотека народных игр; библиотека сказок разных народов и аудиотека этнической музыки. Важным методом также является знакомство с эвфемизмами
как эффективным средством развития корректной лексики.
Благодаря реализации данного условия младшие школьники учатся использовать вариативные коммуникативные тактики и соответствующие им речевые средства, корректировать своё поведение с учётом ситуаций, владеть
формами выбора лексики с позитивной семантикой, проявлять некатегоричность суждений при выражении мнения.
Реализация в образовательном процессе начальной школы авторского
курса «Культура речи и этика общения» как содержательное педагогическое
условие представляет собой разработанную программу коммуникативной подготовки младших школьников, которая раскрывает содержание концепции в
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виде целостного документа. Содержание курса включает в себя четыре учебных
раздела: основные понятия речевой коммуникации; совершенствование основных видов речевой деятельности; этика общения; педагогические средства обучения коммуникации и обобщения социально-коммуникативного опыта. Разработанная программа имеет двенадцать необходимых компонентов, подтверждающих статус документа и соответствующих современным требованиям составления подобного рода программ.
Организация индивидуально-групповых «контрактов» на основе мотивированного выбора форм коммуникативной подготовки младших школьников
как процессуально-технологическое педагогическое условие осуществляется с
целью повышения мотивации познавательной и коммуникативной деятельности учеников на уроках русского языка и во внеурочное время с помощью индивидуальных и групповых соглашений, заключаемых между учителем и учащимися. В таком добровольном договоре (после совместного обсуждения) фиксируется четкое соотношение объемов учебной работы, ее качества и оценок.
Контракты, с одной стороны, стимулируют и организуют самостоятельное и
осмысленное учение школьников, а с другой стороны, они создают в процессе
обучения психологическую атмосферу уверенности и безопасности, свободы и
ответственности.
Применение системы речетворческих и риторических задач как процессуально-технологическое условие соответствует природе развивающей и преобразовательной направленности человеческой деятельности. Речетворческие
задачи учат младших школьников углублению художественного восприятия
текста на основе понимания языка литературного произведения с формированием способности мыслить образами, с развитием воссоздающего воображения, наблюдательности, способности к созданию собственных текстов. Риторические задачи, в свою очередь, учат гибкому, сообразному, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства
общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было эффективным.
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Создание портфолио по русскому языку является итоговым процессуально-технологическим педагогическим условием контроля и обобщения личностно-значимого социально-коммуникативного опыта младших школьников,
которое является нетрадиционной, гибкой и разнообразной формой контроля,
позволяющей разглядеть в каждом ученике яркую индивидуальность и коммуникативно-развивающуюся языковую личность по результатам коммуникативной подготовки, чтобы учащиеся на практике убедились в том, что интересно
не только учиться русскому языку, но и демонстрировать свои языковые знания
коммуникативно-речевые умения.
Учебное портфолио имеет сформированную структуру и содержание в
виде разнообразных категорий работ, а результаты выполненных работ и заданий анализируются учителем с помощью заполнения индивидуальнодиагностических карт. Оценка предполагает предъявление учителем к каждой
работе (до её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели
учебного задания. Достижение каждой цели позволяет набирать баллы и давать
содержательный анализ достижений всем учащимся класса.
Опытно-поисковая работа осуществлялась в естественных условиях в
несколько этапов. В ней приняли участие 615 человек. Из них 573 ученика начальной школы и 42 педагога, реализующего авторскую концепцию из пяти образовательных учреждений г. Челябинска и Челябинской области.
Анализ научной литературы, собственные теоретико-поисковые данные
позволили в качестве критериев становления коммуникативно-развивающейся
языковой личности младшего школьника выделить поликультурный, риторикокоммуникативный и стратегический критерии и показатели становления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника на начальном (пассивном), среднем (продуктивном) и итоговом (творческом) уровнях.
На констатирующем этапе мы применяли разработанную комплексную
субъектно-ориентированную педагогическую диагностику коммуникативных
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действий, которая представляет собой исследовательскую методику по трём
направлениям: аспект продуктивности общения; аспект этики общения; аспект
диалогичности общения. В результате констатирующего этапа мы выявили:
если не ставить целью становление коммуникативно-развивающейся языковой
личности младшего школьника, то стихийно она сформируется в недостаточной степени, достижение ею высокого уровня маловероятно.
В соответствии с задачами формирующего этапа нами были организованы три экспериментальные и одна контрольная группы. В первой экспериментальной группе была осуществлена реализация содержательного блока педагогических условий. Во второй группе была осуществлена реализация процессуально-технологического блока условий. В третьей был реализован комплекс организационно-педагогических условий, включающий и содержательный, и процессуально-технологический блоки. В контрольной группе развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников протекало в
рамках традиционного образовательного процесса.
Для того чтобы проследить динамику, мы провели три сопутствующих
среза: нулевой, первый, второй. Срезы проводились в форме проведения контрольных, самостоятельных и практических работ, предполагающих коммуникативно-ориентированный анализ текстов, моделирование речевого поведения,
написание творческих работ, выполнение коллективных и индивидуальных
проектов, устные выступления, участие в дискуссиях, этических диалогах, проявление языковой толерантности, разыгрывание этикетных ситуаций и этюдов,
обобщение коммуникативного опыта в форме учебного портфолио. При этом
особая роль отводилась решению коммуникативных задач.
Полученные данные свидетельствуют о том, что внедрение в образовательный процесс начального языкового образования методики коммуникативной подготовки младших школьников дает положительные результаты по
сравнению с нулевым срезом. Во всех экспериментальных группах младших
школьников отмечаются позитивные качественные изменения в уровне станов89

лении коммуникативно-развивающейся языковой личности в соответствии с
поликультурным, риторико-коммуникативным и стратегическим критериями.
Проверку выдвинутой нами гипотезы мы осуществляли с помощью статистического критерия «хи-квадрат» К. Пирсона. Статистически значимый эффект в становлении коммуникативно-развивающейся языковой личности
младшего школьника достигнут в той экспериментальной группе, где был реализован комплекс всех выявленных нами организационно-педагогических условий, что говорит о правомерности выдвинутой нами гипотезы.
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В статье рассматривается деятельность земских учреждений на этапе
введения всеобщего начального обучения в Вологодской губернии. Прослеживается динамика роста начальных школ по уездам, показаны взаимоотношения
Вологодского губернского и уездных земств, сопоставляются различные возможности уездов губернии по внедрению всеобщего обучения.
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В настоящее время пристальное внимание властных структур уделяется
вопросу децентрализованного распределения финансовых средств в регионах.
В связи с этим особый интерес приобретает существующий исторический опыт
принятия подобных решений в регионах. Одним из наиболее распространенных
примеров являлась работа земских учреждений в России во второй половине
ХIХ – начале ХХ века. В этот период земства являлись ключевым органом организации и функционирования самоуправления в регионах. Историко91

педагогическое осмысление опыта деятельности земских учреждений и его
анализ с позиций сегодняшнего дня позволяет избежать ряда сложностей в условиях перехода к системе эффективного местного самоуправления.
Вопрос о введении всеобщего обучения в Вологодской губернии впервые был затронут на заседании Вологодского губернского земского собрания 1
февраля 1903 года. Согласно проведенным губернской управой в 1898-1899 годах исследованиям положение начального образования в Вологодской губернии было крайне плачевным. Во всех школах обучалось только 49,2% детей
школьного возраста (9-11 лет), то есть больше половины их были лишены возможности обучаться. При этом соотношение полов учащихся являлось неравномерным: если мальчиков училось почти 85%, то девочек, посещающих школы, было только 18,1% [5, с. 274].Таким образом, в начале ХХ века Вологодская
губерния была еще совсем не готова к реализации подобных проектов, до этого
губернское земство почти не занималось развитием начального образования и
не имело опыта в осуществлении работ подобного рода.
Согласно следующему исследованию, проведенному губернской управой, к детям школьного возраста были отнесены учащиеся от 9 до 12 лет, максимальное расстояние для посещения школы учащимися при хождении пешком
составляло для Вологодской губернии три версты, число учащихся приходящихся на одного учителя с учетом малолюдности и разбросанности населения
управа определила в 42 человека. Школа с одним педагогом должна обслуживать район с населением в 600 человек и радиусом не больше трех верст. При
этом для введения всеобщего обучения в 1903 году необходимо было открыть в
губернии еще 1237 однокомплектных школ с их ежегодным содержанием в
804 050 рублей. Из десяти уездных земских управ Вологодской губернии только Никольская, Сольвычегодская, Велико-Устюгская и Яренская высказали
предложения о возможности оплаты части расходов проектируемых училищ [3,
с. 478-489]. Исследование, проведенное губернской управой в 1898-1899 годах,
было наиболее статистически грамотным, поэтому оно было принято за основу.
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Необходимость открытия новых школ в Вологодской губернии усугублялась
недостатком средств, проблемами подбора учительских кадров, школьного
строительства, устройства ночлежных приютов для детей, что влекло за собой
дополнительные финансовые расходы.
На 1 января 1910 года школьные сети, карты и финансовые планы были
составлены по всем (кроме Грязовецкого) уездам Вологодской губернии и
представлены в Министерство народного просвещения, а по Никольскому уезду уже и утверждены. На содержание начальных училищ этого уезда казной
были отпущены необходимые средства, на которые Никольское земство в текущем году открыло 43 земских училища. Остальные земства ждали пособия от
казны на осуществление плана всеобщего обучения, при этом некоторые из
них, открывали новые земские училища на местные средства. В 1909 году было
открыто в Вологодской губернии начальных школ в уездах: Вельском - 4, Кадниковском - 5, Тотемском - 15,Устьсысольском - 12, Яренском - 6, Вологодском
- 12, Грязовецком - 3, а всего, считая и 43 школы в Никольском уезде, открыто
100 начальных училищ [2, с 1-2]. В ожидании утверждения планов школьных
сетей, которое длилось в некоторых случаях до нескольких лет, уездные земства губернии сами находили средства и открывали положенные по сети училища, в чем некоторые из них смогли даже преуспеть.
Всего начальных школ гражданского и церковного ведомства в Вологодской губернии к 1 января 1910 года было 1494. При этом в губернии ощущалась острая необходимость в открытии новых школ. Для заполнения школьной сети нужно было открыть: 1) по Вологодскому уезду 80 школ, 2) по Грязовецкому – 36 школ, 3) по Вельскому – 65 школ, 4) по Велико-Устюгскому – 112
школ, 5) по Сольвычегодскому – 72 школы, 6) по Кадниковскому – 44 школы,
7) по Тотемскому – 59 школ, 8) по Устьсысольскому – 20 школ, 9) по Яренскому – 56 школ, и 10) по Никольскому – 123 школы [2, с. 2]. Количество начальных училищ по школьным сетям Вологодской губернии к 1 января 1910 года
представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Число начальных училищ согласно школьным сетям

Нужно открыть
школ в уезде

Итого

251

3

52

55

-

84

84

139

112

Вельский

186

2

52

54

1

66

67

121

65

Вологодский

278

4

107

111

-

87

87

198

80

Грязовецкий

193

3

77

80

-

77

77

157

36

Кадниковский

210

2

77

79

1

86

87

166

44

Никольский

321

3

121

124

-

74

74

198

123

Сольвычегодский

196

7

45

52

3

69

72

124

72

Тотемский

217

3

92

95

1

62

63

158

59

Устьсысольский

170

2

93

95

2

53

55

150

20

Яренский

139

5

26

31

3

49

52

83

56

Всего

Однокласcные

Велико-Устюгский

Двухклассные

Двухклассные

Количество школ ведомств
Духовного
Итого

Гражданского
Одноклассные

Число школ в
уезде

Уезды

Вологодской губернии на 1 января 1910 года

Как показывает таблица 1, разброс числа школ в уездах был достаточно
большим: от 321 в Никольском уезде до 139 в Яренском, при этом подавляющее количество детей посещало одноклассные земские школы, церковноприходские школы и школы грамоты. Число министерских двухклассных училищ и двухклассных церковно-приходских школ в уездах было невелико. Самую большую потребность в школах испытывали восточные уезды губернии
(Никольский и Велико-Устюгский), огромные по своей территории. Одним из
наиболее прогрессивных уездов губернии являлся Грязовецкий, с компактной
площадью уезда и небольшим количеством жителей. Устьсысольский уезд не
испытывал значительной потребности в школах из-за малочисленности населения.
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Главными затруднениями при введении всеобщего образования в Вологодской губернии являлись: 1) несвоевременный отпуск казною денег на создание школьной сети, 2) недостаток в специально подготовленных кандидатах на
учительские должности, 3) сложность в поиске для школ пригодных помещений, 4) бедность населения, отсутствие обуви и одежды, что не позволяло всем
детям школьного возраста посещать училища, 5) непонимание населением
важности школьного обучения.
С реализацией на практике закона «О всеобщем обучении» от 3 мая 1908
года число начальных училищ в Вологодской губернии стало увеличиваться.
По данным директора народных училищ, начальных училищ было к 1 января
1908 года – 638, к 1 января 1909 года – 679, к 1 января 1910 года – 776, к 1 января 1911 года – 868. Помимо училищ Министерства народного просвещения в
губернии на 1 января 1911 года функционировали 766 школ духовного ведомства, что составляло 1634 училища. Тем не менее, на совещании инспекторов
народных училищ Вологодской губернии летом 1910 года было выяснено, что
для введения всеобщего обучения в губернии еще требовалось открыть 667 новых школ, так как детей остающихся вне школы в губернии было 75 000 человек [4, с 1-6]. Поэтому достижение всеобщей грамотности населения в Вологодской губернии при существующих темпах роста школ откладывалось на
весьма долговременную перспективу.
Общее количество начальных училищ возросло в Вологодской губернии
в течение 4 лет на 211: на 1 января 1912 года состояло 1009 училищ, к 1 января
1913 – 1116, на 1 января 1914 – 1192, на 1 января 1915 года – 1220 училищ. Тем
не менее, высокая потребность населения в начальном образовании была далеко не удовлетворена, и в ближайшем будущем намечалось открытие ряда новых
народных училищ. Согласно сведениям уездных земских управ к началу 19151916 учебного года для окончательного выполнения утвержденных Министерством народного просвещения школьных сетей предстояло открыть в губернии
114 школ с 668 школьными комплектами, что отражено в таблице 2 [1, с. 1-3].
Таблица 2
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Общее количество училищ и школьных комплектов в Вологодской
губернии, предполагаемых к открытию согласно школьной сети
Уезды
Вологодскому
Вельскому
Грязовецкому
Кадниковскому
Никольскому
Сольвычегодскому
Велико-Устюгскому
Тотемскому
Яренскому
Устьсысольскому
Итого:

Предположено
открыть по школьной
сети
Школ Комплектов
212
320
190
276
170
236
234
471
313
581
168
306
230
396
191
343
111
200
177
297
1996
3226

Открыто к началу
1915/16 года
Школ
208
160
170
234
279
168
192
191
106
174
1882

Остается еще
открыть

Комплектов Школ
268
4
259
30
210
305
471
34
258
269
38
248
187
5
283
3
2758
114

Комплектов
52
17
26
166
110
48
127
95
13
14
668

Тем не менее, общие темпы заполнения школьных комплектов, запланированных по школьной сети, оставались недостаточно быстрыми, для полного
достижения всеобщего обучения даже к 1920 году. Школьными районами оставались неохваченными очень многие населенные пункты губернии, большие
расстояния до школ не позволяли посещать их детям в сильные морозы, при отсутствии теплой одежды и обуви. На устройство при школах ночлежных приютов и организацию горячего питания школьников необходимы были средства,
которые не всегда находились у земских учреждений Вологодской губернии.
Значительная их часть затрачивалась на строительство новых школ, так как
большие расстояния от сел и их малонаселенность требовали строить в несколько раз больше училищ, чем при скученном проживании населения на малой территории.
В итоге достижение всеобщего обучения при существующих темпах открытия начальных школ уездными земствами к заявленным срокам (1920 год),
по нашему мнению, не представлялось возможным. Но, не смотря на все факторы, затрудняющие работу земств по введению всеобщего обучения: бюрократические задержки, неблагоприятные географические условия в Вологодской губернии (разбросанность территорий и малонаселенность), недостаток
средств и другое, земские учреждения в данной деятельности добились весьма
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неплохих результатов. Основными особенностями деятельности губернского
земства, на наш взгляд, являлись проведение тщательного статистического исследования для планирования и составления школьных сетей, составление списков земских и министерских школ для облегчения работы уездных земств,
поддержка ходатайств уездных земств, общий контроль действий уездных
управ, посредничество между ними и Министерством народного просвещения.
Все эти меры способствовали скорейшему введению всеобщего обучения на
территории Вологодской губернии, но его полное достижение было невозможно, из-за событий 1917 года и связанных с ними перемен.
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Личность военнослужащего безопасного типа поведения
Military Man’s Identity of Safe Behavior Type
В статье рассматриваются подходы к определению личности военнослужащего безопасного типа поведения. Определены основные внутренние
факторы безопасного поведения военнослужащего
The article considers the approaches to definition of a military man’s identity
of safe behavior type. The major internal factors of a military man’s safe behavior are
defined
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Key words: military man, identity, safe behavior type, determinants.
Военная наука и практика традиционно решает задачу достижения баланса между риском, необходимым для подготовки военнослужащего к войне и
сохранением его жизни, здоровья. «Сбережение людей, - писал М.И. Драгомиров, - святейший долг каждого начальника, человек создан из мяса и костей, а
не из железа (да и железо не все выдерживает); требуйте от него усилий, даже и
тяжелых, но во имя дела и только во имя дела; но за пределами дела - сбережение самое педантическое; ни лишнего шага, ни лишней минуты ожидания» [4].
Современная военно-профессиональная деятельность характеризуется
большим количеством вредных и опасных факторов, избежать воздействия которых, способен только подготовленный и дисциплинированный профессионал. Однако, система организации безопасности военнослужащих, их подготовки к взаимодействию с вредными и опасными факторами основана, преимущественно, на приказах, директивах и иных административных решениях, а те, в
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свою очередь, не на научных исследованиях, а на негативном опыте. Основные
нормативные акты в области обеспечения безопасности военной службы обращены, преимущественно, к когнитивной сфере личности, практически не затрагивая важнейшие регуляторы, внутренние, личностные фильтры поведения военнослужащих и их профессиональной деятельности. Вместе с тем, они требуют от командиров всех степеней вести воспитание военнослужащих, добиваться их дисциплинированности, при которой личная безопасность, а также безопасность окружающих станет внутренней потребностью.
Категория «безопасность», как и понятийное поле, которое она образует,
разрабатывались С.В. Беловым, В.С. Ванаевым, П.В. Векленко, Н.Г. Занько,
А.Ф. Козьяковым, К.Р. Маляном и др. [1, 2, 5]. Перечисленных авторов объединяет понимание безопасности как состояния объекта, системы, связанное не
столько с отсутствием вредных и опасных факторов, сколько с защищенностью
от их воздействия, при которой вредные и опасные факторы не могут нанести
системе, объекту вред, препятствовать ее развитию или достижению поставленных целей. С позиций данного подхода приближение к безопасному состоянию может выступать характеристикой систем (социума, страны, нации, цивилизации и др.), субъектов или же объектов (машин, механизмов, людей).
Ключевым объектом безопасности является человек, личность. Теории
психологической безопасности личности положены в основу моральнопсихологического обеспечения военной службы. Задачи этого вида обеспечения определяются морально-психологическим напряжением, которое испытывает военнослужащий не только при выполнении боевой задачи, но и во время
боевой учебы. Организация морально-психологического обеспечения военнопрофессиональной деятельности направлена на подготовку военнослужащего в
психологическом отношении к выполнению той, или иной профессиональной
задачи, снижение напряжения, обеспечение стрессоустойчивости, самообладания в сложных и опасных для жизни ситуациях.
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В исследованиях А.В. Кравцовой, Л.А. Михайлова, В.А. Шестакова и
др., утверждаются теории достижения безопасности личности через воспитание
самой личности, активно преобразующей внешнюю среду, избегающей опасных и вредных факторов, или устраняющей их [6, 8, 11]. Авторы определяют
такую личность как высоконравственного, духовно и физически здорового человека, обладающего волей и психологической устойчивостью, грамотного во
всех областях обеспечения безопасности жизнедеятельности, способного защитить себя и окружающих от внешних угроз.
Обратимся к понятию «личность безопасного типа поведения».
В

словарном

определении

понятие

«поведение»

означает

«…целеориентированную активность животного организма, служащую для
осуществления контакта с окружающим миром» [7]. В психологии и педагогике
термин поведение по отношению к человеку широко используется для обозначения вида и уровня его активности, наряду с такими ее проявлениями, как деятельность, созерцание, познание, общение. Понятие «поведение», как правило,
используется для определения общественно-детерминированной деятельности
человека, и в этом смысле оно представляет собой действия человека по отношению к себе, обществу и другим людям. Рассматривая поведение человека со
стороны его регуляции общественными нормами нравственности и права, авторы предлагают использовать данное понятие в качестве характеристики индивида. Поведение выступает в качестве активного взаимодействия человека с
окружающей средой, опосредованное его внешней (движения, действия, поступки, высказывания, вегетативные реакции и др.) и внутренней (мотивация и
целеполагание, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы
саморегуляции и др.) активностью.
Несмотря на вариативность поведения, неограниченное количество вариантов поступков, суждений и действий человека, по конкретному признаку
оно может быть отнесено к одному из нескольких типов. Поведение, представляющее по своей сути адаптацию человека к внешней среде, основано на ис101

пользовании стандартов в типичных ситуациях жизнедеятельности [9]. На этом
основании появляется возможность выделить тип поведения, наиболее способствующий безопасности личности.
Безопасный тип поведения образует развитая в процессе обучения и
воспитания способность человека:
- предвидеть опасность, т.е. правильно оценивать ситуацию, определять
вид опасности, характер ее развития и последствия, быть подготовленным к
опасности в правовом и нормативно-практическом плане;
- избегать опасность, т.е. владеть способами изменения окружающей
действительности, при котором отрицательное воздействие вредных и опасных
факторов среды сводится к минимуму;
- преодолевать опасность, т.е. понимать природу возникновения, характер развития опасных ситуаций, сознавать реальные возможности по преодолению опасности, уметь правильно оценить ситуацию и рационально распределить свои силы;
- создавать ресурсы преодоления опасности, т.е. вооружаться средствами физической и механизмами психологической защиты [3].
Существенной чертой теорий личности безопасного типа поведения мы
считаем то, что человек в них признается не пассивным объектом, уклоняющимся от опасностей, но субъектом, стремящимся к осуществлению определенного вида деятельности, удовлетворению собственных потребностей, развитию и самореализации.
Личность безопасного типа поведения можно определить как человека,
способного к безопасной самореализации в окружающем мире на основе определенных мотивационных установок, волевых качеств личности, компонентов
ее эмоциональной и интеллектуальной сферы [3]. Это человек, характеризующийся исследовательской инициативностью и регуляторным опытом, безопасный для себя, окружающих, среды обитания, готовый к предупреждению и
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преодолению опасных ситуаций, а в случае необходимости к защите себя от
внешних угроз.
Несколько более широкое определение понятия дает Л.И. Шершнев.
Личность безопасного типа поведения в его трактовке – «…это человек, осознающий самого себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение,
стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием
злу, с сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым решительным действиям вплоть до самопожертвования во имя высоких
идеалов защиты Отечества. Он уважает историю и традиции своей Родины,
сложившуюся систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье,
безопасности людей» [10]. В таком значении понятие «личность безопасного
типа поведения» может рассматриваться в контексте культуры безопасности,
которая определяется учеными как интегральное качество личности, характеризующее целостное единство ее потребностей, знаний, умений, по предотвращению опасных ситуаций и угроз, и степени готовности к саморазвитию, основанное на глубоком осознании приоритета безопасности в любых жизненных
ситуациях или при решении любых профессиональных задач.
Несмотря на то, что понятие «личность безопасного типа поведения»
разработано достаточно полно, его существующие трактовки не отражают особенности военно-профессиональной деятельности и военной службы, и, прежде
всего:
- необходимость сознательно рисковать собственной жизнью и здоровьем в ходе выполнения боевых задач;
- предоставление права применять оружие в установленных законом
случаях;
- приоритет приказа над внутренними регуляторами поведения и деятельности;
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- специальное создание опасных и вредных факторов в ходе профессиональной подготовки, имитирующих бой;
- другие особенности.
Поведение военнослужащих, его типизация в отечественной военной
психологии и педагогике исследуется, преимущественно для того, чтобы, напротив, выявить не безопасные типы поведения, охарактеризовать причины
возникновения отклонений в поведении военнослужащих, угрожающих им самим или окружающим, теоретически обосновать формы и методы работы с такими военнослужащими. Девиации поведения военнослужащего, делающего
его опасным для себя и окружающих, являются не только результатом его личностного развития. В значительной степени они могут усугубляться сложными
условиями военно-профессиональной деятельности и факторами среды, к числу
которых ученые относят:
- постоянные стрессы;
- ограничения в свободе перемещения, проведения времени, реализации
ряда потребностей;
- сложность и напряженность профессиональных задач;
- необходимость сознательного подчинения командирам и начальникам,
строгая регламентация жизнедеятельности и др.
Определяя безопасный тип поведения, следует опираться на следующие
характеристики военно-профессиональной деятельности:
- военно-профессиональная деятельность и военная среда значительно
усиливают проявления личностных деформаций, вызывающих отклонения в
поведении военнослужащих, разрушающие состояние безопасности самой личности и окружающих ее людей;
- задачи военно-профессиональной деятельности определяют постоянную и осознанную необходимость существования военнослужащего в контакте
с опасными и вредными факторами. Внешние детерминанты активности воен-
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нослужащего практически не регулируются им самим, а, следовательно, в воспитательном процессе могут быть признаны константами;
- приоритетное значение в формировании личности военнослужащего
безопасного типа поведения приобретают внутренние детерминанты его активности: ценностные и мотивационные установки, волевые качества личности,
компоненты ее эмоциональной и интеллектуальной сферы.
Личность военнослужащего безопасного типа поведения представляет
собой человека, который в результате своего развития, воинского обучения и
воспитания приобрел внутренне детерминированную способность избегать угроз безопасности или противостоять им, защищать от них окружающих, а также не создавать опасностей для себя и окружающих в процессе военнопрофессиональной деятельности.
Ключевое значение в формировании у военнослужащего безопасного
типа поведения играют внутренние детерминанты его активности по отношению к военно-профессиональной среде, которые можно отнести к сгруппировать в когнитивную, деятельностную, эмоционально-волевую и ценностномотивационную группы.
Когнитивные детерминанты безопасного поведения военнослужащего
представляют собой ряд приобретенных им в процессе общего и профессионального военного образования знаний и представлений о совокупности опасных и вредных факторов военно-профессиональной среды, их влияния на организм и психику военнослужащих, последствия, а также способы избежать воздействия или преодолеть его. В нее следует включить:
- знания опасных и вредных факторов военно-профессиональной деятельности и военно-профессиональной среды;
- представления о собственном защитном ресурсе;
- самооценку военнослужащего.
Деятельностные детерминанты безопасного типа поведения военнослужащих – это, по своей природе, результаты рефлексии, осмысления и оценки
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военнослужащим собственной военно-профессиональной деятельности с точки
зрения собственной безопасности и безопасности окружающих. Результат такой рефлексии представляет собой отобранные военнослужащим эффективные
способы поведения в контакте с опасными и вредными факторами. В их число
можно включить:
- опыт военно-профессиональной деятельности;
- опыт взаимодействия с опасными и вредными факторами военнопрофессиональной деятельности и военно-профессиональной среды;
- владение способами физической и психологической защиты и восстановления.
Эмоционально-волевые детерминанты безопасного поведения представляют собой группу качеств личности, определяющих способность военнослужащего удерживать свое поведение в безопасных рамках, преодолевая кратковременные чувства, эмоции, реакции и др. факторы. К их числу отнесены:
- эмоционально-волевые качества личности;
- психологическая устойчивость;
- дисциплинированность военнослужащего.
Ценностно-мотивационные детерминанты представляют собой группу
мировоззренческих характеристик личности, обеспечивающих активность личности военнослужащего, а также выступающих внутренними фильтрами его
поведения. К данной группе детерминант отнесены:
- ценностные ориентации, связанные с безопасностью поведения военнослужащего, т.е. форму включения ценности безопасности себя и окружающих в общую иерархию, ее место, значимость и актуальность в общей системе
ценностей;
- мотивационные установки безопасного поведения, т.е. осознаваемое,
мотивированное, запланированное намерение вести себя безопасным образом в
случае

возникновения

опасного

или

вредного

фактора

профессиональной деятельности или военно-профессиональной среды;
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- нравственные нормы безопасного поведения, т.е. установленные регламентом военной службы, обществом и законом моральные нормы безопасного поведения, переведенные в процессе воинского воспитания во внутренний
план личности, осознаваемые как обязательные и непреложные.
В целом, исследования в области воспитания военнослужащего безопасного типа поведения можно вести, основываясь на следующих положениях:
- личность военнослужащего безопасного типа поведения представляет
собой человека, который в результате своего развития, воинского обучения и
воспитания приобрел внутренне детерминированную способность избегать угроз безопасности или противостоять им, защищать от них окружающих, а также не создавать опасностей для себя и окружающих в процессе военнопрофессиональной деятельности;
- ключевое значение в формировании у военнослужащего безопасного
типа поведения играют внутренние детерминанты его активности по отношению к военно-профессиональной среде. Среди детерминант безопасного поведения можно выделить когнитивную, деятельностную, эмоционально-волевую
и ценностно-мотивационную группы;
- ведущее значение в формировании личности военнослужащего безопасного типа поведения приобретаем воинского обучение и воинское воспитание.
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Педагогическая подготовка будущих офицеров российской армии
после военной реформы 1863 – 1874 гг.
Future Russian Army Officers’ Pedagogical Training After the Military
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В статье рассматриваются основные подходы к педагогической подготовке юнкеров, заложенные военной реформой 1863 – 1874 гг. Отражены
взгляды военных аналитиков дореволюционной армии России на педагогические аспекты военного образования.
The article considers the main approaches to junkers’ pedagogical training according to the military reform of 1863 - 1874. Views of military analysts of prerevolutionary army of Russia on pedagogical aspects of military education are reflected.
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Победы русского оружия практически всегда являлись победами передовых военно-педагогических систем. Рассматривая наследие выдающихся
полководцев и флотоводцев России: А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, М.И. Кутузова и др. мы, прежде всего, упоминаем их военно-педагогические теории. Очевидные пробелы в обучении и воспитании личного состава, которые практически всегда были связаны со способностью и готовностью офицера к педагогической деятельности, заканчивались плачевно.
Крымская война (1853-1856 гг.) продемонстрировала отставание российской армии от армий противников не только в плане технического прогресса, но и в обучении и воспитании личного состава. Это была грандиозная де110
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монстрация мужества и героизма, но, одновременно, необученности российского солдата и матроса. Русская армия, долгие годы считавшаяся одной из самых
сильных в мире потерпела постыдное поражение, а сама Крымская война показала ее не готовность к войне, как технически, так и организационно. Кризис
военного строительства перед Крымской войной – это и кризис педагогической
подготовки офицерского корпуса.
Военная реформа 1863-1874 гг. ввела педагогическую подготовку в
структуру квалификационных требований к офицеру. В первую очередь это отразилось на образовательных процессах военных и юнкерских училищ, которые
с началом реформы (1863 год) становятся основным способом подготовки офицерских кадров. Переход армии к всесословной воинской повинности, сокращение сроков службы и усложнение военного дела ужесточило требования к
обучению и воспитанию солдат. М.Д. Бонч-Бруевич писал: «Совершенное дело,
что задача ГУВУЗ (Главного управления военных учебных заведений) вообще
и каждого военного и юнкерского училища в частности, во-первых, подготовка
офицера к боевому делу в соответствии с природой современного боя, дабы
офицер на войне оказался толковым и полезным начальником и, во-вторых,
подготовить офицера в военно-педагогическом отношении, дабы он мог выработаться в умелого воспитателя и учителя солдата» [2, с. 66].
Для подготовки солдата к предстоящим боевым действиям необходимо
выработать у него такие качества как, смелость, мужество, решительность,
стойкость, инициативность. Офицеру, решающему такие сложные воспитательные задачи, не только самому необходимо обладать этими качествами, но и
умело внедрять их в сознания подчинённых. Для достижения этих целей знание
педагогики и психологии руководителю занятия просто необходимы. Генерал
М.И. Драгомиров в своём «Учебнике тактики» писал: «При современных коротких сроках службы солдата, сформировать его мог только офицер, конечно,
при участии младшего командного состава, который он сам же формирует. Для
того, чтобы сделать это, офицер, прежде всего, должен сам удовлетворять всем
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требованиям, представленным к солдату, т. е. «быть первым солдатом». Подготовленный таким образом офицер «будет близок солдату, и солдат будет верить
такому офицеру безгранично» [6, с. 89].
Одно из направлений в реформировании педагогической подготовки
юнкеров связано с введением в учебные программы военных училищ специальных предметов обучения, направленных на решение вышеизложенных проблем первого направления. На низкий уровень педагогической подготовки юнкеров у будущих офицеров неоднократно указывали в своих мемуарах многие
выпускники военных училищ тех лет. Так генерал А. И. Деникин в мемуарах
писал: «Недостаточно было обращено внимания и на трещину между офицером
и солдатом, которую, как это выяснилось с особой силой на всенародном экзамене, таил замкнутый в себе военный быт. Начиналась она с первых шагов
службы. Военная школа в этом отношении не помогала офицеру. Давая профессиональные знания и воспитывая юношей в сознании долга и дисциплины,
она не знакомила их нимало с тем живым материалом, с которым предстояло
тесное общение их, которым они должны были управлять; не давала хотя бы
самых элементарных начал педагогики и военной психологии выпускным офицерам – будущим учителям и воспитателям солдатской массы. И военная и общая печать поднимала неоднократно вопрос о необходимости для молодых людей, перед выпуском в офицеры, практического прохождения службы в войсках, но тщетно. И молодые офицеры на первых порах производили иной раз
комическое впечатление своей неопытностью, подрывая в глазах солдат престиж начальника» [5, с. 127].
В 1863 году по распоряжению Главного управления военных учебных
заведений вносятся изменения в учебные программы военных училищ с введением новой дисциплины «Педагогика и психология». Однако из-за отсутствия
необходимой учебной литературы, а самое главное в связи с недостаточностью
профессиональных преподавателей в этой области предмет был исключён из
учебных программ. Но, несмотря на то, что первая попытка в этом направлении
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завершилась неудачно, сама педагогическая подготовка оставалась составной
частью учебно-воспитательного процесса в военных училищах. Она имела целью дать юнкерам определённый багаж умений и навыков по организации и
проведению занятий с нижними чинами по обучению их грамотности, выполнению строевых приёмов, обращению с оружием и проведении всех видов занятий по гимнастике.
В Педагогическом сборнике №1 за январь 1867 года опубликован приказ
Начальника военно-учебных заведений №53 от 20 октября 1866 года «О создании особой Педагогической комиссии для обсуждения общих педагогических
вопросов, касающихся различных военно-учебных заведений». В протоколе заседания от 30 ноября комиссия определила:
«1. Из каких элементов должна состоять подготовка, даваемая юнкерам
училищ, и какое соотношение между собой должны иметь эти элементы;
2. в число элементов составляющих подготовку, даваемую военными
училищами юнкерам, необходимо, и прежде других должно входить: а) знание
и разумное понимание рекрутской школы; б) знание гимнастики, фехтования,
правил обучения стрельбы в цель; д) знание уставов: ротного и батальонного, и
умение произносить командные слова; с) знание уставов гарнизонной и полевой службы войск…
Без исчисленных сведений, составляющих основу войсковых требований, не может быть получен офицерский чин.
Так сообщение юнкерам знаний рекрутской школы, гимнастики, правил
обучения стрельбы в цель, можно ожидать от ротных офицеров…, что же касается до остальных выше исчисленных требований, то они могут быть приобретены юнкерами при взаимном содействии ротных офицеров и преподавателей
училищ, причём необходимым средством является правильное распределение и
ведение военных практических занятий, при которых имелось бы в виду приготовление юнкеров, не только как исполнителей, но и как учителей нижних чи-

113

нов, а также и соответственное указанной потребности классное изучение теории» [10, с. 12-13].
Во исполнение данного приказа ГУВУЗ вновь вносит изменения в учебные планы, введя в них новый «инструкторский» отдел. Введение нового отдела подразумевало использовать учебный процесс по отдельным предметам в
форме инструкторских занятий. все занятия подобного типа подразделялись на
показные и практические. На занятиях первой группы юнкерам разъяснялась
сама методика обучения нижних чинов, с разъяснением различных педагогических приёмов, направленных на более доходчивое доведение излагаемого материала до обучаемых. В роли преподавателей выступали, как правило, офицеры
младшего звена, а в роли обучаемых сами юнкера. На второй группе инструкторских занятий все теоретические методики закреплялись на практике, при
этом в роли обучающих выступали юнкера старших классов, а в роли обучаемых – младшие воспитанники [8].
Таким образом, в военных и юнкерских училищах складывается система
педагогической подготовки в форме инструкторских занятий. Недостатки этой
системы были следующими:
Во-первых, отсутствовала теоретическая подготовка в области военной
психологии, в результате чего молодой офицер понятия не имел о какой либо
духовной связи с подчинёнными солдатами;
Во-вторых, несмотря на огромную пользу от занятий по методической
подготовки, количество часов на данные занятия было катастрофически мало,
всего от 2,1 до 3,7% учебного времени [12, с. 78]. Так в пехотных военных училищах время на методическую подготовку составляло 7 часов в год, а в кавалерийских – 12 часов в год.
В-третьих, несмотря на введение нового «инструкторского» отдела в
учебные планы, общего контроля со стороны ГУВУЗ по его реализации не было.
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К предметам изучение которых обязательно включало инструкторские
занятия относились:
- методика обучения нижних чинов;
- воинские уставы;
- стрелковое дело;
- строевая подготовка;
- гимнастика;
- фехтование;
- плавание.
Именно по этим предметам, в первую очередь, молодым офицерам
предстояло обучать своих подчинённых в войсках. Все перечисленные предметы составляли особый курс военно-служебной подготовки, направленный на
достижение трёх основных целей: «… во-первых, дать юнкерам основательные
знания уставов воинской службы; во-вторых, приготовить юнкеров быть инструкторами по всем отделам обучения нижних чинов; в-третьих, утвердить дух
воинской дисциплины, укоренить сознания чувства долга и необходимые военнослужащему качества: выносливость, точную исполнительность и безусловное
повиновение, почему в училищах строевому обучению следует придавать значение и военно-воспитательного средства» [7, с. 84].
В перечне предметов военно-служебной подготовки – методика обучения нижних чинов занимает особое место, так как подразумевает обучение солдата грамоте. Развитие военно-технического прогресса поднимало образовательный уровень солдата достаточно высоко. Обучить безграмотного новобранца обращению с современными видами вооружения и военной техники
было просто невозможно, а процент грамотных в Российской империи в рассматриваемый период был очень низкий. «В 1896 году из 275324 призванных в
армию 169069 человек были неграмотными, в 1901 году из 303722 призванных
– 122570 человек [9, с. 628]. «Обучение солдат грамотности обязательно. – считал современник военной реформы Ф.В. Греков, - На него следует смотреть
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как на средство к развитию молодых солдат, необходимое им для сознательного отношения к будущим обязанностям» [4, с. 57].
Следующим шагом в реформировании педагогической подготовки становится изменение в содержании предметов военной подготовки. Во все основные предметы военного образования включается методическая подготовка.
Строевая подготовка являлась одной из основных дисциплин воинского
обучения. В первую очередь это обусловлено исторически сложившейся традицией тактики линейного ведения боя, где строевое слаживание подразделений
напрямую зависело от успеха в бою. И хотя современная стратегия того времени начала постепенно отходить от линейной тактики в связи с развитием огнестрельного, а особенно автоматического оружия, тем не менее строевое обучение продолжало оставаться основой боевой деятельности войск. В связи с этим
в учебных программах военных училищ по дисциплине строевая подготовка
особое внимание уделялось не только личной строевой выучке юнкеров, но и
выработке у них твёрдых методических навыков в обучении всем строевым
приёмам нижних чинов. С этой целью ГУВУЗ были разработаны конкретные
методы обучения: «1. Показ – рассказ. 2. Не трогать руками. 3. Настойчивость и
терпение. 4. Спокойствие. 5. Сначала показать, что надо сделать; потом объяснить зачем, потом показать как, т.е. расчленить, если это возможно. 7. Почаще
повторять пройденное» [1, с. 5-6].
В отличие от строевой подготовки, занятия по стрелковому делу не имели чёткой программы по методической подготовке. Методические рекомендации по обучению солдат действиям с оружием сводились опять же к строевым
приёмам. Что касается обучения стрелковому делу, то вся методика сводилась к
элементарному подражанию руководителю занятия. Пытаясь хоть как-то ликвидировать этот пробел, по рекомендации ГУВУЗ издаётся ряд наставлений и
методик по обучению нижних чинов стрелковому делу. Однако они были предназначены, в основном, для самостоятельного изучения и самообразования
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офицеров. Вместе с тем для правильного и качественного обучения стрелковому делу солдат одной теоретической подготовки было мало.
Военная служба напрямую связана с физической выносливостью солдата. К сожалению, вопрос физического развития и совершенствования нижних
чинов в войсках не был поставлен на должном уровне. Этот факт со всей очевидностью проявился в Русско-Японскую войну (1904 – 1905 гг.). Для решения
этой проблемы в военных училищах значительно повышаются требования не
только к личному физическому развитию юнкеров, но и к их методической
подготовленности для качественного проведения занятий с солдатами. Необходимые знания в этой области юнкера получали на методических, показных и
инструкторских занятия в военных училищах, опираясь на специальную литературу.
Для более качественного обучения солдата офицер, в первую очередь,
должен был сам служить образцовым примером в выполнении того или иного
упражнения. Методика преподавания обязывала обучать солдат путём личного
показа. Для этого каждый офицер перед занятием должен продумать методику
показа изучаемого упражнения. В военных училищах рассматриваемого периода занятия по физической подготовке проводили ротные и батальонные командиры. Впоследствии, для улучшения качества преподавания, в штат военных
училищ стали вводить офицеров преподавателей с физкультурным образованием. В расписания занятий, в обязательном порядке, включались уроки по методической подготовке. Руководящие документы того времени определяли следующие упражнения используемые на занятия по физической подготовке: «1.
Приведение организма в движение ходьбой, выполнение упражнений, требование точных положений и стоек с напряжением конечностей и туловища; 2. Упражнения для мышц рук и ног и приведение в движение всех суставов тела; 3.
Выжимание и подъём грузов; 4. Метание и толкание (ядра, камня, мяча, гранаты); 5. Защита и нападение; 6. Вис и упоры; 7. Лазание на снарядах; 8. Подпры-
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гивание и бег; 9. Специальные упражнения для мышц спины и живота; 10.
Прыжки; 11. Плавание; 12. Дыхательные упражнения или ходьба» [13].
На занятиях по методической подготовке юнкеров учили правильно составлять учебный план урока с учётом возрастной категории солдат, степени
сложности упражнения, климатических и погодных условий и прочих обстоятельств. При этом рекомендовалось не перегружать солдатские организмы
чрезмерными нагрузками, а стараться на каждом занятии совершенствовать
уже достигнутые результаты систематическими тренировками. Структурная
схема каждого занятия состояла из трёх частей: подготовительной, основной и
заключительной. На методических занятия каждая часть изучалась с юнкерами
отдельно.
Военная реформа 1864 – 1973 гг., несмотря на то, что она обеспечила
формирование самой системы педагогической подготовки юнкеров, тем не менее, не решила проблему полностью. С одной стороны, в педагогической подготовке юнкеров наблюдается явный крен в сторону методики, а, с другой стороны, в ней заметен дефицит педагогической теории. Профессиональное военной образование не смогло до конца впитать передовые педагогические идеи
конца ХIX начала XX вв., а педагогическая подготовка юнкеров не строилась
на глубоком знании человека. Актуальность исследованиям в данном направлении обеспечивает современное отношение к реформированию военного образования. Снижение его гуманитарной и, в частности, педагогической составляющей исторически не оправдано, зато исторический опыт подтверждает необходимость внимания к педагогической подготовке будущих офицеров.
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Социальные представления христиан о двуглавом орле
The Christians’ Social Ideas About Double Eagle
Статья посвящена исследованию генезиса и развития
социальных
представлений христиан о двуглавом орле с семантико-символической стороны. Приводятся результаты эмпирического исследования социальных представлений современных христиан о двуглавом орле.
This article is devoted to the research of genesis and development of social
representations of Christians about the double eagle with the semantic and symbolic
point of view. The results of the empirical study of social representations of Christians about the double eagle are presented.
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Key words: social representations, double eagle, coat of arms, acculturation,
symphony of powers, paired Christian virtues.
Советский строй с его строгой идеологией пытался уничтожить всё положительное, что было в социальных представлениях россиян о двуглавом орле. Дело иногда доходило до абсурда. По рассказу Г. Вилинбахова, книга Т.
Соколовой о залах Эрмитажа «чуть было не пошла под нож, потому что цензор
в последний момент усмотрел там избыток двуглавых орлов. При подготовке
книги В. Мавродина «Тульское оружие» перед фотографом поставили задание
– снимать образцы так, чтобы орлов не было видно, а если от них уж совсем
нельзя избавиться, они должны быть вверх ногами» [3]. Добавим, что автора
книги «Земельные гербы России» Н. Сперансова вынудили поместить следующую ремарку: «Автор старался не помещать в альбоме эмблем с изображе121

нием двуглавого орла, но полностью достигнуть этого оказалось невозможным» [6, с 13].
Задачу по возрождению социальных представлений о двуглавом орле
следует начинать решать с исследования социальных представлений христиан,
составлявших большинство населения России.
Социальные представления включают мнения, установки, знания, оценочные суждения, убеждения и образы в отношении объекта представления.
Приступая к их изучению, мы обращаемся, по С. Московичи, к тому, что связывает социум с его культурой, с их знакомыми (символическими) системами.
Социальные представления важно исследовать с семантико-смысловой, или
символической стороны. П. Флоренский подчеркивал необходимость изучения социальных представлений о геральдических фигурах: «Что касается геральдических знаков, то они вновь приобретают большое значение…в этом
случае несомненна наличность смыслового соответствия между идеей и ее графическим гербом-символом» [7, с. 522]. Вот почему предметом исследования в
этой статье и взята наиболее важная – семантико-смысловая сторона социальных представлений. Визуально-репрезентативная сторона социальных представлений христиан о двуглавом орле

достойна специального исследования

для искусствоведов.
Как символ, двуглавый орел относится к фантастическим фигурам, которые как нельзя лучше подходили для выражения мистических идей, например, идеи существования Бога. Это явление

Л. Карсавин объяснял так: «на-

пряжённая религиозная мысль выходит за рамки рационального знания, питаясь мистическим постижением: для того же, чтобы выразить мистический опыт,
недостаточно обычных слов и понятий: приходится фиксировать своё восприятие символом» [4, с. 95].
Социальные представления христиан о двуглавом орле сформировались не сразу, а на протяжении веков. Как это происходило?
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Рождение российского герба связывают с падением Византии и возвеличением Руси, что имело глубокий смысл: «Москва – Третий Рим», преемница православных традиций. Важнейшая из них возникла в IV–VI вв., когда
византийскому императору стали поклоняться наравне с Богом. Двуглавый
орел с IV в. символизировал симфонию двух властей – церковной и государственной. Официально эту идею провозгласил византийский император Юстиниан Великий в VI в. Сущность симфонии властей изложил профессор Московской духовной академии протоиерей В. Цыпин: «Суть симфонии составляют
обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность,
без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой»
[8, с. 15].
Симфония двух властей стала политической доктриной

Руси, где сво-

его расцвета она достигла при Дмитрии Донском, чьим вдохновителем объединения русских земель и битвы с татарами стал Сергий Радонежский.
Возвышенное отношение к двуглавому орлу подкреплялось и тем, что
в социальных представлениях христиан он понимался и в других смыслах. Так,
А. Хорошкевич подчеркнула, что двуглавый орел «…выступал и символом Бога-отца: двуглавый орел с распростертыми крыльями, но головами вниз изображён в этом качестве на алтаре церкви Оддер около Орхуса, построенной в
1225–1230 годах » [2, с 132]. Двуглавый орел изображён не только на алтаре
церкви в Оддере (Дания), но и на ряде алтарей других христианских церквей
Европы и Америки. Например, огромный двуглавый орел украшает царские
ворота православной церкви Благовещения в г. Буффало, США. Более того,
изображения двуглавых орлов помещались не только на алтарях. Со времён
раннего Средневековья до наших дней мозаичные изображения двуглавых орлов часто помещаются под главным куполом греческих православных церквей
в США, Канаде, Греции, Великобритании, на Кипре и др. Как символ Бога,
двуглавый орел предстаёт и на фронтисписе

книги

Л. Барановича «Труби

словес проповедних», 1674 г. На нижней части фронтисписа Дева Мария воз123

ложила руки на головы орла, поэтому двуглавый орел в такой композиции
представляется «как трон – символ Бога» [1, с.59]. Это представление усиливалось тем, что на груди орла помещён Дух Святой.
Отметим и то, что и в первоначальном смысле, задолго до Византии,
двуглавый орел в социальных представлениях считался воплощением высшего
божества. Так, двуглавый орёл под именем Гандаберунда впервые упоминается
в древних канонических текстах индуизма более 4000 лет назад.

В Вишну-

пуране записано, что Вишну превращался в Гандаберунду, когда требовалось
проявить фантастическую силу: орёл легко мог поднять в каждой лапе и клюве по слону. Гандаберунда символизировал также соблюдение принципов
дхармы (пути благочестия) и поддержания социального порядка. Заметим, что
и сегодня Гандаберунда является гербом штата Карнатака, Индия.
В процессе аккультурации индийский двуглавый орел распространялся
в соседние и дальние от Индии регионы. С течением времени и сменой религий он сохранял свою семантическую сущность, олицетворяя божество. Так, он
был воплощением Будды (на груди орла помещали свастику), Аллаха (на груди
орла помещали одно из имен Аллаха) и, наконец, Христа. У христиан двуглавый орел удачно олицетворял и двойственную природу Христа – божественную и человеческую.
В качестве Иисуса Христа изображение двуглавого орла помещалось
на одежде некоторых святых, чья жизнь была связана с Христом. Например,
на ряде икон «Святая Екатерина» вышитый золотом двуглавый орел украшал
платье святой. Одна из таких икон хранится в Государственном Эрмитаже.
Как символ Иисуса Христа, двуглавый орел использовался иногда в
виде энколпиона. Как сообщила искусствовед Анна Баллиан, в Святом и Великом монастыре Ватопед на горе Афон хранится украшенный бриллиантами и
рубинами энколпион XVII в. в виде двуглавого орла, на груди которого изображен Иисус Христос [9]. Такой же энколпион хранится и в Музее Бенаки,
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Афины. Энколпионы, как наградные знаки, вручались исключительно для награждения епископов при их посвящении в сан.
Следующим элементом социальных представлений христиан о двуглавом орле стала парность христианских добродетелей. По посвятительным предисловиям XVII – начала XVIII в. их исследовал Д. Кривцов. Перечисляя их,
он отметил, что двуглавый орёл предстает в одной из книг как олицетворение
«Веры и Ревности, Крепости и Силы, Милости и Истины, Правды и Судьбы, а
также Любви и Мира, которыми царский двуглавый орёл прославляется во
всех концах земли»

[5, с. 59].

Со временем в социальных представлениях христиан сформировалось
и росло представление о двуглавом орле как о символе победоносной военной
силы, бдительной охраны России с Востока и Запада, что укреплялось рядом
блестящих побед русской армии. Двуглавый орёл в гербе России в те времена
часто изображался с мечом, шпагой, мечом, обвитым лавровой ветвью, пучком
молний или перуном.
Таким образом, в социальных представлениях христиан о двуглавом орле на протяжении длительной истории формировалось глубокое содержание с
широким спектром яркой положительной окраски.
Для оценки социальных представлений современных христиан о двуглавом орле было проведено эмпирическое исследование в форме массового
очного тестирования и анкетирования христиан в возрасте от 16 до 80 лет
(всего привлечено к исследованию 150 человек: 90 мужчин и 60 женщин –
преподавателей и студентов Смоленской духовной семинарии, Смоленского
духовного училища, курсантов Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского и читателей библиотеки №
4 г. Смоленска). Для опроса респондентов были разработаны анкета и тест
для ранжирования 20 символических значений двуглавого орла. Обработка
информации проводилась в программном пакете «STATISTIKA». 6.0.
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После обработки

данных

были получены

результаты, отразившие

объективное ранжирование социальных представлений современных христиан
о двуглавом орле. На первые семь мест большинство респондентов поставили
следующие символические значения двуглавого орла:
12. Символ двойной мудрости и двойной силы;
6. Символ симфонии (сотрудничества) двух властей – светской и
церковной;
1. Символ победоносной военной силы;
17. Символ дани истории, уважения прошлого;
18. Символ патриотизма (одна голова смотрит в будущее, а другая – с
уважением и любовью в прошлое);
2. Символ двух сущностей Иисуса Христа – божественной и человеческой;
5. Символ парных христианских добродетелей.
На противоположном полюсе (с отрицательными значениями) оказались четыре следующих значения двуглавого орла:
Символ единства двух начал – мужского и женского;
Символ большого будущего (мужское и женское даёт потомство);
16. Символ человека без пороков;
8. Символ гармонии двух политических тенденций – реформаторской
и консервативной.
Эмпирическое исследование дало и другие неожиданные результаты.
Например, понимание двуглавого орла как символа единства двух культур –
культуры Востока и Запада заняло лишь четырнадцатое место из шестнадцати,
получивших положительную оценку. Из 150 респондентов это значение двуглавого орла на первое и второе места не поставил никто, и только пять человек поставили его на третье место. Между тем академик Д. С. Лихачёв убеждённо ставил это значение двуглавого орла на первое место.
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Только на шестнадцатое место респонденты поставили значение двуглавого орла как символа особой заботы о подданных. Возможно, на мнении
респондентов сказалась или их некомпетентность в геральдике, или их оценка
отношения государства к простым, малоимущим людям.
В результате обработки данных по всей выборке христиан с помощью
факторного анализа было выделено пять факторов.
Первый фактор «Союз властей» (30 %). Наиболее важные значения
имели следующие пункты:
6. Символ симфонии (сотрудничества) двух властей – 0,82;
12. Символ двойной мудрости и двойной силы – 0,77;
2. Символ двух сущностей Христа: божественной и человеческой –
0,7;
20. Символ предусмотрительности и прозорливости – 0,72;
Противоположный полюс:
8. Символ гармонии двух политических тенденций – реформаторской и
консервативной – –0,17.
Второй фактор (25 %) «Христианские добродетели» содержал следующие значимые суждения:
5. Символ парных христианских добродетелей – 0,77;
9. Символ самоотверженного терпения – 0,70;
19. Символ высшего свободолюбия, достоинства и чести – 0,59.
Противоположный полюс:
16. символ человека без пороков – –0,14.
3. Символ единства двух начал: мужского (правая голова) и женского
(левая) – –0,12.
Третий фактор «Защита Отечества» (20 %) дал следующие результаты:
1. Символ победоносной военной силы – 0,90;
7. Символ бдительной охраны России с Востока и Запада – 0,70;
13. Символ единства светской и военной властей – 0,65.
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Четвёртый фактор «Патриотизм» (15%) включил такие суждения:
18. Символ патриотизма (одна голова смотрит в будущее, а другая
– с уважением и любовью в прошлое) – 0,85.
17. Символ дани истории, уважения прошлого – 0,79.
Противоположный полюс:
4. Символ большого будущего – –0,15.
Пятый фактор (10 %) «Возрождение державы» дал следующие итоги:
10. Символ омоложения и возрождения – 0,75;
15. Символ евразийского состава России – 0,70;
11. Символ единства двух культур – культуры Востока и Запада –
0,65;
14. Символ особой заботы о подданных – 0,52.
Оценка символических значений двуглавого орла
в социальных представлениях христиан
Компонента

Символы
1
Символ симфонии (сотрудничества)
двух властей – светской и церковной
Символ двойной мудрости

и

двойной силы

2

0,82

0,77

Символ двух сущностей Иисуса Христа – божественной

и чело-

0,75

веческой
Символ предусмотрительности

и

прозорливости

0,72

Символ парных христианских добро-

0,77

детелей
Символ самоотверженного терпения

0,70
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3

4

5
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Символ высшего свободолюбия, дос-

0,59

тоинства и чести
Символ победоносной военной силы

0,90

Символ бдительной охраны России с

0,70

Востока и Запада
Символ единства светской и военной

0,65

властей
Символ патриотизма

0,85

Символ дани истории, уважения

0,79

прошлого
символ омоложения, возрождения

0,75

символ евразийского состава России

0,75

(Европы и Азии)

0,70

Символ единства двух культур –

0,65

культуры Востока и Запада
Символ особой заботы о подданных

0,52

По итогам исследований можно сделать следующие выводы.
1.

Изучены

генезис,

формирование

и

развитие

социальных

представлений христиан о двуглавом орле в историческом аспекте, выявлены
их основные содержательные компоненты.
2. Социальные представления современных христиан в своей сущности
не утеряны, однако ряд содержательных компонентов остаются забытыми или
трактуются неверно.
3. Полное возрождение
двуглавом орле возможно
образовательный процесс

социальных представлений христиан о
двумя путями. Первый

в духовных и светских

– включение в
образовательных

учреждениях специальных разделов об истории и семантике государственных
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символов России с изданием соответствующих пособий. В учебных пособиях,
изданных в прошлые годы, семантика герба России не раскрывается. Второй
– государственная политика в деле популяризации государственных символов
России должна стать одной из важных задач в патриотическом и нравственном
воспитании
современному
приумножить

граждан

России.

Формируя

уважительное

отношение

к

гербу России, мы должны восстановить, сохранить и
великое

достояние

наших

предков

–

их

социальные

представления о российском гербе.
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Профессиональный потенциал педагога
как педагогическая категория
Teacher’s Professional Potential As a Pedagogical Category
В статье рассматриваются категории «педагогический потенциал», «педагогический потенциал учителя», «профессиональный потенциал педагога».
Раскрываются потенциальные возможности профессионального развития педагога. Анализируются условия для эффективной профессиональной деятельности педагога.
The basic categories like «teacher's abilities», «teacher's potentials» and «professional abilities of a teacher» are examined in this article. Teacher's abilities of professional development are revealed in the article as well. The terms and conditions to
achieve a professional success in a teacher's career are analyzed properly.
Ключевые слова: личностный потенциал педагога, педагогический потенциал учителя, профессиональный потенциал педагога, условия для роста педагогического потенциала, мотивация.
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Key words: teacher's personality potential, teacher's pedagogical potential,
teacher's professional potential, conditions for Pedagogical potential developing, motivation.
В самом общем понимании потенциал (от лат. potencia – обобщенная
способность, возможность, сила) рассматривается как средство, запасы, источники, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в
действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления
планов, решения каких-либо задач как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области [2].
В педагогике оно первоначально получило закрепление в составе понятия «педагогический потенциал», которое было введено и разработано психологом А.М. Боднаром [1], занимающимся изучением профессионального потенциала. С этих позиций педагогический потенциал рассматривается как
сложное комплексное понятие, под которым обычно понимают способности и
синтез определенных личностных качеств и свойств человека, обеспечивающих
эффективность педагогической деятельности. В этом смысле педагогический
потенциал коррелирует с личностным (человеческим) потенциалом, понимание, которого на сегодняшний день далеко от однозначности.
Вместе с тем при всей изначальной смысловой близости понятия «личностный потенциал педагога» и «педагогический потенциал» на сегодняшний
день не могут считаться идентичными. Если личностный потенциал педагога
остается всецело психологическим конструктом, то понятие «педагогический
потенциал» рассматривается преимущественно с научно-педагогических позиций.
Проведенный анализ различных психолого-педагогических источников
со всей очевидностью свидетельствует, что педагогический потенциал учителя,
преподавателя как самостоятельное явление все больше привлекает внимание
исследователей, приобретает теоретическое, даже методологическое и научнопрактическое значение, а понятие «педагогический потенциал» соответственно
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наполняется научными смыслами, приобретает терминологический статус в
понятийном аппарате педагогики.
Как указывается в одном источнике [5, С.1-2], в самом общем представлении педагогический потенциал учителя обозначает совокупность возможностей человека, занимающегося педагогической деятельностью. Однако специфика понятия «педагогический потенциал» состоит в том, что оно позволяет
рассматривать возможности учителя не с позиции их формирования и перспектив развития, поскольку концентрирует в себе три аспекта:


прошлое – совокупность качеств и свойств, накопленных человеком

в процессе личностного и профессионального развития;


настоящее – актуализация возможностей и их применение в про-

фессионально-педагогической деятельности;


будущее – тенденции будущего профессионального и личностного

развития.
В соответствии с представлениями авторов (В.А. Крутецкий, Ф.Н. Гоноболин, Н.Д.Левитов, В.А. Сластенин, Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков), педагогический потенциал формируется в процессе «превращения» задатков в педагогические способности, который может происходить более или менее успешно в
зависимости от различных условий и факторов. Многовалентность термина
«педагогический потенциал», который может использоваться для характеристики объектов разного рода, обусловила появление целого ряда терминов, в
целом синонимичных ему, но в то же время, уточняющих, более четко проявляющих его понятийное наполнение, таких как «профессиональный педагогический потенциал», «профессионально-педагогический потенциал учителя»,
«профессиональный потенциал педагога». Очевидно, что это связано с кардинальными изменениями, происходящими в образовательной сфере страны. Одним из важных аспектов этих изменений, как отмечает О.О. Киселева, автор
первого системного исследования теории и практики развития профессионально-педагогического потенциала учителя в непрерывном педагогическом обра134
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зовании (2002), является то, что «акценты перемещаются от утилитарного подхода к педагогу как исполнителю, выполняющему социально значимые функции, к личностному подходу с ориентацией на развитие субъектности и личностного потенциала деятеля, обеспечивающего трансляцию культуры в широком
социальном пространстве» [3, С. 5-6].
В такой ситуации потенциальные возможности педагога, выходящие за
рамки общих требований, не могли иметь никакой профессиональной значимости.
В современной ситуации гуманистически ориентированных преобразований к учителю предъявляются совершенно иные требования. Динамичность,
инновационность развития образовательной сферы, необходимость в непрерывном обновлении образования в соответствии с социальными и технологическими изменениями обусловливают потребность в педагоге нового формата –
не только профессионально подготовленного к педагогической деятельности,
но и личностно ориентированного на постоянное совершенствование и развитие, на деятельное, активное, творческое отношение к уже приобретенному
профессиональному «багажу» и на освоение нового. Потенциальные возможности профессионального развития такого педагога приобретают даже бόльшую
значимость, чем его самая качественная профессиональная подготовка в вузе и
наработанный на сегодняшний день профессиональный опыт, поскольку завтра
он может стать уже абсолютно устаревшим.
Хотя исследования в этой проблемной области только начинаются, некоторые ее аспекты уже стали объектом осмысления. При этом обозначились
смысловые связи рассматриваемого понятия с другими педагогическими категориями.
Обобщая разные подходы к пониманию профессионального потенциала
педагога, можно выделить следующие основные позиции:
 В понимании одних исследователей профессиональный потенциал педагога представляет собой ту часть внутренних личностных ресурсов чело135

века (таких, как потребности, способности, ценностные ориентации, установки,
личностные качества, мотивы, знания, умения, навыки и др.), которые у него
имеются в наличии, а поэтому при определенных условиях могут проявиться в
профессиональной деятельности, однако в силу тех или иных причин объективного либо субъективного характера используются не в полной мере или вообще не находят применения. То есть потенциал – это то, что не представлено
окружающим, что скрыто в недрах человеческой личности, не реализуется в
каких-либо деятельностных проявлениях, по крайней мере, в профессиональной сфере. В этом смысле потенциал противопоставлен личностным характеристикам, объективно фиксируемым в различных формах активности, профессиональной педагогической деятельности учителя.
 Согласно другим представлениям, под профессиональным потенциалом педагога понимается вся полная совокупность внутренних личностных
ресурсов (возможностей) – и тех, которые активно реализуются в профессиональной деятельности, и тех, которые могут быть реализованы при желании и
необходимости, и даже тех, которые пока не сформированы в структуре личности, но могут быть сформированы на основе имеющихся ресурсов.
Очевидно, что это разные по своему объему и содержанию понятия. В то
же время в теоретическом, исследовательском плане данные подходы, при всем
их различии, и правомерны, и продуктивны, поскольку направлены, в конечном
счете, к одной цели – всесторонне изучить это явление.
Однако в практическом аспекте они далеко не равнозначны. С этой точки зрения важно то, что сама проблема изучения потенциальных возможностей
педагога, ее актуализация обусловлены, как было показано выше, объективной
необходимостью совершенствования образовательной деятельности, а главным резервом в этом смысле являются именно имеющиеся, но пока не реализованные возможности педагогического корпуса страны. В современной ситуации модернизации отечественного образования, поиска оптимальных путей
его обновления нереализованный потенциал педагогов требует активизации и
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реализации в профессиональной педагогической деятельности, что в свою
очередь актуализирует научно-практическую проблему выявления и разработки
условий, факторов, механизмов, средств, способов активизации и реализации
профессионального потенциала педагогов. И особенно значима эта проблема в
отношении школьных учителей, других специалистов и работников общеобразовательных организаций. При этом необходимо учитывать, что реализация
своего внутреннего потенциала – это добровольное желание личности. Поэтому
мотивация становится важным, во многом определяющим фактором активизации профессионального потенциала педагога.
В научно-практическом плане важно и то, что профессиональный потенциал – явление не статическое, а динамическое: он – как и личность в целом – формируется и непрерывно изменяется в процессе жизнедеятельности
педагога, причем изменения могут носить как характер развития, приращения,
обогащения потенциала, так и его деградации, обеднения, снижения.
В идеальном варианте формирование профессионального потенциала
педагога начинается в процессе профессиональной вузовской подготовки на
основе уже приобретенных к этому времени ресурсов личностного развития.
Затем, с началом профессиональной деятельности, создаются условия для его
реализации. При этом – по мере накопления профессионального опыта, роста
профессионализма, педагогического мастерства – происходит и дальнейшее
развитие профессионального потенциала. Важную роль в этом играют дополнительное профессиональное образование, а также самообразование, саморазвитие педагогов, которые позволяют существенно расширять их потенциальные
профессиональные возможности, а также более эффективно реализовывать их в
практике педагогической деятельности.
Так, одной из серьезнейших проблем современной системы подготовки
учителей является то, что, с одной стороны, педагогические вузы, не испытывающие проблем недобора абитуриентов, постоянно готовят и выпускают специалистов, а с другой – в школах сохраняется острая проблема нехватки моло137

дых квалифицированных педагогических кадров. Причина этого заключается в
том, что многие выпускники вузов не идут работать в школу. Так, исследование
последующего трудоустройства выпускников московских педагогических вузов, проведенное в 2011 г. Исследовательским центром портала Superjob.ru, показало, что более половины дипломированных учителей по окончании вуза так
и не приступили к преподавательской деятельности. Более того, они не планировали это изначально, когда поступали в педагогический вуз. Среди опрошенных выпускников 2000-2005 гг. выпуска учителями, воспитателями, педагогами
или преподавателями успели поработать менее половины (44,5%). Это даже с
учетом того, что выпускники государственных педвузов трудоустраиваются по
специальности несколько чаще, чем выпускники коммерческих институтов и
университетов: 45,5% против 40,8%.
Следствием этой ситуации с подготовкой учителей является то, что среди школьных педагогов остается очень высоким процент учителей предпенсионного и пенсионного возраста. Вряд ли стоит специально доказывать, что эта
категория педагогов с точки зрения активизации и развития профессионального
потенциала не может считаться существенным резервом обновления и повышения качества образования.
В силу названных обстоятельств, проблема создания условий для развития, активизации и реализации профессионального потенциала активного корпуса школьных учителей, действительно, приобретает чрезвычайно высокую
актуальность. И ее значимость определяется не только тем, что решение данной
проблемы будет способствовать повышению качества и эффективности школьного образования (социально-педагогический эффект). Не менее, а, может
быть, и более важно то, что личностная самореализация педагога, которая с неизбежностью сопровождает процесс реализации профессионального потенциала, служит фактором, снижающим опасность «профессионального сгорания» и
разного рода деструкций учителя. Когда работа приносит личностное удовлетворение, многочисленные в педагогической деятельности профессиональные
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сложности не становятся причиной стрессов и психологического перенапряжения (индивидуально-личностный эффект).
Исходя из вышесказанного считаю необходимым дать следующее уточненное определение понятия «профессиональный потенциал педагога»:
Профессиональный потенциал педагога – это сложное динамическое
личностное образование, интегрирующее совокупность внутренних личностных ресурсов человека (психофизиологические свойства, потребности, способности, ценностные ориентации, установки, личностные качества, мотивы, знания, умения, навыки и др.), которые при определенных внешних условиях могут проявиться в профессиональной деятельности в форме осознанных профессиональных действий в ситуациях профессионального выбора.
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Профессиональное самоопределение студентов педвуза как показатель удовлетворенности выбранной профессией
Higher Pedagogical School Students’ Professional Self-Determination As
Satisfaction Index for the Occupation Chosen
В статье рассматриваются вопросы мотивов выбора профессии «учитель». Определяются значимые и незначимые факторы, характеризующие привлекательность данной профессии.
The questions of the reasons for choosing a profession of a teacher are considered in the article. The significant and insignificant factors are determined describing the necessity of the given profession.
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Профессиональную сферу справедливо отмечают как ведущую область
самореализации личности. В силу возросшего интереса к самореализации в
профессии появилось более четкое представление о самореализации как показателе жизнедеятельности в профессиональной сфере. В ней отражается продуктивность, полезность деятельности и одновременно удовлетворенность личности (Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылева, Е.Ю. Никитина, А.Н. Никонова,
А.П. Чернявская, Э. Фромм и др.). Самореализация – сложный показатель, с
помощью которого неоднократно предпринимались попытки охарактеризовать
личность в профессиональной сфере, важная характеристика ее развития, ценности жизненного пути, отражение индивидуально-психологических черт, мировоззрения. Профессиональная самореализация личности предполагает следующую структуру: профессиональное самоопределение (выбор деятельности,
направления), становление в профессии, профессиональное развитие [1]. Поскольку профессиональная сфера одна из основных сфер жизнедеятельности
личности, то прежде чем эта деятельность состоится, человек должен пройти
сложный путь выбора. Изучая самоопределение личности уже на первом этапе,
необходимо понимать к чему должен привести человека его выбор. Термин
«профессиональное самоопределение» может употребляться в нескольких значениях. Чтобы этого избежать, будем иметь в виду только потенциального
профессионала, субъекта будущей деятельности и своего жизненного пути в
определенной профессии. Анализируя это словосочетание, Е.А. Климов предлагает понимать его в самом общем виде как деятельность, обретающую то,
или иное содержание в зависимости от этапа развития человека как субъекта
труда. «Содержание деятельности, считает автор, – это, прежде всего, построение образа желаемого будущего, результата (цели) в сознании субъекта, особенности саморегуляции, владения орудийным оснащением (средствами), особенностями осознания себя, своих личных качеств и своего места в системе деловых межличностных отношений», в профессии [2, с.27]. П.Г. Щедровицкий
отмечает, что «смысл самоопределения – в способности человека строить само142
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го себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать
собственную сущность» [цит. по 6, с. 330]. Применительно к профессиональному самоопределению выделяется процесс ориентации и поиска профессии,
которая давала бы удовлетворение и смысл жизни. В этом процессе профессиональное самоопределение, по Е.А. Климову, имеет два уровня: гностический
(перестройка сознания и самосознания) и практический (реальные изменения
социального статуса). Климов предлагает рассматривать профессиональное самоопределение отдельного индивида, учитывая позиции родителей, педагогов,
врачей, а также социологические, экономические, правовые аспекты [2]. Процесс выбора профессии сложный и длительный, насыщенный определенными
взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками. Учитывая это, взрослые
должны дозировать информацию, постепенно расширяя представления о жизни
общества, понимая, что профессиональное самоопределение не следует рассматривать как застывший результат процесса развития.
Российское общество на данном историческом этапе, на наш взгляд, не
вполне готово к полноценной организации профориентационной работы с молодежью. Тем не менее, в стране имеются положительные примеры по организации консультационной деятельности специалистов по вопросам профессиональной ориентации, в которых отражаются отдельные аспекты этой многоплановой работы (Трехгорный, Златоуст, Копейск Челябинской обл., Урай Тюменской обл. и др.).
Проблема

профессионального

самоопределения

в

психолого-

педагогической литературе тесно связана с проблемой активности молодого человека в условиях выбора профессии, так как «выбор профессии – это процесс
принятия молодым человеком решения относительно получения социально
значимого результата: вступления во взрослую жизнь в качестве работника,
участника общественного труда» [8, с.51]. Процесс самоопределения может
совпадать с выбором при наличии интереса, склонностей и способностей, но
может и не совпадать. Случайный выбор самоопределения человека осуществ143

ляется в силу определенных объективных и субъективных причин (следуя общественной моде, из понимания престижности, материальной ценности, в силу
семейных традиций). Поиск профессии, соответствующей склонностям, способностям, чертам характера, динамичен и включает своеобразные действия
человека по самопознанию, самооцениванию и анализу возможностей. Это
предполагает соотнесение собственных особенностей с требованиями по саморазвитию и самовоспитанию в процессе профессиональной подготовки, что говорит о сложности проблемы самореализации в профессии, и, в частности, об
особенностях ее первого этапа − самоопределения. Обозначим некоторые особенности первого этапа профессионального самоопределения студентов первого курса педвуза, опираясь на результаты изучения позитивных и негативных
факторов привлекательности профессии. Для этого рассчитывается коэффициент значимости (КЗ). В исследовании принимало участие 187 респондентов по
восьми специальностям. По различным выборкам определялись наиболее значимые (позитивные и негативные) факторы. Каждый фактор имеет коэффициент значимости, необходимый для нашего анализа. Структура значимых факторов, определяющих отношение студентов к профессии педагога, достаточно
схожа по разным специальностям. Установлено, что фактор зарплаты входит в
число значимых во всех выборках, но рассматривается при этом как негативный (низкая зарплата) и представлен коэффициентами значимости с минусом
во всех выборках (от –0,16 до –0,71). Более всего он выражен у студентов факультета информатики, учителей начальных классов, факультета физической
культуры и истории, не зависимо от половых различий. Достаточно устойчивые
значения имеет фактор требования творческого подхода к профессии во всех
выборках (КЗ от 0,6 до 0,83). Определяясь одной из целевых установок, этот
фактор способствует профессиональной стабильности и удовлетворенности
профессиональным выбором. Он занимает разные ранговые места значимости в
группах: «Природопользование» (КЗ=0,83), «Биология» (КЗ=0,8), «Информатика» (КЗ=0,71). Данные свидетельствуют о четкой выраженности ориентации на
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творческий подход к будущей профессиональной деятельности, независимо от
специализации. Педагогическая деятельность включает в себя элемент творчества как обязательный (на этапах формирования интереса к предмету, использование форм организации и методов ведения, информационных технологий).
Насколько этот фактор будет представлен в профессиональной деятельности,
зависит от каждой конкретной личности (потребностей, способностей к творчеству, личностных качеств – как необходимых компонентов). Значимым фактором для нескольких специальностей является «работа с людьми». Самый высокий коэффициент – 0,84 у студентов по специальности «Педагогика и методика
начального образования», 0,83 – «Природопользование», 0,8 – «Технология и
предпринимательство», 0,7 – «Физическая культура», 0,69 – «История». В других профессиях этот коэффициент имеет средние значения. Предполагается,
что интерес к работе в системе отношений «человек-человек» проявляется
осознанно. Фактор «возможность самосовершенствования» имеет значение в
следующих группах: «Педагогика и методика начального образования»
(КЗ=0,92), «Природопользование» (КЗ=0,66), «Физическая культура» (КЗ=0,73),
«Информационные технологии в образовании» (КЗ=0,86). Возможность самосовершенствоваться связана с надеждой самореализоваться в профессии. В пяти группах имеет значение фактор соответствия характеру. Расположим коэффициенты значимости по ранговому месту в группах: «История» (0,92); «Биология» и «Физическая культура» (КЗ=0,66); «Информационные технологии в
образовании» (КЗ=0,57). В этом случае предполагается, что студенты знают
особенности своего характера, обладают достаточным уровнем рефлексии.
Фактор соответствия способностям представлен в трех группах: «Технология и
предпринимательство» (КЗ=1); «История» (КЗ=0,92); «Информационные технологии в образовании» (КЗ=0,71). Коэффициенты значимости достаточно высокие. Можно предположить, что в этих группах студенты обладают определенными представлениями о своих способностях и надеются на самореализацию именно в выбранных специализациях вуза.
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Негативно значимым оказался фактор «работа вызывает переутомление»: минусовые и низкие положительные значения подтверждают знание студентов об интенсивности педагогической деятельности, психологическом напряжении и большой занятости. Во всех группах отличительной особенностью
является признание педагогической профессии как профессии с большим рабочим днем. Последние два фактора взаимосвязаны и взаимообусловлены. Коэффициенты значимости в характеристике данного фактора в семи группах от 0
до –0,15, чуть выше этот КЗ в группе студентов «Педагогика и методика начального образования». С одной стороны студенты имеют представление о почасовой нагрузке учителя начальных классов, но не осознают объем подготовки
к урокам, контроля и анализа знаний учеников. Особенно низкая удовлетворенность педагогической деятельностью прослеживается в группе «Природопользование». При ранжировании в ней как положительные факторы выделяются:
«работа с людьми» (КЗ=0,83), «требование творческого подхода» (КЗ=0,83),
«возможность самосовершенствоваться» (КЗ=0,66). Среди отрицательных факторов выявлены следующие: «работа вызывает переутомление», «небольшая
заработная плата», «большой рабочий день», «излишне частый контакт с людьми», «невозможность достичь социального признания и уважения». Это объяснимо при учете личностных особенностей и интересов: студенты осознанно
предпочитают работать не в системе образования, а в экологической службе,
поскольку имеет значение еще один фактор – невозможность занять ведущие
статусные позиции в учебном заведении, удовлетворить свои амбиции. Поступающие на факультет физической культуры и спорта имеют представление о
низкой заработной плате учителя и тренера (КЗ=−0,46), о излишне частых контактах с людьми (КЗ=−0,2), о большом рабочем дне (КЗ=0), о том, что работа
вызывает переутомление (КЗ=0), о недостаточности оценки труда педагога
(КЗ=0). Тем не менее, на факультет физической культуры и спорта в годы
олимпиад высокий конкурс. Это вызвано желанием поддержать отечественный
спорт, жаждой физического совершенствования у молодежи, готовящейся к
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службе в вооруженных силах, возможностью получения вознаграждения. У некоторой части респондентов отразилась мотивация получения высшего образования, познавательный интерес к изучаемым дисциплинам.
Выявление профессиональных интересов и склонностей является важным и необходимым прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем. Причинами неадекватного выбора могут быть как внешние (социальные), связанные с невозможностью осуществления желаний (экономическое положение, безработица, недостаточная подготовка), так и внутренние (не
понимание профессиональных склонностей, индивидуально-типологических
свойств личности, неадекватные представления о профессии, слабая информированность о деятельности). Результаты исследования говорят о том, что анализ
привлекательности профессии, проведенный уже на первом этапе самоопределения личности, позволяет повлиять на адекватный выбор в начальной стадии и
удовлетворенность профессией в последующие периоды самоопределения.
Поскольку проблема профессионального самоопределения, устойчивого
положительного отношения к профессии и самореализации в ней является актуальной и широко обсуждаемой в современной педагогике и психологии, внимание к ней вполне закономерно, а концепция человека целостного, развивающегося в деятельности и оказывающего воздействие на саму деятельность, составляет суть современного этапа развития психологии личности. Однако значение и понимание проблемы самоопределения и самореализации в профессии
как неотъемлемого свойства личности не ограничивается узкими рамками, но
позволяет представить в новом свете широкий круг психологических проблем,
что частично и нашло отражение в нашем исследовании. В результатах, полученных нами во всех выборках, прослеживается желание самореализации и самосовершенствования в профессии через творчество, приобретение социальной
значимости и уважения. Частота проявления отталкивающих факторов, возникающих проблем (ненормированный рабочий день, психологическое напряжение, частое и длительное общение с людьми) указывают на то, что профессия
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учителя в наше время теряет личностную значимость, привлекательность для
молодого поколения, не позволяет удовлетворить насущные потребности в деятельности, в своих амбициях, в материальных запросах.
Данный этап исследования не вполне раскрывает уровень осознанности
профессионального выбора студентами, не выявляет четко очерченной направленности и устойчивой внутренней мотивации выбора профессии, самоопределения в ней, подчас не показывает причин разочарований при изначальной привлекательности к деятельности учителя. Рассмотрение проблемы самоопределения в профессиональной жизнедеятельности дает основания для дальнейшего
ее изучения. Делая акцент на выбор, как на возможность самореализации, в ее
структуре можно выделить не только продуктивность (получение результата),
успешность, в которой может отразиться направленность личности, социальноролевой статус и потребности человека, но и психологическое и эмоциональное
удовлетворение.
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Некоторые идеи по организации самостоятельной работы студентов
при изучении математики в вузе
Some Ideas on Students’ Self-Study Organization While Learning Mathematics at a Higher School
В статье представлен опыт по организации самостоятельной работы
студентов при изучении высшей математики. Предложенная работа по теме
«Матрицы и операции над ними» может быть реализована на практических
занятиях, предназначенных для самостоятельной подготовки и проверочных
работ, а также поможет создать условия для формирования общекультурных
компетенций студентов.
The article presents the experience on the organization of independent
work of the students while studying the higher mathematics. The work on the topic of
«Matrix and Operations with Them» may be implemented on practical lessons designed for self-study and test works and it will also help create conditions for the
formation of students’ common cultural competences.
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо», матрицы.
Key words: independent work of a student, technology «Development of
Critical Thinking Through Reading and Writing», matrix.
Самостоятельная
работа
студентов
(СРС)
является
психологическим
обучении,

механизмом

развивает

реализации

творческую

принципа

активность

сознательности

студентов,

в

связывает

теоретические знания и умения с их практическим применением, отрабатывает
навык ориентировки в информационном пространстве.
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Согласно ФГОС ВПО подготовки бакалавров 60% учебного времени
отводится студентам на самостоятельное приобретение знаний. При этом
возможность

непосредственного

управления

преподавателем

учебной

деятельностью студентов уменьшается. Кроме этого, по требованиям ФГОС
ВПО обучение бакалавров должно предусматривать использование активных и
интерактивных форм. Это требует тщательного отбора форм и методов
проведения аудиторных занятий и системного подхода к организации
самостоятельной работы студентов. Поэтому сегодня актуальны такие
методики обучения, которые ориентированы на активную самостоятельную
деятельность студентов, предполагают использование и активное освоение
различных источников информации. Одним из вариантов такого обучения
является технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо» (РКМЧП).
Педагогическая технология РКМЧП — это набор приемов и стратегий,
применение которых позволяет выстроить образовательный процесс, в котором
обеспечивается самостоятельная, сознательная деятельность обучающихся по
пути к достижению ими же поставленных учебных целей занятия. Эта
технология дает возможность ставить четкие образовательные задачи и
оценивать эффективность работы по конкретным критериям, где ценностью
является не только результат, но и процесс его достижения[5].
В ходе работы в рамках модели РКМЧП студенты:


овладевают различными способами интегрирования информации,



учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления

различного опыта, идей и представлений,


строят умозаключения и логические цепи доказательств,



выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к

окружающим.
Занятие в технологии РКМЧП состоит из трех фаз: вызов, осмысление
или реализация смысла, рефлексия или размышление [5].
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В

организационно-методическом

плане,

технология

РКМЧП

представляет систему методик, объединяющих приемы по видам учебной
деятельности независимо от конкретного предметного содержания. Базовая
модель ("вызов - осмысление - рефлексия") задает не только определенную
логику построения взаимодействия, но и последовательность, и способы
сочетания конкретных методических приемов. Это позволяет говорить об
универсальном, надпредметном характере предлагаемой технологии [4].
Не секрет, что обычно преподаватели стремятся выносить на
самостоятельное изучение студентов темы, в которых имеются определенные
трудности изложения или сами преподаватели не совсем хорошо владеют
содержанием. Но эта стратегия не оправдывает результат, поскольку для
студентов такие темы так и остаются неизведанными, тем более о
формировании самостоятельной деятельности студентов в этом случае не
может быть и речи. Поэтому пересмотрев содержание рабочей учебной
программы по математике для подготовки бакалавров по направлениям
080200.62 Менеджмент и 080400.62 Управление персоналом, были выбраны
темы вполне посильные для организации самостоятельной работы студентов.
Как показывает практика, организация самостоятельной работы студентов по
технологии РКМЧП реализуется вполне успешно.
Рассмотрим пример организации самостоятельной работы на примере
темы «Матрицы и операции над ними». Цель СРС: Освоить понятие матрицы и
операции над ними, различать виды матриц.
Усвоив тему, студент сможет оперировать следующими учебными элементами:
1) Матрицы:


приводить примеры матриц;



определять расположение элементов в матрице;



используя математические символы, записывать различные матрицы.

2)

Операции над матрицами:
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приводить примеры равных матриц;



приводить примеры суммы матриц и умножения матрицы на

действительное число;
объяснять как выполняется умножение двух матриц и записы-



вать результат.
Сформулируем требования к знаниям и умениям по учебным элементам:
1) Множества:


уметь определять элементы в матрице по индексам строки и

столбца;


2)

уметь приводить примеры матриц.
Операции над матрицами:



знать определения линейных операций и произведения матриц;



уметь записывать транспонированную матрицу.

Определим следующие учебные результаты по данной СРС:
1. Освоить понятие матрицы.
2. Различать виды матриц.
3. Уметь выполнять линейные операции и произведение матриц.
4. Уметь транспонировать матрицу.
Изучение теоретического материала построено по принципу заполнения
студентом рабочего дневника, который разработан по технологии РКМЧП и
состоит из трех разделов. В предложенном дневнике использованы основные
методические приёмы работы по технологии РКМЧП: метод Инсерт
(«INSERT»); разбивка на кластеры; синквейн; перепутанные логические
цепочки (поиск допущенной ошибки) [2].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Раздел 1. Понятие матрицы
А) Охарактеризуйте в нескольких фразах понятие матрица.
__________________________________________________________________
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Б) Прочитайте текст Понятие матрицы (Задание 1). По ходу чтения
текста, обозначьте свое понимание данного материала с помощью специальных пометок. Знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая вам уже известна. При этом источник информации и степень достоверности не имеет значения. Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая
информация. Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным и
требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать поподробнее.
Знаком «восклицательный знак» (!) отмечается то, что вызывает сомнение,
что было бы интересно обсудить, сравнить с мнением других.
Задание 1
Понятие матрицы
Прямоугольной матрицей размера m  n называется совокупность mn чисел,
расположенных в виде прямоугольной таблицы, содержащей m строк и n
столбцов. Мы будем записывать матрицу в виде:
 a11 a12 ... a1n 


 a 21 a 22 ... a 2 n 
A
...
... ... ... 


a

a
...
a
m2
mn 
 m1
или сокращенно в виде A = (aij) (i =1, 2, …, m; j =1, 2, …, n). Числа aij, составляющие данную матрицу, называются ее элементами; первый индекс i указывает на номер строки, второй j - на номер столбца. Две матрицы A = (aij) и B = (bij)
одинакового размера называются равными, если попарно равны их элементы,
стоящие на одинаковых местах, то есть A = B, если aij = bij.
Матрица, состоящая из одной строки или одного столбца, называется соответственно матрицей-строкой или матрицей-столбцом, т.е.
 y1 
 
y 
X  x1 x2 ... xn  , Y   2  ,
...
 
y 
 n
где матрица X является матрицей-строкой, а Y соответственно - матрицейстолбцом.
Матрица, состоящая из одного числа, отождествляется с этим числом. Матрица
размера m  n, все элементы которой равны нулю, называются нулевой матрицей
и обозначается через O. Элементы матрицы с одинаковыми индексами называют элементами главной диагонали. Если число строк матрицы равно числу
столбцов, то есть m = n, то матрицу называют квадратной порядка n. Квадратные матрицы, у которых отличны от нуля лишь элементы главной диагонали,
называются диагональными матрицами и записываются так:
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 a11 0 ... 0 


 0 a 22 ... 0 
 ... ... ... ...  .


 0
0 ... a nn 

Если все элементы aii диагональной матрицы равны 1, то матрица называется
 1 0 ... 0 


 0 1 ... 0 
единичной и обозначается буквой Е: E  
.
... ... ... ... 


 0 0 ... 1 


Квадратная матрица называется треугольной, если все элементы, стоящие выше (или ниже) главной диагонали, равны нулю, т.е. матрицы вида
 а11 0 ... 0 
 в11 в12 ... в1п 




 а 21 а 22 ... 0 
 0 в 22 ... в 2 п 
А
, В
... ... ... ... 
... ... ... ... 




а

0
0 ... в пп 
 п1 а п 2 ... а пп 

являются треугольными. Матрица А называется треугольной снизу, а матрица В
– треугольной сверху.
Заметим, что диагональная матрица является треугольной снизу и треугольной
сверху [3, С.10-11].

В) Заполните таблицу, обозначив в ней результаты изучения текста:
V

+

?

!

Раздел 2. Матрицами и операции над ними
А) Перечислите, какие матрицы Вы знаете, и приведите примеры этих
матриц ___________________________________________________________
Б) Прочитайте текст [1, С.19-25].
В) Представьте прочитанный текст в виде кластеров. Для этого выделите смысловые единицы различного ранга и представьте их в графической
форме, учитывая связи между ними:

155

Матрицы

Раздел 3. Действия над матрицами
А)

Перечислите,

какие

существуют

действия

над

матрицами.
____________________________________________________________
Б) Познакомьтесь с текстом (Задание 2).
Задание 2
«Синквейн» (пятистишие). Это способ творческой рефлексии, который
позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или
явление.
Жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое произведение — рефлексия. Среди стихотворных форм, основанных на
рефлексии и построенных «по правилам», не так уж много: японские танку,
хокку. Теперь познакомимся с синквейном. Слово происходит от французского
«пять». Это стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам [2].
Правила написания синквейна:
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).
2. Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).
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3. Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя
словами (глаголы, деепричастия).
4. Четвертая строка — это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.
5. Последняя строка — это синоним (метафора) из одного слова, который повторяет суть темы.
Как это делать:
Название _______________________________________________
Описание ________________________________________________
Действия ________________________________________________
Чувства _________________________________________________
Повторение сути _________________________________________

В) Напишите синквейн о матрице.
1.
2.
3.
4.
5._____________
Заполнение рабочего дневника планируется в рамках аудиторной
работы, а проработка остальных компонентов каждой темы СРС (упражнения,
содержание проверочных работ, образцы тестовых заданий, вопросы для
самопроверки или зачета), вынесена на внеаудиторную самостоятельную
работу студента.
При выполнении СРС важно правильно оценить её результаты, поскольку они оказывают существенное влияние на формирование мотивации учения,
развитие любознательности и творческой активности студентов.
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Практика работы современной школы с одаренными детьми: опыт,
проблемы, перспективы
Working with Gifted Children in Contemporary General Education
School: Experience, Challengers, Perspectives
В статье рассматривается позиция учителей в деле решения проблем
организации учебно-воспитательной работы с одаренными детьми, дается анализ испытываемых педагогами затруднений, а также причин их недостаточной
подготовленности к такого рода деятельности.
The article considers a teacher’s position in solving the problems while arranging the teaching and educational process with gifted children, analyzes the difficulties a teacher is likely to face, and also the causes of teachers’ ineptness in dealing
with gifted children.
Ключевые слова: признаки одаренности; проблемы одаренных
школьников; трудности в работе одаренными детьми; причины неготовности
учителя к взаимодействию с одаренными школьниками.
Key words: signs of giftedness; problems of gifted children; difficulties in
working with gifted children; causes of teachers’ ineptness in dealing with gifted
children.
Современное российское общество нуждается в новых поколениях
образованных
знаниями, но и

людей, способных не только к интенсивному овладению
активному продуцированию новых. В связи с этим

общеобразовательная школа призвана акцентировать своё внимание на
решении

задач

выявления и развития интеллектуально-творческого и

личностного потенциала способных и одаренных детей, создания условий для
их успешной самореализации в настоящем и будущем.
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Сегодня школы, как правило, имеют планы работы
школьниками, а некоторые

с одаренными

из них и собственные концепции развития таких

детей. Изучение планов и отчетов школ производит впечатление благополучия
в сфере организации специальной учебно-воспитательной работы по выявлению и развитию одаренных детей. Бесспорно, такая работа в системе общего
среднего образования ведется и приносит результаты. Однако, проведенное нами исследование, наше непосредственное наблюдение в разных статусах - руководителя педагогической практикой студентов, консультанта учителей и просто родителя - за образовательным процессом в школе свидетельствуют о том,
что проблема эта решается медленно и с большим трудом.
Современный школьник пока ещё недостаточно подготовлен к
творческому интеллектуальному труду, редко обладает высоким уровнем
познавательной мотивации, навыками волевой саморегуляции, часто ищет
легкие пути достижения положительных результатов в учебной деятельности.
Это подтверждают и данные проведенного нами в социальных сетях опроса,
который

показал, что меньше 8,5% подростков получают удовольствие от

процесса познания, и всего 2,1% испытывают потребность в выполнении
самостоятельных творческих заданий. 8,4% школьников хотят, чтобы «учителя
понятнее объясняли», 14,7% - желают, чтобы «программа была легче» и 29,4% чтобы «уроки проходили в виде игры, дискуссии, в общем, разнообразно».
Преодолеть эту ситуацию полностью можно лишь в том случае, если
каждый учитель будет мотивирован и подготовлен к развитию интеллектуально-творческого и личностного потенциала одаренных школьников, а вместе с
тем и остальных своих учеников. Ведь именно ему ежедневно

приходится

решать разной сложности педагогические задачи. Поэтому для выяснения вопроса о том, каково же современное состояние работы школы с одаренными
детьми, мы обратились непосредственно к учителям. Наше исследование было
направлено, в частности, на изучение следующих аспектов проблемы:
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- какая работа по выявлению и развитию одаренных детей ведется в
школах;
- насколько сами педагоги осведомлены об индивидуально-личностных
особенностях, проблемах таких детей и психологически и методически готовы
к осознанному развивающему взаимодействию с ними;
- какие трудности испытывают при этом и по каким причинам.
Для этого нами была разработана анкета, и проведен анонимный опрос
77 учителей - представителей городских и сельских школ Альметьевского, Елабужского, Менделеевского, Нижнекамского, Тукаевского, Чистопольского и
других районов Республики Татарстан, принявших участие в работе республиканского научно-практического семинара «Учитель и одаренный ребенок»,
состоявшегося на базе филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Елабуге.
Анализ ответов респондентов показал, что у подавляющего большинства из них - 83,1% - сформировано понимание крайней необходимости создания специальных условий для развития одаренного ребенка в учебновоспитательном процессе средней школы. Вместе с тем 13% учителей убеждены, что это «не обязательно», остальные - 3,9% - не выразили мнение по проблеме.
Далее заметим, что некоторые данные, представленные ниже, были получены нами на основе вопросов, предполагающих выбор респондентами нескольких вариантов ответов. Рассмотрим полученный рейтинг наиболее важных, по мнению педагогов причин, обусловливающих необходимость организации в школе целенаправленной работы со способными и одаренными учениками. 78% из опрошенных совершенно справедливо отдали предпочтение
утверждению о том, что «одаренный ученик нуждается в квалифицированной
педагогической и психологической поддержке». 62,4% считают наиболее весомым аргумент: «сохранение и умножение интеллектуального потенциала страны – одна из важнейших задач современной российской школы» и 57,2% - то,
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что «одаренные дети являются золотым фондом общества, гарантом его культурно-экономического развития и процветания». Получивший наименьшее количество голосов - 31,2% - тезис «детство и юность наиболее богаты сенситивными периодами для развития различных сфер личности человека» оказался, на наш взгляд, недооценённым учителями.
Поведение одаренных детей, обладающих различным набором психологических качеств и способностей, отличается большим разнообразием. Умение
учителя заметить нюансы, которые выгодно отличают одного ребёнка от другого, часто оказывается решающим для организации его продуктивной учебной
деятельности и личностного развития. В связи с этим

педагогам было пред-

ложено из ряда характеристик [2] выбрать те, в соответствии с которыми они в
первую очередь относят ученика к категории одаренных. По востребованности
респондентами признаки одаренности распределились следующим образом:
1. владеет большим массивом информации и легко рассуждает по различные темы - выбрали 68,9 % участников опроса;
2. часто демонстрирует креативные ответы - 67,6%;
3. проявляет настойчивость в поисках решения заданий и в отстаивании
своего мнения - 66,3%;
4. проявляет любознательность, задавая много вопросов - 65%;
5.увлечён интеллектуальными играми, часто фантазирует - 48,1%;
6. понимает сущность явлений и смысл поступков людей - 45,5%;
7. предпочитает работать самостоятельно - 24,7%;
8. легко отвлекается, если задание или дело кажется скучным - 14,3%;
9. амбициозен и критичен в отношении учителей и сверстников - 13%;
10. пренебрегает авторитетными мнениями - 1,3%.
Лидерство в рейтинге первых четырёх характеристик свидетельствует
о том, что наши респонденты, как правило, замечают ярко проявляющих свои
способности, успешно развивающихся творческих и социально адаптированных школьников. В свою очередь, недооценка подавляющим большинством
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педагогов признаков с 7-го по 10-й, замыкающих рейтинг, свидетельствует о
недостаточности знания ими индивидуально-психологических особенностей
одаренных детей и непонимании причин их творческого поведения. При этом
следует отметить, что учителя уверенно выбирают из ряда предложенных им
те признаки, которые действительно отличают одаренного школьника от способного и характеризуют проявление явной одаренности. Это: высокого уровня
познавательная активность; способность обнаруживать проблемы там, где
большинство их не видит; проявление инициативы, выход за рамки заданной
деятельности на уроке и при выполнении домашнего задания; обладание высокой требовательностью к результатам своего труда [1].
Вместе с тем для учителя важно понимание того, что каким бы успешным в учёбе и общественной работе ни был одаренный ребёнок, в школе он
может столкнуться с разного рода проблемами, могущими отрицательно сказаться на дальнейшем развитии его способностей и личностных качеств. А для
школьника с дисгармоничным типом развития одаренности это просто неизбежно. Наше исследование показало, что педагоги осознают существование таких проблем. Так, 58,5% наших респондентов первоочередной проблемой
одаренных ребят считают «перегрузки, возникающие вследствие принуждения
одаренного ученика к участию в конкурсах и олимпиадах одновременно несколькими учителями». 50,7% - отмечают как серьёзную проблему «потерю интереса к учебе из-за преимущественно репродуктивного характера организуемой педагогами учебной деятельности школьников», 36,4% - «увлечение любимым предметом в ущерб другим». Далее 14,3% учителей называют «насмешки и неприятие сверстниками», 10,4% - «ориентацию процесса обучения
на накопление знаний». Среди педагогов оказалось 7,8% убежденных в том,
что одаренные дети «обычно не имеют проблем, связанных со школой», что,
безусловно, является серьёзным заблуждением. Недооцениваются ими и такие
проблемы как «неприятие учителями одаренных детей» – назвали 6,5%, и «переход в категорию «трудных» учеников» - указали 2,6% респондентов. Такое
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видение педагогами проблем одаренных детей, на наш взгляд, лишний раз подтверждает ошибочную убежденность большинства из них в том, что одаренный
ребёнок – это только тот, кто ярко проявляет свои способности и успешно
учится.
Однако знания учителем только особенностей проявления явной одаренности и некоторых проблем таких детей недостаточно для успешного развития их интеллектуально-творческого и личностного потенциала, и это хорошо
понимают наши респонденты. Доказательством тому явилась оценка ими своей
готовности к работе с одаренными учениками: только 18,2% - посчитали себя
«полностью готовыми», подавляющее большинство – 66,3% – ответили, что
«готовы недостаточно», 5,2% - выбрали вариант «не готов». Также к категории «не готов» мы отнесли и 10,4% учителей, никак не оценивших степень своей готовности к такой работе.
Среди возможных причин, предложенных нами учителям для объяснения их недостаточной готовности или неготовности к работе с одаренными
детьми, а указать можно было несколько из них, наиболее актуальными для них
– выбраны 33,8% респондентов - оказались следующие три:
- не получены необходимые знания, навыки и умения в педагогическом
учебном заведении;
- не хватает времени заниматься самообразованием;
- недостаточность нужной информации.
Далее, 27,3% педагогов указали на «отсутствие компетентных консультантов» по данной проблеме, 19,5% – не хватает «инициативности и смелости
для такой работы», а также «поощрения со стороны администрации». 9,1% респондентов сослались на «отсутствие запросов со стороны родителей», 6,5 % –
на то, что «такая работа не ведется в

нашей школе». У 3,9% учителей «нет

желания и интереса работать с одаренными детьми», 2,6% - в качестве причины своей неготовности назвали «убежденность в том, что одаренный школьник
не нуждается в специальной помощи

учителя». И лишь один педагог (1,3%)
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не принял предложенный нами перечень вероятных причин и добавил от себя,
что «всё зависит от желания самого учителя», с чем, конечно же, трудно не согласиться.
Но всё же причины, названные большинством респондентов, имеют под
собой достаточно объективных оснований.

В педагогических колледжах и

вузах действительно очень редко ведется целенаправленная подготовка
будущих учителей к работе с одаренными детьми. Логично и то, что в
современной школе крайне мало или совсем нет подготовленных к такой
работе специалистов.
Однако, несмотря на барьеры как объективного, так и субъективного
характера, учителя находят возможность совершенствовать

свои знания в

данной сфере и используют для этого различные источники информации, среди которых наиболее популярными и доступными – назвали 70,2% респондентов – оказались ресурсы Интернета. 48,1% опрошенных считают наиболее приемлемыми для пополнения своих знаний курсы повышения квалификации,
42,9% - черпают информацию из методических журналов по предмету. 37,7%
педагогов изучают психолого-педагогическую литературу по проблеме, 28,6%
- полагают эффективным живой обмен опытом работы с коллегами во время
посещения и обсуждения открытых уроков.
Проведенный опрос помог нам выявить и палитру используемых в представленных учителями школах форм и методов работы, направленных на выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала одаренных учащихся. Лидирующее место – об этом свидетельствуют 57,2% респондентов – заняла
работа школ по формированию опыта проектной и исследовательской

дея-

тельности подростков в образовательном процессе. На второй позиции - обозначена 49,4% педагогов - оказалась систематическая подготовка школьников
к олимпиадам в течение года. Далее, 46,8% учителей назвали организацию научно-практических конференций школьников и 45,5% - указали на практику
организации интеллектуальных игр, как на уровне отдельных классов, так и в
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общешкольном масштабе. 22,1% участников опроса подтвердили функционирование в их школах научных обществ или исследовательских ученических
лабораторий, 20,8% - констатировали привлечение к работе с учащимися специалистов из вузов и других учреждений. 16,9% учителей свидетельствуют о
реализации системы дополнительного материального стимулирования одаренных школьников - победителей олимпиад и конкурсов, 14,3% - об организации
просветительской деятельности среди родителей по проблеме развития одаренности школьников. И по 11,7% респондентов назвали практику разработки
в их школе индивидуальных образовательных программ, а также организацию
школьным психологом социально-психологических тренингов для одаренных и
способных учащихся.
Конечно, такая констатация фактов учебно-воспитательной работы школ
по развитию интеллектуально-творческого потенциала одаренных учащихся
оставляет не совсем ясными её масштабы и качество организации, но всё-таки
свидетельствует о достаточной широте мер, предпринимаемых педагогическими коллективами на пути решения этой важной задачи.
Наше исследование позволило выявить и непосредственную причастность респондентов к вышеназванной работе. Оказалось, что 44,2% из них готовы поделиться опытом подготовки учащихся к олимпиадам, 26% - опытом
формирования у ребят исследовательских знаний и умений. По 13% учителей
имеют опыт организации работы научного общества учащихся и опыт разработки индивидуальной образовательной траектории, и только 1,3% - обладает
опытом формирования у школьников навыков саморегуляции.
Вместе с тем учителя испытывают определённые трудности при организации работы с одаренными школьниками. Так 46,8% респондентов мешает высокая степень занятости одаренных детей в различных кружках и секциях,
36,4% - не владеют в достаточной степени методами диагностики детской одаренности, 33,8 % - недостаточно владеют исследовательскими умениями и навыками, 28,6% - не владеют достаточным знанием технологий обучения и раз166
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вития одаренного ребенка. 18,2% педагогов не умеют разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию обучения, 9,1% - испытывают давление
серьёзной конкуренции среди учителей, претендующих на работу с высоко
одаренными учащимися. 5,2% опрошенных мешает резко отрицательное отношение одноклассников к проявлению особого внимания со стороны учителя
к одаренному ученику, и, наконец, 1,3% - не могут найти подход к ученику изза сложности его характера.
В ходе проведенного нами исследования

были выявлены как положи-

тельные черты, так и проблемные аспекты в деятельности современной школы
на пути решения проблемы обучения, воспитания и развития одаренных
школьников.
В качестве позитивных факторов мы рассматриваем следующие:
- у подавляющего большинства наших респондентов сформировано понимание крайней необходимости организации специальной работы по развитию одаренных ребят в учебно-воспитательном процессе средней школы;
- педагоги владеют знанием

основных характеристик поведения и по-

знавательной деятельности явно одаренных детей, осознают причины, порождающие проблемы таких детей;
- чуть больше половины учителей имеет опыт работы с одаренными
школьниками;
- педагоги находят возможность совершенствовать свои знания в данном направлении, используя для этого различные источники информации.
Также позитивно и то, что в среднем почти половина школ, представленных нашими респондентами, предпринимает достаточно широкий спектр
мер, направленных на формирование опыта исследовательской деятельности,
развитие познавательной активности и творческих способностей своих учеников.
Но вместе с тем нам приходится констатировать и то, что:
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- две трети опрошенных нами учителей чувствуют себя недостаточно
готовыми, а седьмая часть совсем не готова к развивающему взаимодействию с
одаренными учениками;
- третья часть учителей не владеют в достаточной степени методами
диагностики детской одаренности, исследовательскими умениями и навыками,
знанием технологий развития интеллектуально-творческого и личностного потенциала одаренного ребенка;
- подавляющее большинство педагогов оправдывает свою некомпетентность в работе с одаренными детьми внешними обстоятельствами;

-

не решена проблема просвещения родителей по вопросу развития

одаренности;
- материальное стимулирование дополнительных усилий учителей и поощрение их талантливых учеников более чем скромно.
В итоге современная школа всё ещё продолжает оставаться чувствительной лишь к явно одаренным детям, что часто приводит к эксплуатации их
способностей в расчёте на получение быстрых результатов в работе без перспективы целенаправленного развития учащихся. Без внимания остаются потенциально одаренные и школьники с дисгармоничным типом развития одаренности, которые при организации с ними соответствующей работы могут ярко проявлять свои незаурядные способности.
Таким образом, дальнейшее решение проблемы выявления и поддержки
одаренных детей в условиях современной школы требует комплекса мер, направленных на:
- изучение потребностей учителей и родителей в развитии одаренности
детей и подростков;
- повышение профессиональной компетентности руководителей школ и
учителей в сфере работы с одаренными школьниками;
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- разработку научно-методических основ процесса развития одаренности
школьников и оказание учителям научно-методической

и информационной

помощи в данном направлении их деятельности.
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Элитарный художественный текст и лингвистический гипертекст
Elitist Literary Text and Linguistic Hypertext
В статье рассматриваются свойства лингвистического гипертекста, маркеры элитарности художественного текста, а также особенности лингвистического гипертекста, сопровождающего элитарный художественный текст.
The article describes the characteristics of linguistic hypertext, attributes of
the elitist literary text, and further on the peculiarities of linguistic hypertext in regard
to the elitist literary text.
Ключевые слова: лингвистический гипертекст, свойства лингвистического гипертекста, элитарная языковая личность, элитарный художественный
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Художественный текст является важным элементом межкультурной
коммуникации.

Реальный

мир,

преломляясь
170

сквозь

призму

культуры,
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по-разному отражается в сознании и языке индивидуумов. Воспринимая художественный текст, реципиент должен перейти в другой когнитивный контекст,
на новый «образ мира», иметь сходное с автором текста понимание реальности.
Неизбежность несовпадений в мировидении и ассоциативных полях разных реципиентов приводит к неполному или искаженному пониманию воспринимаемого текста. Поэтому актуальным является поиск способа сближения картин
мира и тезаурусов автора и адресата и, как следствие, предотвращение коммуникативных сбоев при прочтении художественного произведения. Такой выход
предлагает гипертекст, т.е. нелинейная форма представления знаний. В нашем
исследовании нас интересует один из типов гипертекста, а именно лингвистический гипертекст (ЛГТ). Определение, предложенное профессором Н.А.
Шехтманом, трактует ЛГТ как нелинейно организованный объем политематической информации толковательного плана, вынесенный за рамки основного
содержания текста в виде блоков, которые могут быть связаны между собой
при помощи гиперссылок [4, с. 107]. В качестве лингвистического гипертекста
мы рассматриваем затекстовые комментарии к художественным произведениям.
Основными свойствами гипертекста являются:
1.

Нелинейность и многомерность представления информации. Имен-

но нелинейность гипертекста позволяет читателю (адресату, реципиенту) искать свое начало и конец прочтения произведения, создавать свой текст.
2.

Открытость и бесконечность. Гипертекст невозможно прочесть це-

ликом, а понятие его границы является субъективным, поскольку граница определяется читателем и проходит там, где он не может увидеть связи между
информационными единицами. У гипертекста отсутствует также четко заданный центр, он выбирается конкретным читателем и у каждого читателя может
быть своим собственным.
3.

Историчность. Значимость объектов в разных картинах мира и в

разные эпохи непостоянна. Меняются границы и приоритетность концептов,
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происходят изменения в коллективной, научной и индивидуальной картинах
мира. Все вышеперечисленное накладывает отпечаток на содержание комментариев.
4.

Субъективность. Комментатор как языковая личность интерпрети-

рует текст через призму своего восприятия. В идеале гипертекст должен оставаться нейтральным, но не исключена ангажированность комментатора, который иногда пытается навязать читателю свою эстетическую или идеологическую позицию. Однако читатель, работая с гипертекстом, заходит настолько
глубоко, насколько посчитает это нужным, т.е. гипертекст не посягает на свободу читательского восприятия.
5.

Адресованность.

Без сомнения, адресованность, направленность

ЛГ на определенного читателя напрямую зависят от адресованности исходного
художественного текста. Решение проблемы понимания текста различными
группами читателей зависит от того, как будущий читатель имплицитно присутствует перед автором, как автор предварительно оценивает когнитивный горизонт будущего реципиента.
Таким

образом, мы можем говорить о разграничении читателей по

уровню их квалификации, включая в это понятие степень владения языковым
кодом, общую и филологическую эрудированность, способность к рефлексии
над языковыми и литературными фактами и т.д. Затронув вопрос о квалификации читателя, мы должны обратиться и к квалификации автора. В данном исследовании нас интересует высшая степень такой квалификации, а именно элитарная языковая личность (ЭЯЛ). ЭЯЛ – это языковая личность, которая владеет всеми (орфоэпическими, грамматическими, лексическими и др.) нормами
литературного языка, соблюдает этические нормы, умело использует стили и
регистры речи в зависимости от условий коммуникации и коммуникативных
интенций [3].
Как следует из определения, ключевым параметром отнесения языковой
личности к категории элитарных является понятие нормы. Элитарность пред172
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полагает, с одной стороны, знание норм, владение ими, но, с другой стороны,
подразумевает творческое начало речемыслительной деятельности личности, в
основе которой лежит выход за пределы нормы. Так, автор, будучи ЭЯЛ, создает художественный текст, который представляет собой продукт «элитарный»,
т.е. выходящий за границы нормы и предназначенный для читателя – элитарной
языковой личности. Читатель такой квалификации выступает как сознательный
потребитель элитарной художественной литературы.
Следует сразу отметить, что критерии отнесения автора или читателя,
равно как и художественного текста, к категории элитарных носят весьма субъективный характер. Границы нормы изменчивы, историчны, субъективны и
часто сдвигаются как результат активного творческого мышления. Интересно
мнение В.П. Руднева, который, рассуждая об элитарной прозе, демонстрирует
субъективность категории элитарности: «… мы имеем в виду Прозу с большой
буквы, новаторскую прозу модернизма… Мы прежде всего рассмотрим произведения таких писателей как Д.Джойс, М. Пруст, Ф. Сологуб, А. Белый, Р. Музиль, Г. Майринк, Ф. Кафка, Т. Манн, Г. Гессе, А. Камю, У. Фолкнер, М. Булгаков, Д. Фаулз, А. Рюноске, Х. Борхес, В. Набоков, Х. Кортасар, Г. Маркес, М.
Фриш, С. Соколов, М. Павич и др.» [1, с. 237].
У элитарной художественной литературы существуют свои языковые и
литературные маркеры элитарности. Опираясь на исследование М.Ю. Сидоровой [2], мы выделяем следующие признаки элитарности:
1.

Характер жанровой игры, который отражается в сюжетном плане, а

также в языковых средствах его построения, т.е. в ослаблении сюжетной линии,
лиризации текста, смещении пространственно – временных планов и точек зрения.
2.

Ориентированность на сотворчество читателя, на готовность чита-

теля к интерпретации ослабленной сюжетности, сложной композиционной
структуры, неординарных языковых средств, синтаксической усложненности.
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Представление не реального, а художественного, фикционального

3.

мира, нового видения Вселенной.
Отступление от общеязыковой нормы, что оценивается как индиви-

4.

дуально-авторский, художественный прием и служит для построения художественного, фикционального мира.
Высокая степень интертекстуальности, т.е. элитарный текст рассчи-

5.

тан на читателя с «литературной памятью», на знание прецедентных текстов и
распознавание интертекстуальных связей.
Многомерность, нелинейная последовательность смыслов текста,

6.

взаимодействие сознаний автора и персонажей.
Основываясь на данных признаках, к элитарной художественной
литературе относят произведения модернистов, постмодернистов, создателей
гипернарративов, романов – лабиринтов, «антироманов» и т.д. Логичным будет
предположить, что и лингвистический гипертекст, составленный к элитарному
художественному тексту, отражает адресованность самого произведения и
подчеркивает его нацеленность на определенную аудиторию. Само наличие или
отсутствие ЛГТ к произведению – показатель простоты или сложности
комментируемого текста, с одной стороны, и нацеленности на адресата – с
другой.

В

рамках

нашего

исследования

мы

анализировали

единицы

комментария к художественным текстам различной адресованности (широкий
круг читателей, студенты языковых ВУЗов, элитарная читательская аудитория)
в

двух

аспектах

–

формальном

и

концептуально-содержательном.

К

формальному аспекту относятся единицы таких уровней, как фонологический,
морфологический,
стилистический.

лексико-фразеологический,
Концептуально-содержательный

синтаксический,
аспект

подразумевает

наличие в комментарии единиц культурологического и литературоведческого
планов.
К категории элитарной художественной литературы принято относить
творчество

Уильяма

Фолкнера.

В
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качестве

примера

элитарного
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художественного
Авессалом!».
спорным»,

текста

можно

Литературоведы

«символическим»

рассмотреть

называют
и

этот

его

роман

роман

«мистическим»,

«Авессалом,

«усложнённым и

самым

«неясным»

и

«изобретательным», «парадоксальным» и «причудливым». Следует отметить,
что комментарий к данному тексту существует параллельно с огромным
количеством литературоведческих и лингвистических исследований творчества
Фолкнера. Многомерное, сложное произведение, подобное роману «Авессалом,
Авессалом!»

требует

систематического

и

глубокого

анализа,

который

невозможен в рамках только затекстового комментария. Потому существует
целый ряд справочников к произведениям Фолкнера, в которых предлагается
последовательное изложение сюжета, перечень персонажей и их сложных
родственных связей, разъяснение темных

и

путаных мест.

Так, изданы

«Читательский путеводитель по Фолкнеру», «Фолкнеровский глоссарий» и
множество других справочников и указателей, призванных помочь читателю
ориентироваться в мире Уильяма Фолкнера.
Рассматривая

собственно

лингвистический

гипертекст

к

роману

«Авессалом, Авессалом!» в формальном аспекте, можно заметить, что на
лексико-фразеологическом уровне комментируются слова и фразеологизмы, не
вошедшие в Англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера (изд. 17-е), а также
анализируются окказионализмы и авторское использование идиом.
В силу сложности повествовательной структуры и «непрерывности»
синтаксиса

в

область

комментария

попадает

синтаксический

уровень

произведения. В частности, комментируются случаи параллелизма, парентезы,
инверсии, эллипсиса и т.д.
Такая

особенность

авторского

художественного

мышления

как

антиномичность ведет к необходимости включения в комментарий единиц
стилистического

уровня,

например

катахрезы,

структуры, элементов метафоризации, иронии.
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оксюморонов

различной

Особо следует выделить единицы комментария, относящиеся к
концептуально-содержательному аспекту. Такие единицы группируются на
лингвокультурном и литературоведческом уровнях.
Лингвокультурный уровень представлен единицами комментария,
прежде всего, идеоэтнического характера. Как известно, роман «Авессалом,
Авессалом!» отличается локальной ограниченностью, погруженностью в
историческое прошлое, таким образом, комментированию подвергаются
реалии, факты, события и лица, характерные для исторического периода,
описанного в романе.
Особый интерес для исследователя представляют единицы комментария
литературоведческого

характера.

Роман

изобилует

интертекстуальными

связями с литературными и религизными прецедентными текстами, и, по
мнению многих критиков, не может быть правильно понят без анализа
механизма скрытого цитирования и перефразирования ряда источников.
Большую часть комментария представляют аллюзии и реминисценции к таким
текстам как Библия (Екклесиаст, Ветхий Завет, Бытие, Евангелие), предыдущие
романы писателя (“The Sound and the Fury”, “Wash”, “As I Lay Dying”), пьесы У.
Шекспира (“The Tragedy of Othello”, “Hamlet”, “Richard

III”, “Romeo and

Juliette”, “Macbeth”) и т.д.
Также среди комментируемых фактов встречаются случаи анахронизма,
т.е. несоответствия между авторским хронологическим перечнем к роману и
указаниями в тексте.
В

силу

насыщенности

романа

литературными

аллюзиями,

реминисценциями, цитатами и ссылками на культурно-исторические реалии,
комментарий

практически

морфологического

уровней

игнорирует
языка,

особенности
отклонения

от

фонологического

и

фонетической

и

грамматической норм.
Итак, можно сделать вывод о том, что составитель комментария
заинтересован и интерпретирует в большей степени не лингвистическую
176
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составляющую текста, а его литературоведческие и культурологические
параметры. В противном случае комментарий стал бы излишне громоздким и
насыщенным.

Адресованность

рассматриваемого

лингвистического

гипертекста предопределена адресованностью исходного художественного
текста. Когнитивно-прагматическая связь между автором и реципиентом
текста, основанная на таком имманентном свойстве текста как диалогизм,
предусматривает совпадение квалификации автора и читателя. Другими
словами, автор – элитарная языковая личность – создает элитарный
художественный

текст,

который

изначально

доступен

только

своему

потребителю – элитарной языковой личности. Посредником в таком диалоге
выступает комментатор и его лингвистический гипертекст. Несмотря на то, что
целью лингвистического гипертекста является приближение мира автора к
миру читателя, лингвистический гипертекст к элитарному художественному
тексту, в свою очередь, имеет

маркеры элитарности. К таковым можно

отнести:
1.
Часто

Выбор языковых средств для комментирования единиц текста.
разъяснение

дается

с

использованием

литературоведческой

терминологии («коннотативные значения», «синонимический плеоназм»,
«парафраза», «эллиптические, эмфатические конструкции» и т.д.), т.е.
комментатор
эрудированного

рассчитывает
читателя.

на
При

подготовленного,
комментировании

филологически

составитель

чаще

разворачивает информацию, нежели сжимает ее, таким образом, предоставляя
читателю больше свободы интерпретации.
2.

Интерпретация единиц исходного текста рассчитана на читателя с

«литературной памятью». Так, читатель, не знакомый с произведениями У.
Шекспира, О. Уайльда, Евангелием, произведениями самого У. Фолкнера,
посчитает комментарий к тексту избыточным, давящим. Другой читатель –
элитарная языковая личность – сможет проследить интертекстуальную связь и
оценить художественный метод автора.
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3.

При

отборе

преимущественно

единиц

комментария

составитель

концептуально-содержательный

аспект

учитывает
(единицы,

относящиеся к литературоведческому и культурологическому уровням), а
также

лексический

уровень

формального

аспекта,

что

продиктовано

необходимостью ввести границы для потенциально безграничного гипертекста.
Таким образом, мы делаем вывод, что адресованность элитарного
художественного текста создает направленность лингвистического гипертекста,
также обладающего маркерами элитарности, на определенный круг читателей,
а именно читателей, квалифицируемых как «элитарная языковая личность».
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Профессиональные автостереотипы в языковом сознании будущих военных специалистов1
Professional Autostereotypes in the Language Consciousness of the Military Academy Students
В работе представлено экспериментальное исследование, проведенное на
базе военного вуза, готовящего штурманов. На основе результатов теста «Завершение предложений» автор анализирует профессиональные автостереотипы в
языковом сознании курсантов и выделяет пять групп качеств, характерных для
профессии военного штурмана.
The article describes the experimental research conducted at the Military Academy. On the basis of the sentence completion test results the author analyzes professional autostereotypes in the language consciousness of the Military Academy students
and singles out five groups of characteristics typical for flight navigator profession.
Ключевые слова: профессиональные автостереотипы, языковое сознание, тест «Завершение предложений», курсант.
Key words: professional autostereotypes, language consciousness, sentence
completion test, student of the Military Academy.
Стереотип как предмет социокультурного изучения неоднократно использовался лингвистами при проведении кросс-культурных исследований. В
лингвокультурологии стереотип – это «некий фрагмент картины мира, существующий в сознании. Это некоторый образ-представление, это ментальная «картинка», некое устойчивое, минимизированно-инвариантное, обусловленное национально-культурной спецификой представление о предмете или о ситуации»
[7, c. 178-179].
В когнитивной лингвистике стереотип рассматривается как «стандартное
1
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мнение о социальных группах или об отдельных лицах как представителях этих
групп» [3, c. 177]. Стереотип обладает логической формой суждения, эмоциональной окраской и приписывает определенному классу лиц определенные
свойства или установки, – или, наоборот, отказывает им в этих свойствах или
установках. Он выражается в виде предложения типа: «Итальянцы музыкальны», «Профессора рассеянны», «Женщины – это эмоции». Подобные высказывания описывают стереотипные представления, «расхожие истины», свойственные некоторой группе – носительнице культуры [там же].
Необходимо отметить, что стереотип как феномен имеет две разновидности:
1) стереотипы-поведения;
2) стереотипы-представления.
Стереотипы первой группы представляют собой инварианты деятельности, определяют коммуникативное поведение. Иначе говоря, они диктуют,
предписывают определенное поведение. Стереотипы второй группы характеризуют речевое поведение и в нем проявляются [7, с.179-180].
Принято выделять следующие функции стереотипов:
1.

когнитивная – генерализация при упорядочении информации - когда

отмечают что-либо бросающееся в глаза при усвоении чужой культуры;
2.

аффективная – определенная мера этноцентризма в межэтническом

общении, проявленная как постоянное выделение «своего» в противовес
«чужому»;
3.

социальная

–

разграничение

«внутригруппового»

и

«внегруппового»: приводит к социальной категоризации, к образованию
социальных структур, на которые активно ориентируются в обыденной жизни
[3, с. 177].
Изучение стереотипов с позиций психолингвистики становится все более актуальным, «так как данное направление влияет на повышение эффективности межкультурной коммуникации, а также помогает устранять возможные
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преграды в межкультурном общении» [2, с. 9]. Кроме того, исследования стереотипов в языковом сознании носителей одной или разных культур необходимо в связи с тем, что «стереотип является не только неотъемлемой частью сознания, но и в некоторых случаях его основной составляющей» [1, с.173]. По
мнению Е.А. Галкиной, «изучение стереотипов может рассматриваться как попытка «войти» в сознание и исследовать те феномены, которые стоят за нашей
речевой деятельностью, за нашим коммуникативным поведением и которые
обуславливают успешность общения или провоцируют коммуникативные сбои
и провалы» [2, с. 13].
Н.П. Суходольская отмечает, что механизм образования стереотипа не
является прирожденным инвариантом человеческого сознания. Стереотипы
редко бывают плодом нашего личного опыта, скорее человек усваивает готовые
стереотипы в процессе социализации и инкультурации [11, с. 157]. Стереотипы
могут создаваться и подкрепляться телевидением, кино, газетами, журналами и
другими СМИ. Необходимо также отметить, что формирование стереотипов в
сознании человека происходит и под влиянием социальной группы, к которой
он принадлежит. «Во имя сохранения внутренней сплоченности каждая социальная группа максимизирует межгрупповые различия и одновременно минимизирует различия между членами своей группы и закрепляет их в форме автостереотипов и гетеростереотипов» [там же, с. 159]. Автостереотип описывает
самосознание группы, в то время как гетеростереотип – это сложившийся образ
другого социального образования [там же].
При изучении влияния профессии и профессиональной группы на индивида следует говорить о формировании профессиональных автостереотипов в
его языковом сознании. Вслед за Е.А. Бетехтиной, под «профессиональным стереотипом» мы понимаем «схематизированный, эмоционально окрашенный и устойчивый образ профессии и профессионала, основанный на усвоенном личном
и общественном опыте, имеющий ярко выраженную оценочную и ценностную
окраску и реализующийся в поведении». Соответственно, автостереотип, как
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отмечает указанный автор, «представляет собой профессиональный стереотип
по отношению к собственной профессии» [1, с. 173].
Мы провели исследование, целью которого была попытка выявить и
описать профессиональные автостереотипы в языковом сознании будущих военных специалистов. В качестве респондентов выступили курсанты 2-5 курсов
военного вуза, готовящего штурманов. В ходе эксперимента в рамках проективной методики «Завершение предложений» испытуемым предлагалось закончить
предложения: «Военный штурман должен быть…», «Военный штурман не
должен быть…». Предполагалось, что в качестве реакций будут получены прилагательные (например, «умным») или существительные (например, «профессионалом»). В эксперименте участвовало 200 курсантов. При обработке полученных данных за идентичные реакции мы принимали разные формы одного
слова или производные от него (например, «умный», «умным», «умен»), а также синонимы или близкие по смыслу характеристики (например, «пьяным»,
«пьющим», «алкоголиком»).
Вслед за В.Ф. Петренко мы считаем, что однозначно определить вкладываемое каждым реципиентом значение практически невозможно, поскольку
«для одного человека «вежливость» будет близка к «воспитанности» и противоположна «грубости», а для другого будет близка к «слабости» и противоположна «силе характера» [9, с. 334]. Для снижения субъективности при интерпретации полученных данных мы опирались на метод экспертных оценок. Кроме того, ответы некоторых респондентов были представлены не одиночными словами, а развернутыми фразами и иногда даже предложениями (например, «Военный штурман должен быть подготовленным по всем военным дисциплинам в
комплексе для успешного выполнения боевых задач»), которые мы использовали
как контекст при интерпретации подобных ответов.
Количество ответов, полученных в качестве завершения предложения
«Военный штурман должен быть…» в два раза больше ответов, данных курсантами для окончания предложения «Военный штурман не должен быть…».
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Помимо этого, на незаконченное предложение «Военный штурман не должен
быть…» было получено четыре отказа от реакции. Мы считаем, что это объясняется внутригрупповым фаворитизмом относительно своей профессиональной
группы. «Человеку свойственно, сознавая свою принадлежность к определенной
группе, приписывать ей более благоприятную оценку, чем чужой» [11, с. 158].
Анализируя полученные реакции, мы выделили следующие пять групп
качеств:
1) интеллектуальные качества,
2) профессионально значимые качества,
3) качества, характеризующие внешний вид,
4) качества, проявляющиеся в общении и поведении,
5) качества, относящиеся к здоровью, здоровому образу жизни и физическому развитию.
В ответах курсантов преобладают реакции, которые описывают интеллектуальные и профессионально значимые качества военного штурмана. Первое по частотности среди всех полученных положительных качеств военного
штурмана занимает реакция «умным», отнесенная нами к группе интеллектуальных качеств. В этой связи показательным мы считаем ответ одного из респондентов: «Военный штурман должен быть понимающим, изобретательным, вникающим, светло мыслящим. А чтобы все это преобладало – нужен
светлый УМ». Интеллектуальные качества в данной профессии имеют особое
значение, так как действия военного штурмана «выполняются в условиях быстро меняющихся рабочих ситуаций, а это требует быстрого выполнения сложных интеллектуальных действий; умения быстро анализировать обстановку,
поступающую информацию» [6, с. 152].
В профессиональной деятельности военного штурмана особое значение
имеет умение быстро реагировать на акустические, визуальные и психологические раздражители на приборных панелях самолета, быстрота принятия решений в условиях внештатных ситуаций. В полученных нами экспериментальных
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данных качественная характеристика «быстрый» была представлена как одиночными словами, так и развернутыми высказываниями, например: «Военный
штурман должен быть умеющим быстро принимать решение в экстренных
ситуациях».
Кроме того, для эксплуатации сложной высокотехнологичной авиационной техники военному штурману необходимо быть «с математическим
складом ума», «сообразительным» и технически «грамотным». Показательными также являются ответы двух курсантов: «Военный штурман не должен
быть деревянным по пояс», «деревянным в своем деле». Согласно толковому
словарю русского сленга, «деревянный» означает «глупый, недалекий, тупой»
[4, с. 103]. Следовательно, реакцию «деревянный» также можно отнести к интеллектуальным качествам. Изучение не только узкоспециальных дисциплин
(например, «Радиоэлектронная борьба», «Навигация»), но и дисциплин общего
цикла (философия, история, психология, культура речи, педагогика и т.д.) способствует общему интеллектуальному развитию будущих военных штурманов
(ответы респондентов: «образованным», «интеллектуальным», «эрудированным», «начитанным»).
Высококвалифицированный военный специалист должен самостоятельно принимать решения, уметь четко определять цель своей деятельности, прогнозировать варианты ее достижения, анализировать ее ход и результаты, извлекать уроки из возможных неудач. Именно поэтому второй по частотности
(после реакции «умным») является реакция «профессионалом». Примечательны
также следующие ответы курсантов: «Военный штурман должен быть подготовлен к ведению боевых действий», «должен быть подготовленным всегда»,
«должен быть хорошо подготовленным и мог всегда выполнять боевую задачу»; «Военный штурман должен быть во всех отношениях развит очень хорошо, особенно в штурманском отношении».
Осуществление полетов с выполнением боевых задач происходит с огромным риском для жизни всего летного экипажа и в большинстве случаев за184
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висит от правильности расчетов штурмана, его способности сосредоточивать
внимание на необходимом объекте, а также способности к волевому саморегулированию. Вероятно поэтому профессионально значимыми выступают такие
качества как «ответственный», «точный», «четкий», «внимательный», «волевой», «собранный», «бдительный».
Особый интерес здесь представляет реакция «расчетливый». Согласно
полученным данным, «расчетливый» является положительным качеством, т.к.
встречается в качестве ответа только на незаконченное предложение «Военный
штурман должен быть…». В отсутствии отрицательных коннотаций у этого
слова по отношению к военным штурманам мы окончательно убедились, обратившись к методу экспертных оценок, а также при помощи контекста ответов
некоторых респондентов (например, «безошибочным в расчетах», «умеющим
просчитывать на несколько шагов вперед»).
Специфика профессиональной деятельности военного штурмана характеризуется не только высокой ответственностью за принимаемые решения, но и
умением контролировать эмоции в нестандартных ситуациях, связанных с риском для жизни (ответы респондентов: «сдержанным», «хладнокровным»,
«стойким»). Одним из элементов боевой готовности военного авиационного
специалиста является своевременное прибытие в пункт сбора по тревоге как в
мирное, так и в военное время, поэтому к профессионально значимым качествам военного штурмана мы отнесли такие качества как «пунктуальный», «организованный», «дисциплинированный».
Закрепленность определенных черт характера за конкретными профессиями подтверждает и психолингвистический эксперимент, проведенный В.А.
Масловой. Студентам в качестве стимулов было предложено 40 слов, среди которых присутствовали следующие качественные характеристики: «решительный, как…», «отважный, как…». Среди полученных данных обращают на себя
внимание следующие ответы: «решительный, как военный», «военачальник»,
«полководец», «командир», «командующий»; «отважный, как летчик», «капи185

тан», «моряк» [8, с. 180-181]. По мнению опрошенных студентов, данные качества свойственны именно представителям военной профессии, что также подтверждается результатами нашего эксперимента (ответы курсантов: «Военный
штурман должен быть решительным», «отважным»). Кроме того, среди отрицательных качеств, которыми не должен обладать военный штурман, мы обнаружили ответы «предателем», «трусом».
Мы согласны с С.Н. Ермоченко, что «наиболее ярким и стойким носителем любви к Отечеству, истинного патриотизма является армия» [5, с.24]. Готовность, не задумываясь, отдать свою жизнь ради спасения Родины исторически стала отличительной чертой профессиональных военных. Это прослеживается и в ответах курсантов: «Военный штурман должен быть патриотом».
Согласно исследованиям, проведенным С.В. Романчуком и его коллегами, уровень физической подготовки оказывает существенное влияние на эффективность военно-профессиональной деятельности [10]. В ответах курсантов
мы также нашли реакции, свидетельствующие о важности физической подготовки и здорового образа жизни (например, «Военный штурман должен быть
здоровым», «сильным» и «не должен быть физически неразвитым», «толстым», «больным», «наркоманом»). Стоит отметить, что отрицательное качество «больным» связано в сознании курсантов скорее с психическим здоровьем.
Об этом свидетельствуют следующие ответы: «Военный штурман не должен
быть психически больным человеком», «больным (психом)».
Реакция «пьяным» является самой частотной среди всех ответов, отрицательно характеризующих профессию военного штурмана. Это неслучайно,
так как «алкоголь даже в малых дозах чреват тяжелыми последствиями, в особенности для военнослужащих, связанных с эксплуатацией военной техники»
[12, с. 38]. Научно доказано, что прием даже 4-15 граммов алкоголя нарушает
точность восприятия, контроль над чувствами, снижает быстроту реакции, пагубно влияет на работу самых тонких участков коры головного мозга [там же].
Следовательно, трезвость является чрезвычайно важным условием боеготовно186
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сти армии. Стоит также отметить, что «появление офицера в нетрезвом виде
где бы то ни было, а особенно перед нижними чинами, считается тяжким преступлением, не соответствующим высокому званию офицера» [там же].
Успешность военной профессиональной деятельности зависит и от
внешнего вида (ответы «аккуратным», «опрятным», «неопрятным», «грязным», «неряшливым»). Требование к опрятному внешнему виду человека в военной форме обусловлено исторически: звание офицера раньше могли носить
только люди дворянского происхождения, для которых красивая чистая военная форма была обязательным атрибутом военной службы. В современных условиях опрятный внешний вид военного также необходим в связи с техникой
безопасности. Известны случаи, когда плохо прикрепленные знаки отличия и
элементы летно-технической формы попадали в авиационные приборы и приводили к поломке оборудования и авиационным катастрофам с гибелью всего
экипажа. Необходимо также отметить, что загрязненная форма одежды при
контакте с чистым кислородом, которым дышит экипаж самолета, может вызвать пожар в кабине самолета.
Таким образом, выделенные нами пять групп качеств позволяют судить
о положительном и отрицательном образах военного профессионала, существующих в языковом сознании курсантов. Самые частотные реакции «умным» и
«профессионалом» входят в группы интеллектуальных и профессионально значимых качеств соответственно. Кроме того, реакции, представленные в данных
группах качеств, в совокупности составляют больше половины всех полученных ответов, что позволяет рассматривать их как базовые качества профессии
военного штурмана.
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исследования (на материале художественной прозы)
The Category of Imagination and Recollection As a Subject of Structural-and-Semantic Research (Based on Fiction)
Категория представления характеризуется как предмет структурносемантического исследования и рассматривается в свете теоретикометодологических установок структурно-семантического направления в современной русистике; раскрывается многоаспектность структурно-семантической
категории представления, переходность и синкретизм в области разноуровневых языковых средств ее выражения.
The category of imagination is characterized as a subject of structural
and semantic research and considered from the standpoint of theoretical and methodological principles of structural and semantic direction in modern Russian philology;
multiple aspects of structural and semantic category of imagination and recollection
are revealed in the article, as well as transitivity and syncretism of different levels of
linguistic means of its expression
Ключевые слова: структурно-семантическая категория представления в
современном русском языке; структурно-семантическое направление в современной русистике; категория представления как предмет исследования в рамках структурно-семантического направления.
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in the modern Russian language; structural-and-semantic direction in modern Russian
philology; the category of imagination and recollection as a subject of study in the
structural and semantic direction.
Уникальной формой отражения объективного мира является представление, которое традиционно (классически) квалифицируется как наглядно-
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чувственный образ, возникающий в сознании (памяти, воображении) в результате переработки прошлого опыта человека, его ощущений и восприятий.
Представление вызывает большой исследовательский интерес со
стороны ученых-философов, логиков, психологов, культурологов, психолингвистов, лингвистов.
В философии представление рассматривается как одна из форм познания действительности; в логике – как компонент логической структуры
мысли; в психологии – как продукт мыслительной деятельности человека; в
концептологии и лингвокультурологии – как основа для концептуализации картины мира и репрезентации образов реальных предметов, фактов, ситуаций, явлений, событий и т. п. в языковой картине мира; в психолингвистике – как важное звено в процессе порождения речи.
В лингвистике представлению уделяется внимание в связи с изучением внутренней формы слова; семантической структуры метафоры; такой неполнознаменательной части речи, как звукоподражание. Данный наглядночувственный образ характеризуется как основа образования предложений разных типов, и эта особенность представления наиболее ярко выражается в специальных синтаксических конструкциях, в частности именительном представления и инфинитиве представления.
Поскольку наглядно-чувственные образы воспоминания / воображения играют важную роль в жизни человека, в организации его внутреннего
мира, речепроизводстве, семантика представления, основным средством презентации которой является соответствующая лексика, актуальна в сознании носителей русского языка так же, как семантика времени, количества, бытийности, акциональности и др.
Русский язык располагает определенным набором средств выражения семантики воспоминания / воображения [6]. Представление в силу своей
наглядно-предметной природы не может быть названо отдельным словом, но,
обнаруживая явную тенденцию к вербализации, может быть описано словами и
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фразеологизмами, актуализировано с помощью определенных морфологических средств и категорий как компонент семантической структуры слова и
предложения, представлено в семантике ряда синтаксических конструкций.
Поэтому мы считаем возможным и необходимым рассматривать категорию
представления как структурно-семантическую.
Под структурно-семантической категорией представления мы
понимаем семантику воспоминания / воображения, которая выражается разноуровневыми средствами языковой системы [5].
Проблеме вербализации представления в целом и отдельным средствам его презентации в языке в частности посвящены работы многих отечественных ученых-лингвистов: А.А. Потебни, Е.М. Галкиной-Федорук, В.В. Бабайцевой, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой и др. Однако структурносемантическая категория представления в современном русском языке предметом специального, многоаспектного, комплексного изучения еще не была.
Именно такое исследование мы и предпринимаем, опираясь в качестве методологической базы на теоретические положения структурносемантического направления в современной русистике, в частности на учение
о переходности в системе языка и синкретизме языковых (речевых) явлений,
разрабатываемое в трудах В.В. Бабайцевой.
«Структурно-семантическое направление представляет собой очередной этап развития традиционного (классического) языкознания, которое не
остановилось в своем развитии, а стало фундаментальной основой для синтеза
достижений различных исследований языковых явлений» [3, с. 63].
Современная русистика характеризуется своего рода центробежными тенденциями, связанными «с дифференциацией уровней и аспектов, определивших появление исследований уровней и аспектов языковой системы». Данные исследования нашли выражение «в трудах по фонетике и фонологии, морфемике и словообразованию, в лексикологии, в грамматике, в текстологии» [3,
с. 61].
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Структурно-семантическое направление, наоборот, носит центростремительный характер, объединяя при анализе языковых (речевых) единиц и
явлений разные уровни и аспекты системы языка, актуализируя взаимосвязь и
взаимодействие этих уровней и аспектов, раскрывая особенности функционирования языка.
Постулаты структурно-семантического направления сформулировала В.В. Бабайцева [3, с. 64], определив тем самым его суть: 1) многоаспектность; 2) системность; 3) значение элементов и значение отношений; 4) синхронная переходность в системе языка, синкретизм фактов языка и речи.
Следование теоретическим установкам данного направления обеспечивает комплексное исследование категории представления как структурносемантической, многоаспектное описание разноуровневых языковых средств
выражения семантики воспоминания / воображения. Правомерность многостороннего изучения данной категории в рамках структурно-семантического направления обусловливается ее «многомерностью», наличием средств ее выражения на всех уровнях языковой системы.
Рассмотрим категорию представления с позиций структурносемантического направления в современной русистике.
Безусловно, нельзя раскрыть специфику презентации категории
представления

в

языке

без

глубокого

понимания

ее

философско-

психологического содержания. В связи с этим обратим внимание на особый
статус наглядно-чувственного образа воспоминания / воображения в ряду других форм отражения действительности и особенности представления как продукта мыслительной деятельности человека; проиллюстрируем примерами из
художественной прозы 19–21 вв. то, как в языке отражается философскопсихологическая специфика данного наглядно-чувственного образа.
Общеизвестно, что чувственные и абстрактные формы познания объективного мира организованы по принципу оппозиции ощущения и понятия. К
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ощущению непосредственно примыкает восприятие. Их традиционно рассматривают как чувственные формы отражения действительности.
Представление занимает промежуточное положение между восприятием
и понятием и обнаруживает сходства и различия и с тем, и с другим. Чувственно-предметная природа представления сближает его с восприятием, но представление отличается от восприятия тем, что оперирует воспроизведенными в
памяти или воображении образами без непосредственного воздействия предметов и явлений действительности на органы чувств. Кроме того, представление
по отношению к восприятию более абстрактно в силу того, что заключает в себе элементы анализа и синтеза. Оно поднимается над непосредственной данностью единичных объектов и связывает их с понятием. Однако понятие не наглядно, в нем раскрываются существенные стороны предмета или явления в их
взаимосвязи.
Представление совмещает в себе свойства восприятия и понятия,
связывая тем самым чувственные формы познания объективного мира с абстрактными. Это подчеркивали в своих трудах известнейшие отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский [1; 4; 8]. Они характеризовали представление как среднее звено или переходную ступень между восприятием и понятием и не лишали его статуса относительно равноправной психологической категории, хотя своеобразный синкретизм признаков собственно
чувственных и собственно абстрактных категорий обусловливает подвижность
представления в ряду других форм отражения действительности и размывает
границы данного наглядно-чувственного образа.

Мы, вслед за С.Л. Рубин-

штейном, Б.Г. Ананьевым и Л.С. Выготским, рассматриваем представление как
самостоятельную категорию, обеспечивающую диалектический переход от
восприятия к понятию. Такое понимание специфики представления фиксируется в современных психологических и философских словарях [7, с. 332; 9, с.
361].
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В соответствии с данным пониманием категории представления мы
выделяем слова со значением воспоминания / воображения в отдельную, самостоятельную группу по отношению к словам со значением восприятия и интеллектуальной деятельности. Лексика с семантикой представления организована
в современном русском языке по полевому принципу, поэтому мы говорим о
ЛСП представления.
Переходный характер исследуемой категории, ее особый статус
промежуточного звена между собственно чувственными и собственно абстрактными формами познания объективного мира подчеркиваются тем, что
очень часто в речи слова ЛСП восприятия употребляются в значении воспоминания / воображения, а в значении слов ЛСП интеллектуальной деятельности
актуализируется сема представления.
Например: Сорок с лишним лет минуло, а всё слышит мать ночами легкие босые шажки <…> (В. Астафьев. Последний поклон); Я закрываю
глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад (К. Паустовский.
Снег) и <…> Она бежала, задыхаясь и падая, и всё думала о том, что Иван
лежит теперь в луже крови и мать с бабкой воют над ним <…> (П. Проскурин. Судьба); Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на
военном совете подаст мнение <…> (Л. Толстой. Война и мир).
Представлению свойственна своеобразная временная двуплановость, то есть отнесенность как в план прошлого, так и в план будущего:
«Большинство представлений – представления прошлого. Но они могут также
относиться и к будущему (вызываться ожиданием, предвкушением, предчувствием, заботой, страхом и т. п.)» [7, с. 332]. Причем к прошлому тяготеют наглядно-чувственные образы воспоминания, потому что это «воспроизведенные
образы ранее воспринятых предметов и явлений» [9, с. 361], а к будущему – наглядно-чувственные картины воображения, поскольку они есть «способ овладения человеком возможным будущим на основе опережающего отражения
действительности» [7, с. 49].
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Ср.: Прозрачные видения плавают в полусонной воде, выплывает
далекий мальчик <…> (Т. Толстая. Ночь. Самая любимая) и «Топорами на печи
сено косят раки», – подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало
вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления (М. Пришвин. Курымушка) и Началась суета –
память о прошлом да мечты о будущем, в сущности, – ничто (С. Чураева.
Ниже неба).
Тяготение представлений к прошлому или будущему проявляет
степень абстрагированности наглядно-чувственных образов. Так, воспоминание
более предметно, более чувственно и ближе к восприятию, а воображение, наоборот, более отвлеченно и ближе к понятию: наглядно-чувственные образы
воспоминания возникают в результате «возбуждения в головном мозге соответствующих следов памяти» [7, с. 332] – воображаемые картины объединяют в
себе чувственную, рациональную и мнемическую сферы психики человека [7,
с. 50], эти образы могут представлять собой «более или менее свободную переработку восприятий (фантастические представления)» [9, с. 361], «каждый акт
мышления включает в себя воображение. Только благодаря воображению становится возможной специфически человеческая операция мышления – абстракция. Глубокое проникновение в действительность требует свободного отношения сознания к ее внешним проявлениям» [7, с. 50].
Ср.: Но воспоминание о Пленире не оставляло его (В. Ходасевич.
Державин) и <…> Они вышли из божественных пределов насупленные и мрачные – русские, обижаясь за свою мрачность на всех остальных. А когда Бог
спохватился (всё-таки хочется закончить эту фантазию) и послал радость
им вдогонку, Супостат уже усмотрел изъян в народе и очень возликовал. Он
понял, что с большим и угрюмым народом легко играть в разные мрачные игры, в войнушки, например, в разбои и поножовщину (Г. Щербакова. Женщины в
игре без правил).
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Заметим, что возможно «смещение» образов воспоминания в сторону воображения, а воображаемых картин – в сторону воспоминания: «В процессе сохранения и воспроизведения представлений памяти происходит их
личностная реконструкция, первоочередное вычленение тех сторон, которые
существенны для решения актуализированной задачи, уподобление образа объекта другим сходным объектам. Образы памяти могут произвольно реконструироваться и переходить в образы воображения» [7, с. 332] – «Воображение
обеспечивает опережающее отражение действительности», когда в будущее
«экстраполируется (проецируется)» не что иное, как прошлое [7, с. 50].
Русский язык улавливает такое «перетекание» образов воспоминания в образы воображения и наоборот посредством употребления слов со значением воспоминания при описании воображаемых картин и слов со значением
воображения при передаче воспоминаний. Получается, что слово, за которым в
языке закреплено одно из частных значений представления – воспоминания /
воображения, приобретает в контексте другое частное значение, не выходя при
этом за границы общей семантики представления.
Ср.: Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом
потеряли для меня значение и стали смутными мечтами <…> (Л. Толстой.
Детство) и Тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности <…>
(В. Одоевский. Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем).
Немаловажно, что представление осознается и как процесс воспоминания / воображения, и как его результат. В философских, логических, психологических, толковых словарях под представлением понимается наглядночувственный образ, то есть подчеркивается его предметная природа. Этот наглядно-чувственный образ в словарных статьях обычно конкретизируется в виде образа воспоминания или воображения, а последние трактуются как процессы: воспоминание – процесс извлечения из памяти образов прошлого; воображение – процесс конструирования, моделирования новых образных картин на
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основе данных чувственного опыта, переработанных в человеческом сознании
ощущений и восприятий.
Конечно, существительные образ, картина, призрак и др. называют
представление как результат процесса воспоминания / воображения, а отглагольные номинативы видение, представление, воспоминание, напоминание и др.
– и как процесс, и как его результат. Последнее всегда определяется в контексте.
Например: Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны
<…> (Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством) и <…> Вдруг, пока мчишься так по
ночному городу, сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное
воспоминанье счастья, – женское лицо, всплывшее опять после многих лет
житейского забвенья, – вдруг <…> так вежливо остановит тебя прохожий
<…> (В. Набоков. Машенька); При воспоминании о Грибановке ее охватывал
ужас, какая-то лихорадочная дрожь <…> (Ю. Бондарев. Выбор).
Подчеркнем, что неслучайно в русском языке сам термин «представление», называющий соответствующее понятие, с морфологической точки
зрения – отглагольное существительное, в грамматической семантике которого
гармонично сочетаются субстантивный и глагольный компоненты. Существительное «представление» – синтаксический дериват глагола «представлять» –
обозначает опредмеченное действие, опредмеченный процесс. К тому же данное существительное отвлеченное, так как является номинацией абстрактного
понятия, которое относится к ментальной сфере человека.
Таким образом, категория представления характеризуется подвижностью, во-первых, на шкале «восприятие – понятие»; во-вторых, на шкале
«прошлое – будущее»; в-третьих, на шкале «воспоминание – воображение»; вчетвертых, на шкале «процесс – результат процесса».
Без сомнения, данная категория, переходная и синкретичная по своей природе, априори является для структурно-семантического направления
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идеальным предметом исследования. Своеобразная «разложимость» представления на воспоминание и воображение позволяет очертить две «формы существования» этого наглядно-чувственного образа, актуализировать значимость
представления для человека посредством мысленной проекции в прошлое или
будущее (значение элементов). Вместе с тем постоянные «перетекания» образов воспоминания в картины воображения и активное проявление в последних
«следов памяти» [7, с. 332] фокусируют внимание на внутренней системности
категории представления, генетической связи и потому непротиворечивости ее
составляющих, особенностях их взаимодействия (значение отношений).
Ярче это проявляется в случаях дистантного и / или контактного
употребления слов ЛСП представления в художественной речи.
Например: В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками <…> (Н. Гоголь. Портрет); Он то как
будто снова был с ней на вечере у Лусо, то вспоминал ее в Большом театре
<…>; он воображал себе ее лицо <…> (А. Ананьев. Годы без войны) и Те
страшные минуты <…> как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства <…> (Л. Толстой. Война и мир).
Требование учета многоаспектности языкового (речевого) явления
– первостепенный постулат структурно-семантического направления в современной русистике – успешно выполняется при изучении категории представления, для которой характерны следующие стороны (аспекты): логическая, семантическая, структурная, грамматическая и функциональная. Мы впервые
рассматриваем

данную

категорию

как

многоаспектную

структурно-

семантическую категорию современного русского языка.
Логический (точнее, логико-психологический [2, с. 57]) аспект данной категории обращен, безусловно, к области взаимодействия языка и мышления, языка и действительности. Благодаря представлению, которое является
«предпонятийным уровнем отражения» [10, с. 2], происходит отрыв от непосредственно воспринимаемых объектов реального мира и формирование поня199

тий. Поэтому представление входит в структуру понятия как обязательный и
очень важный наглядно-чувственный компонент, который с помощью языковых средств может быть актуализирован в большей или меньшей степени.
Так, например, актуализация наглядно-чувственного компонента
наблюдается в семантике конкретных существительных (карандаш, птица,
глаз) и глаголов, обозначающих конкретные действия (бежать, пить, говорить), поскольку они называют предметы и действия, которые легко представить, потому что их образы хранятся в памяти большинства носителей русского
языка (таких предметов и действий много в человеческой жизни, они актуальны для людей, и поэтому о них знают практически все).
Актуализирован наглядно-чувственный компонент и в семантике
относительных и притяжательных прилагательных (книжный, мамин, стиральный) из-за особенностей их деривации: они образуются от существительных
или глаголов, в результате чего в грамматических значениях этих прилагательных очень сильна и осознаваема связь признака с предметом или действием.
«Оживление» наглядно-чувственного компонента в значениях слов
происходит в речи, особенно активно в художественной, когда слова с актуализированным наглядно-чувственным компонентом выступают как выразительные средства, формирующие образность текста, а значит, задающие его эмоциональность и экспрессивность (Его лицо осветилось улыбкой. В глазах
вспыхнула детская радость).
Слова с актуализированным наглядно-чувственным компонентом
обычно называют словами с яркой, «живой» внутренней формой.
Логико-психологическая сторона категории представления проявляется и в способности языковых средств отражать степень абстрагированности
описываемых в речи наглядно-чувственных образов воспоминания / воображения.
Ср.: И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем
представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги <…> (Л. Андреев.
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Бездна); Все представления о войне как о лихих кавалерийских набегах, необыкновенных маршах и геройских подвигах солдат и офицеров, – оказались
устарелыми (А. Толстой. Хождение по мукам); Руководствуясь собственными
представлениями скорее о должном, нежели о прекрасном, Лиза и Николай
расцвечивали барельеф золотом и чернью <…> (Ю. Буйда. Лета); Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться (Л.
Толстой. Война и мир).
Логико-психологический аспект структурно-семантической категории представления ярче всего обнаруживает себя в синтаксисе. Данный наглядно-чувственный образ является основой образования синтаксических конструкций разных типов (видов), но ярче всего эта особенность представления выражается в простых односоставных предложениях, так как «именно в их семантике представление часто выступает как компонент логико-психологического суждения» [2, с. 52].
Данный вид (тип) суждения, наряду с типичным логическим и нечленимым, выделен В.В. Бабайцевой. Такое название это суждение получило
потому, что в нем «один компонент суждения (предикат) является вербализованным понятием, то есть логической категорией, а второй – наглядночувственными образами (психологическими категориями), которые не могут
быть выражены словом, но могут быть структурными элементами суждений,
отражающих связь чувственной ступени познания действительности с логической» [2, с. 49].
В.В. Бабайцева подчеркивает, что «в логико-психологическом суждении <…> первый член обычно является представлением» [2, с. 50], а «представление – одна из самых семантически емких и выразительных психологических и логических категорий» [2, с. 51].
Например: – Ужасно! – говорил Нехлюдов, выходя в приемную с
адвокатом, укладывавшим свой портфель. – В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно! (Л. Толстой. Воскресение); При201

шедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водой и, проглотив, завалился спать. Боже, какая радость! Она! Опять она! Но уже совершенно в
другом виде (Н. Гоголь. Невский проспект).
Особое место в системе односоставных предложений занимают
именительный представления и инфинитив представления, которые призваны,
называя предмет речи (мысли), формировать в сознании слушателя / читателя
соответствующее представление об этом предмете речи (мысли).
Например: – И с Захаром не управлюсь… и с собой тоже… Я – Обломов! Штольц! Боже!.. Ведь она его любит, – в ужасе подумал он <…> (И.
Гончаров. Обломов); – Колонтай ненавидит русских, Польша в войне с Москвою – и ты, наездник, здесь, посреди врагов, – о беги, беги, покуда есть время
<…>. – Мне бежать? Мне покинуть тебя? Скорее дом Колонтая двинется
ко Пскову, чем я один отсюда (А. Бестужев (Марлинский). Наезды).
Подобных примеров можно привести очень много, ибо русский
язык разными способами и средствами подчеркивает участие представления в
формировании понятий и суждений, его значимость и «активность» в семантической и грамматической структуре слов и предложений. «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» [2, с. 142].
Семантическая сторона категории представления проявляется в
том, что данная категория – это прежде всего семантика представления, которая
обобщена в понятиях «чувственное / абстрактное», «воспоминание / воображение», «прошлое / будущее», «реальное / нереальное», «процесс / результат процесса».
Основной носитель семантики представления – лексика с соответствующим значением: мираж, представление, фантом, память, воспоминание,
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упоминание, воображение, припоминать, мечтать, фантазировать, памятный, иллюзорный, мнимый, мысленно и др.
В речи обычно наблюдается конкретизация этой семантики за счет
использования слов с частным значением представления – воспоминания / воображения – или семантически нейтральных слов в частном значении воспоминания / воображения, их употребления в определенных грамматических формах, обращения к лексике ЛСП времени и т. д.
Например: Отчего ее грызло и жгло воспоминание о вчерашнем
вечере, об этом расстройстве? (И. Гончаров. Обломов); Прежде всего он показался себе смешон с своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии (Л. Толстой. Воскресение).
Комбинированное употребление в художественном тексте слов с
общим значением представления и / или частным значением воспоминания /
воображения часто приводит к семантическим сдвигам в значениях этих слов,
обусловливает интересные смысловые приращения.
Например: Она вспоминала о Марте – и ясно представила себе
тусклое поле с ухабистою, сырой дорогой, <…>, и каждый ухаб, наверное, отдается в утробе Марты <…> (Б. Зайцев. Анна); <…> Мне хорошо памятен
день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда (А. Горький.
Мои университеты).
Совершенно очевидно, что глагол представила в первом фрагменте
функционирует в значении “Вообразила”, чему, кстати, способствует использование модально-вводного слова наверное.
Во втором отрывке при использовании прилагательного в краткой
форме памятен, на наш взгляд, наблюдается приращение смысла. Общеизвестно, что полное прилагательное обозначает постоянный предикативный признак
предмета речи, а краткое – временный (Он больной. – Он болен.). Однако краткая форма памятен(-а, -о, -ы) обозначает не столько временный, сколько актуальный во времени предикативный признак: вспоминаемый предмет особенно
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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.
Семантика представления как основная или фоновая передается
синтаксическими конструкциями разных типов (видов), например:
– Я стою и кругом вижу, что всем все равно <…>. Это убийственно, убийственно! (Ф. Достоевский. Неуместное собрание); «Глупая женщина!» – думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами (А. Чехов. Шампанское); Как потом с ним обходились в Тифлисе! (Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара); Она кусала губы и вдохновенно произнесла: – Если бы ты был
на их месте… (Б. Окуджава. Нечаянная радость); А сколько дел! (В. Маканин.
Андеграунд, или Герой нашего времени); Эх, к печечке бы!.. (А. Солженицын.
Один день Ивана Денисовича); Испугался, <…> что Павел навсегда ее потеряет. Ужасно было бы, да (И. Ратушинская. Одесситы); <…> Когда я увидал ее
мертвое лицо, я понял, <…> что я, я убил ее и что поправить этого <…>
нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять… У! У! У!.. –
вскрикнул он несколько раз и затих (Л. Толстой. Крейцерова соната) и др.
Совершенно очевидно, что в области денотативных смыслов категория представления носит интегрирующий характер, поскольку обращена к
таким сторонам действительности, которые обобщены в понятиях, неразрывно
связанных между собой в ментальной сфере человека.
Структурный аспект категории представления обнаруживает себя в
последовательном выражении семантики воспоминания / воображения на всех
уровнях языковой системы, с помощью разнообразных языковых средств (в основном лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических); в
делении ядра ЛСП представления на две взаимосвязанные, взаимодействующие, «пересекающиеся» части и в соответственном делении лексики с семанти204
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кой представления на две группы слов с частным значением воспоминания /
воображения и также «зоной пересечения» – словами с нейтральным значением
представления; в классификации синтаксических конструкций на специфические, функционирующие в русском языке специально для выражения семантики воспоминания / воображения (именительный представления, инфинитив
представления), и неспецифические, в грамматической семантике которых благодаря особой структуре и лексико-грамматическим элементам актуализируется наглядно-чувственный компонент; в зависимости степени актуализации наглядно-чувственного фона высказывания от структурного типа предложения и
структурных элементов синтаксической конструкции (предложения с союзом
если бы, оценочные предложения, междометные предложения и др.).
Говоря о нетипичных синтаксических средствах выражения семантики представления, необходимо иметь в виду, что в составе таких предложений должны быть определенные грамматические маркеры, которые актуализируют наглядно-чувственный фон высказывания. Мы относим к ним неопределенные и определительные местоимения, неопределенные наречия (какой-то,
всякий, как-нибудь и т. п.), усилительные частицы (какой, как и т. п.), междометия (ох, эге-ге и т. п.), модальные слова в функции вводных компонентов (возможно, вероятно и т. п.). Например: – Какой страшный сон мне приснился! (Л.
Петрушевская. В садах других возможностей. Глюк); Ах, какой это был дом!
(П. Храмов. Инок); А как они, бывало, работали! (Ф. Абрамов. Трава-мурава.
Пелагея); Сколько в нем было жизненных сил! (И. Стрельникова. Древо жизни);
Господи, если бы я знала! (И. Кедрова. Девять жизней).
Грамматическая
представления

проявляется

сторона
в

структурно-семантической

способности

определенных

категории
лексико-

грамматических классов слов со значением воспоминания / воображения,
грамматических категорий и форм этих слов и слов других ЛСП передавать
специфику исследуемого наглядно-чувственного образа как переходной ступени от восприятия к понятию: степень абстрагированности и осуществимости,
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прикрепленность

к

определенному

временному

плану,

предметно-

процессуальную соотнесенность, эмоционально-оценочную окрашенность и др.
Именно грамматический аспект выявляет значимость для полноценного, многогранного функционирования категории представления в речи
такой грамматической категории существительного, как число; глагольных категорий времени, наклонения, вида; тесную связь с другими структурносемантическими категориями в современном русском языке, например категориями модальности, оценки и т. д.
Например: Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений (В. Короленко. Слепой музыкант); Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и
воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко (М. Булгаков. Записки юного
врача).
В первом фрагменте из художественного произведения форма множественного числа существительного представлений актуализирует предметночувственный

характер

представления,

понимание

его

как

наглядно-

чувственного образа – результата воспоминания / воображения; подчеркивает,
конечно, множественность таких образов, которых, к сожалению, нет у литературного героя.
Во втором отрывке предложно-падежная словоформа от воспоминаний тоже указывает на множественность наглядно-чувственных образов, возникающих в памяти персонажа, но при этом воспоминание понимается еще и
как процесс, осознается его постоянность, длительность, непрерывность.
Очень зримо грамматическая сторона категории представления
«высвечивается» в повторах слов со значением воспоминания / воображения,
весьма частотных в художественной прозе.
Например: Он болезненно ярко вспоминал, как уходил Захар в последний раз из его кабинета, вспомнил, как встретились их глаза и как он не
выдержал, отвел свои <…> (П. Проскурин. Судьба).
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Грамматическая семантика несовершенного / совершенного вида:
незавершенности процесса, его неограниченности внутренним пределом или,
наоборот, законченности действия, достижения им внутреннего предела – помогает автору расставить важные смысловые акценты в описании представления.
В приведенном фрагменте первый из глаголов со значением воспоминания несовершенного вида, что подчеркивает длительность, повторяемость,
мучительность воспоминаний, связанных с определенной ситуацией в прошлом персонажа. Глагол совершенного вида позволяет обозначить часть вспоминаемой картины, отдельный этап наглядно-чувственного процесса, один из
результатов воспроизведения былого в сознании литературного героя. Такая
функция повтора поддерживается и другими глаголами – сказуемыми в придаточных частях: они того же вида, что и контактное слово (вспоминал – уходил;
вспомнил – встретились – не выдержал – отвел).
Весьма интересны комбинации временных форм глаголов: прошедшего времени → настоящего времени:

Чуть не каждую ночь снилась

она… и снится… (Ю. Буйда. История учителя Некрасова).
Употребление в данном примере глагола сначала в форме прошедшего времени, потом настоящего актуализирует мысль о том, что наглядночувственный образ представления неотступно возникает в сознании персонажа
и в настоящем, ибо очень значим, судьбоносен для литературного героя, который не может забыть прошлое. Временные формы глагола соединяют в одно
целое это прошлое с настоящим, подчеркивая силу любви персонажа к женщине, неистребимость данного чувства.
Кроме того, семантика самого глагола сниться «проявляет» и план
будущего: сон – это особое состояние непроизвольного воображения, а воображение, базируясь на прошлом чувственном опыте человека, тяготеет к будущему. Получается, что литературный герой будет любить женщину, приходящую ему в снах, всегда.
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С функциональной точки зрения структурно-семантическая категория представления характеризуется богатыми текстообразующими возможностями. Поскольку наглядно-чувственные образы воспоминания / воображения
«стремятся» к вербализации, то в речи, в частности художественной, они могут
быть только описаны с помощью специальных языковых средств с семантикой
представления, которые, как магнит, притягивают к себе другие языковые средства, «заставляя» их «работать» на эти описания, в итоге формируя в художественном прозаическом произведении целостные тематические фрагменты – периоды и ССЦ.
Например: Как напоминало это дни далекого детства, когда в
светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в
курчавую, черными колечкам завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на
дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты,
крепости и пещерные города! (Б. Пастернак. Доктор Живаго);
Перед сном я обычно расправлялся с Лордкипанидзе. Я представлял, как он делает мне «бубенчики», и нажимал пальцем на ладонь. Это означало, что я нажал кнопку воображаемого дистанционного пульта. В блестящем линолеуме палаты открывались маленькие люки, и из них, грозно шипя и
извиваясь, выползали огромные кобры с рубиново-красными глазами и в фуражках с высокими тульями. Кобр в фуражках я видел на рисунке в газете.
Одну звали Пентагон, а другую НАТО. Они понравились мне своим хищным видом и в фантазиях стали лучшими друзьями и заступницами. Шипя и скаля
ужасные пасти, они обвивали Лордкипанидзе и, преданно глядя на меня красными глазами, ждали одного слова, чтобы задушить его или закусать до
смерти (П. Санаев. Похороните меня за плинтусом).
Несомненно, все аспекты структурно-семантической категории
представления тесно взаимосвязаны и взаимодействуют, проявляя ее многоплановую и системную природу. Автономное же рассмотрение каждой стороны
изучаемой категории носит несколько условный, хотя и правомерный характер
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и позволяет сделать акцент на одной из особенностей представления как структурно-семантической категории, чтобы показать ее сложность, неоднозначность и неисчерпаемый потенциал как для структурно-семантического, так и
для одноаспектных лингвистических исследований.
Итак, наличие в современном русском языке системы разнообразных разноуровневых средств выражения семантики воспоминания / воображения позволяет сделать вывод о том, что представление необходимо рассматривать как структурно-семантическую категорию. Методология структурносемантического направления в современном языкознании позволяет сделать это
системно, с учетом специфики данного наглядно-чувственного образа как переходного звена от чувственных форм познания действительности к абстрактным, его внутренней разноплановости и синкретизма, с опорой на антропоцентрический и деятельностный подходы к изучению языковых и речевых единиц
и явлений.
С точки зрения структурно-семантического направления в современной русистике категория представления является своего рода идеальным
предметом лингвистического исследования: она многоаспектна; все ее аспекты
взаимосвязаны, что обусловливает необходимость системного взгляда на разноуровневые языковые средства выражения семантики воспоминания / воображения; анализ этих средств в свою очередь требует учитывать значения единиц
и значения отношений между ними; большая часть средств современного русского языка, выражающих семантику представления, характеризуется синкретизмом, поэтому их невозможно описать, не используя специальные методы и
приемы, традиционные для исследований в области синхронной переходности.
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Внутренний план деятельности филологического анализа текста
Internal Activity Plan of Philological Text Analysis
В данной статье филологический анализ текста рассматривается с точки
зрения теории деятельности. Автор статьи интерпретирует понятие «внутренний план деятельности филологического анализа текста» и определяет те составляющие деятельностной парадигмы, находящие свое отражение в филологическом анализе текста.
In the given article the philological text analysis is considered from the point
of view of activity theory. The author interprets the notion of “internal activity plan
of philological text analysis” and determines what components of activity paradigm
are reflected in philological text analysis.
Ключевые слова: теория деятельности, филологический анализ текста,
внутренний план деятельности филологического анализа текста.
Key words: activity theory, philological text analysis, internal activity plan of
philological text analysis.
В отечественной науке основателем деятельностного подхода является
А.Н. Леонтьев. По мнению ученого, «…деятельность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы
и превращения, свое развитие» [7. С. 65]. А.Н. Леонтьев полагает, что основной
характеристикой деятельности является ее предметность: «…предмет деятельности всегда выступает двояко: первично – в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично

212

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

– как образ предмета, как продукт психического отражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности субъекта…» [7. С. 67].
В

работах

А.Н.

Леонтьева

детально

описана

система

единиц

деятельности: «… основными и взаимно превращающимися единицами
деятельности являются с одной стороны, потребность –

мотив – цель –

условия, с другой – деятельность – действия – операции» [7. С. 80].
А.Н. Леонтьев впервые рассматривает внутренний и внешний планы
деятельности и изучает вопрос их соотношения. Теоретическим итогом в данном направлении изучения деятельности является тезис исследователя об общности внутреннего и внешнего плана деятельности: «внешняя и внутренняя
деятельность имеют одинаковое общее строение. <…> Итак, внутренняя по
своей форме деятельность, происходя из внешней практической деятельности,
не отделяется от нее и не становится над ней, а сохраняет принципиальную и
притом двустороннюю связь с ней» [7. С. 101]. Таким образом, А.Н. Леонтьев
акцентирует внимание на изучении и описании структуры, внутреннего и
внешнего планов деятельности. Ученым впервые введено в науку понятие
предметной деятельности.
Г.В. Суходольский описывает постулаты (принципы) теории деятельности, среди которых выделяет постулат взаимодействия, постулат активности,
нормативности и вариативности, анализа и синтеза.
Согласно постулату взаимодействия человек контактирует с миром на
основе взаимовлияния внутренней и внешней активности человека. Постулат
активности сводится к уточнению активности, а не реактивности психики.
Согласно принципу нормативности и вариативности, в деятельности все
нормативно

и

вариативно

одновременно.

По

мнению

ученого,

«…нормативность представляет собой реализацию тенденции к сохранению
всего полезного, что приобретено в деятельности. Вариативность, наоборот,
есть реализация тенденции к изменению достигнутого для целесообразного
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улучшения,

совершенствования

либо

по

причине

нецеленаправленного

ухудшения, разрушения» [16. С. 22].
Что касается постулата анализа и синтеза, то «единство анализа и синтеза представляет собой важный методологический принцип, требующий реализации при конструировании изучаемого предмета, так же как и при проектировании реальной будущей деятельности» [16. С. 25-26]
В филологическом анализе текста находят отражение такие положения
теории деятельности как предметность, цель, принципы деятельности и
соотношение между внутренним и внешним планом деятельности.
Под внутренним планом деятельности филологического анализа текста мы понимаем этап замысла, планирования, концептуальное пространство
изучаемого материала. Чтобы создать текст анализа того или иного типа текста,
выступающего внешним планом деятельности, исследователь создает образ о:
1) предмете исследования;
2) цели анализа;
3) использовании тех или иных методов, приемов, принципов анализа;
4) образце анализа. Данные положения о предметности и цели филологического анализа текста, наборах методов, принципов, приемах, его определения отражены в языковедческих концепциях анализа текста.
Анализ языковедческих концепций свидетельствует, что филологический анализ текста (далее – ФАТ) характеризуется наличием или отсутствием
следующих компонентов:
1) дефиниций данного понятия;
2) авторских подходов к рассматриваемому вопросу;
3) истории вопроса;
4) функций ФАТ;
5) операциональной составляющей (приемы, методы, алгоритмы), а также исходных принципов анализа текста;
6) материала анализа.
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В ряде работ авторы отождествляют понятия филологического и лингвистического анализа текста (ЛАТ). Данный факт находит свое отражение в
работах Л.Г. Бабенко, Н.Н. Болдиной, П.И. Мельникова, Л.А. Новикова, И.К.
Носовой, Н.М. Шанского [1,3,10,12,13,18,19]. Так, Л.Г. Бабенко в учебнике
«Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа»
описывает алгоритм комплексного анализа текста, который называет комплексным лингвистическим анализом [1]. Таким образом, для автора понятия лингвистического и филологического анализа равнозначны. Также показательными
в этом плане являются работы Н.М. Шанского – автором написаны две работы,
одна из которых посвящена ФАТ, вторая – ЛАТ. Содержание данных исследований во многих аспектах совпадают. Монография П.И. Мельникова озаглавлена как «Филологический (лингвистический) анализ художественного текста»
[10].
Н.Н. Болдиной написаны две работы, посвященные ФАТ и ЛАТ, содержание работ во многих аспектах совпадают.
Л.А. Новиков, формулируя цель лингвистического анализа текста, также
уравнивает понятия филологического и лингвистического анализа текста:
«…целостный лингвистический анализ имеет своей задачей комплексное многоаспектное филологическое изучение художественного текста» [12. С. 25].
И.К. Носовой определена задача ЛАТ следующим образом: «… комплексный лингвистический анализ – это многоаспектное филологическое изучение художественного текста» [13. С. 37].
Отметим, что становление идей ФАТ связано с именем Л.В. Щербы [21,
22] и до сих пор многие концепции филологического анализа текста в той или
иной мере развивают его идеи. Автор определяет анализ текста как
«…разыскание тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных
элементов русского языка», «путь разыскания значений: слов, оборотов, ритмов
и тому подобных языковых элементов, путь создания словаря, или точнее,
инвентаря выразительных средств русского литературного языка» [21. С. 27].
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Такие

составляющие

определения

как

«разыскание

значений

слов»,

«разыскание значений оборотов», «разыскание значений языковых элементов»,
«создание инвентаря выразительных средств» свидетельствуют о поисковом
характере деятельности ФАТ в работах исследователя.
Л.В. Щерба определяет цель лингвистического анализа текста как
«…показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается
идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных
произведений» [там же. С. 97]. Следовательно, изучение идейно-тематического
пространства текста и анализ эмотивного содержания текста (составляющая
определения «эмоциональное содержание текста») являются одними из
приоритетных направлений в работах Л.В. Щербы. Основным приемом
изучения данных категорий является обращение к языковым средствам.
Методы и принципы структурно-семиотического анализа, разработанные Тартуско-московской школой, также оказались актуальными и для теории
анализа текста. Основные положения структурализма в ФАТ представлены,
прежде всего, в работах Ю.М. Лотмана [8,9].
В качестве предмета изучения исследователь определяет поэтический
текст. Закономерности структурного анализа Ю.М. Лотмана заключаются в
следующем: «… в основе структурного анализа лежит взгляд на литературное
произведение как на органическое целое. Текст в этом анализе воспринимается
не как механическая сумма составляющих его элементов <…>: каждый из них
реализуется лишь в отношении к другим элементам и к структурному целому
всего текста» [8. С. 11]. В работах исследователя описана специфика поэтического текста, особенностями которого являются: «1. Любые элементы речевого
уровня могут возводиться в ранг значимых. 2. Любые элементы, являющиеся в
языке формальными, могут приобретать в поэзии семантический характер, получая дополнительные значения» [там же. С. 47].
Дальнейший анализ концепций филологического анализа текста свидетельствует о том, что исследователи, разрабатывая концепции ФАТ / ЛАТ, ос216
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новываются на идеях Л.В. Щербы и Ю.М. Лотмана. В большинстве исследований ученые развивают концепцию ФАТ Л.В. Щербы (60 %), 33 % работ базируются на структурном подходе, разработанном Ю.М. Лотманом.
1.

Дефиниции ФАТ

Термин «филологический анализ текста» многозначен. М.И. Гореликова
интерпретирует понятие анализа текста следующим образом: «декодирование
текста путем анализа лексико-грамматической структуры текста. Важнейший
этап анализа – определение речевых структур и выявление авторской точки
зрения. Оценочная точка зрения, отражающая миропонимание автора, и составляет коммуникативное содержание, смысл текста» [6. С. 6-7]. В основе определения находится антропоцентрический подход (составляющие определения
«авторская точка зрения», «миропонимание автора», «коммуникативное содержание»). Также уже в определении автором сформулирован своего рода алгоритм анализа, заключающийся в анализе лексико-грамматической структуры
текста, в определении речевых структур, в выявлении авторской точки зрения и
т.д.
2.

Предметность ФАТ.

Анализ концепций ФАТ свидетельствует о том, что именно текст художественной литературы рассматривается в качестве основного предмета анализа. Н.А. Николина отмечает: «…в современной научной литературе неравномерно освещены, с одной стороны, поэтические тексты, с другой – проза и драматургия» [11. С. 7].
На современном этапе развития теории анализа текста существует ограниченное количество работ, посвященных анализу других (нехудожественных)
типов текста. Так, например, Б.Г. Бобылев рассматривает примеры стилистического анализа художественного и публицистического текста [2], исследования
В.Е. Чернявской посвящены анализу научного текста [17], Н.С. Болотнова приводит образцы стилистического и лингвистического анализа нехудожественных текстов [5]. Л.В. Шиукаевой написана работа «Интерпретация научного
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филологического текста» [20], т.е. развитие идей филологического анализа текста нехудожественных типов текста является перспективным направлением
теории анализа текста.
3.

Функции ФАТ.

Большинством исследователей анализ текста трактуется как учебная
дисциплина, преподаваемая в ВУЗе и школе.
Показательны также в этом плане слова Л.Г. Бабенко: «… текст как
объект филологического анализа включен в государственный стандарт вузов
как отдельная учебно-научная дисциплина, завершающая изучение курса современного русского языка наряду с риторикой и стилистикой» [1. С. 7].
4. Исследовательские подходы к изучению филологического анализа
текста.
Авторы языковедческих концепций формулируют определенные подходы к филологическому анализу текста. Исследователи признают тот факт, что
отличительной чертой ФАТ является его комплексный, многоаспектный характер.
Идеи интегративного характера анализа текста отражены в исследованиях Л.А. Новикова: «…к целостному рассмотрению текстов ведет не только
практика преподавания языка, но и лингвистическая теория» [12. С. 9]. В работах ученого преобладает уровневый подход к тексту: «…в нем (тексте) прежде
всего выделяются различные и между тем взаимосвязанные уровни: идейноэстетический (идеологический), жанрово-композиционный и собственно языковой…» [там же. С.15].
Данной точки зрения о комплексном характере анализа текста придерживается и С.В. Сергушева [15].
В работах Н.С. Болотновой рассмотрены лингвистический, стилистический, литературоведческий виды анализа текста как составляющие филологического, комплексного анализа текста [4,5]. По мнению исследователя, текст
изучается с точки зрения его культурологической ценности. Также, по мнению
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Н.С. Болотновой, ФАТ отражает «интерес к языковым средствам как форме
выражения мыслей» [5. С. 25]. Внимание автора к тексту с точки зрения его
культурологической ценности находит отражение и в формулировании цели
ФАТ, которая состоит в том, чтобы «…показать через взаимную обусловленность формы и содержания текста и их соответствие замыслу автора культурологическую ценность текста» [там же]. Таким образом, мы можем говорить о
доминанте культурологического подхода в работах исследователя.
Исследования И.К. Носовой также отражают специфику анализа текста
в связи с пониманием анализа текста как учебной дисциплины [13]. Это проявляется уже в авторском определении лингвистического анализа текста. И.К.
Носовой предложено три толкования данного понятия: «1) процедура анализа
текста <…>; 2) раздел лингвистики; 3) учебный курс в системе вузовской подготовки» [13. С. 9].
По мнению автора, задачи ЛАТ связаны в большей части с изучением
стилистики языка (изучение стилистических тропов и фигур) и стилистики текста (изучение стилистически маркированной лексики – жаргонизмов, диалектизмов и т.д.). В связи со сформулированными задачами ЛАТ исследователем
определены способы их достижения: «комментирование отдельных языковых
или речевых единиц в виде аспектного, частичного анализа одной из сторон
языкового выражения, в виде всестороннего (комплексного) анализа всего плана выражения» [там же. С.10].
Автор отмечает, что кроме обучающей цели ЛАТ выполняет и эстетическую цель: «… комплексный лингвистический анализ способен открыть перед
читателем наиболее привлекательные духовные идеалы, которые служат формированию высоких отечественных нравственных взглядов на мир и человеческие взаимоотношения» [там же. С. 39].
Предложенный автором алгоритм анализа текста связан с изучением тематического пространства текста, стилистики текста, об этом свидетельствует
один из пунктов алгоритма: «…выделение типа текста (повествование, описа219

ние, рассуждение или смешение, контаминация) и стиля данного текста» [там
же. С. 38]. И.К. Носова дополняет алгоритм анализа текста изучением образной
системы произведения, композиции и анализом языковых средств произведения.
Работы Н.М. Шанского отмечены уравниванием филологического и
лингвистического анализа текста [18,19]. Исследователь определяет цель ФАТ
как: «выявление и объяснение использованных в художественном тексте языковых единиц в их значении и употреблении, причем лишь постольку, поскольку они связаны с пониманием литературного произведения как такого» [18. С.
5]. В сформулированной автором цели определен предмет исследования – текст
художественной литературы. Н.М. Шанский выделяет основной принцип ФАТ,
которому подчинены все остальные принципы.
По мнению автора, этим принципом является: «…изучение произведения в двух аспектах: 1) в качестве определенной микросистемы развивающегося языка художественной литературы на фоне исторически изменяющегося
русского литературного языка; 2) в качестве структурно организованного «плана выражения» определенной (всегда так или иначе воспитывающей) информации» [там же. С. 24]. С одной стороны, Н.М. Шанский отмечает, что любое художественное произведение представляет собой макросистему языка художественной литературы, с другой стороны, рассматривает литературное произведение с точки зрения реализации им эстетической функции. Также исследователь
отмечает, что изучение текста основывается на структурном подходе.
К операциональной составляющей ФАТ отнесены методы, приемы,
принципы, алгоритмы анализа текста, представленные в научной литературе.
С изучением методов филологического анализа текста связаны исследования О.И. Рыбальченко [14]. Автор формулирует ряд методов ФАТ, к которым
относит метод рассмотрения языковых трудностей текста, метод построчного
анализа, метод сквозного и комплексного анализа текста, метод лингвистического эксперимента, метод сопоставления и эвристический метод. По мнению
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О.И. Рыбальченко, комплексность является важной чертой ФАТ. Комплексный
анализ текста направлен на изучение формы текста, композиции, стилистики и
образной системы произведения: «… в основе анализа, по нашему мнению, лежит путь от текста, от словесной формы <…> к системе образов, а затем – к
обобщениям стилистического, эстетического, идейно-нравственного, психологического характера» [там же. С. 15].
Исследователем разработан также алгоритм филологического анализа
художественного текста. О.И. Рыбальченко делает акцент на определении
функционально-стилевых особенностей текста, анализе структурной и коммуникативной организации текста, семантического аспекта. По мнению исследователя, анализ текста необходимо осуществлять с применением приема лингвистического комментирования, который является «…важным методическим
приемом, представляющим разъяснение тех мест, которые мешают правильному пониманию и восприятию текста» [там же. С. 17].
Л.А. Новиков также вносит свой вклад в развитие операциональной составляющей ФАТ. Ученым разработаны принципы и приемы анализа текста,
которые связаны с идейным, образным и языковым рассмотрением текста. Л.А.
Новиков реализует в исследовании принцип историзма к анализу текста: «…для
этого анализа (имеется в виду ЛАТ) характерен конкретно-исторический подход к толкованию литературного произведения, разграничение в тексте фактов
нормативных <…> и различных отклонений от нормы…» [12. С.21]. Также автор акцентирует внимание на антропоцентрическом подходе к изучению текста,
исследователь отмечает активную роль читателя (исследователя) в анализе текста.
Как отмечалось, в филологическом анализе текста нашли отражение
принципы теории деятельности, а именно принцип нормативности / вариативности и принцип анализа / синтеза. Принцип нормативности / вариативности
реализуется в определении коэффициента нормативности / вариативности операциональной составляющей концепций ФАТ. Он определен следующим обра221

зом: чем чаще то или иное название операциональной составляющей концепций ФАТ встречается в работах исследователей, тем более оно нормативно и
закреплено в теории анализа текста.
Так, например, в работах, посвященных методам ФАТ, метод стилистического эксперимента повторяется 2 раза (Н.А. Купина, Н.Н. Болдина);
– семантико-стилистический метод – 5 раз (Н.А. Купина, Н.С. Болотнова, Н.Н. Болдина, В.К. Андреев, М.П. Демидова);
– сопоставительно-стилистический метод – 3 раза (Н.А. Купина,

М.П.

Демидова, Н.С. Болотнова);
– метод наблюдения – 2 раза (Н.С. Болотнова, А.И. Студнева);
– метод эксперимента – 2 раза (Н.С. Болотнова, А.И. Студнева);
– метод моделирования – 2 раза (Н.С. Болотнова, А.И. Студнева);
– метод лингвистического эксперимента – 2 раза (О.И. Рыбальченко,
М.П. Демидова);
– метод сопоставления – 2 раза (О.И. Рыбальченко, Н.Н. Болдина);
– статистический метод – 2 раза (А.И. Студнева, М.П. Демидова).
Абсолютными повторами (полностью совпадающими) являются названия 9 методов. Всего в работах ученых встретилось 33 названия методов анализа текста. Методом пропорции выявлено, что коэффициент нормативности составляет 27,3 %, соответственно 72,7 % методов анализа не повторяются (коэффициент вариативности).
Общие результаты о нормативности и вариативности алгоритмов, методов, принципов, приемов ФАТ приведены ниже (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Коэффициент нормативности / вариативности алгоритмов,
методов, приемов, принципов ФАТ
Коэффициент
Коэффициент
Наименования
Общее количество
нормативности, вариативности,
/ повторы
%
%
Алгоритм
8/3
37,5
62,5
Метод
33 / 9
27,3
72,7
Прием
9/1
11,1
88,9
Принцип
15 / 8
53,3
46,7
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Как следует из данных таблицы, самый высокий коэффициент нормативности наблюдается среди принципов анализа текста. Это является закономерным, так как принципы анализа текста задают исследователю рамки деятельности.
Также в филологическом анализе текста реализуется принцип анализа /
синтеза деятельности. В теории анализа текста такой синтезирующей
составляющей является тема и идея текста, что свидетельствует о стремлении
использовать данный конструкт в качестве синтезирующей основы для всех
автономных частей, входящих в рассматриваемые алгоритмы анализа текста.
Синтезирующая составляющая отмечена в 70 %

алгоритмов ФАТ.

Таким

образом, в алгоритмах ФАТ наблюдается реализация постулата анализа и
синтеза теории деятельности.
Рассмотренные

концепции

ФАТ

/

ЛАТ

характеризуются

разнообразными подходами: исследователи формулируют авторское понимание
данного явления, определяют методы, принципы, алгоритмы и цели анализа
текста. Проанализированный материал свидетельствует о рассмотрении ФАТ
как учебной дисциплины, что находит отражение уже в авторских дефинициях
данного феномена и при определении цели анализа текста.
Большинство лингвистов определяют предмет анализа текста, им выступает художественный текст. Таким образом, создание концепций анализа нехудожественных текстов является актуальным направлением теории анализа текста. В ряде авторских работ понятия филологического, лингвистического видов
анализа рассматриваются как равнозначные.
Библиографический список
1. Бабенко, Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории,
принципы и аспекты анализа : учебник для вузов. – М. : Академ. проект ;
Екатеринбург : Деловая книга, 2004. –464 с.
2. Бобылев, Б.Г. Стилистический анализ художественного и
публицистического текста. – Алма-Ата : Мектеп, 1987. – 102 с.
3. Болдина, Н.Н. Филологический анализ произведений М.Ю. Лермонтова : учеб.-метод. пособие. – Пенза : Пензенск. гос. пед. ун-т, 2005. –163 с.
223

4. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста : методы исследования в IV ч. –Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2003. Ч.IV. –119 с.
5. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста : пособие для филологов : в IV ч. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2001. Ч I. –129 с.
6. Гореликова, М.И. Интерпретация художественного текста. Лингвистический анализ: из русской прозы 70-90-х годов XX века : учеб. пособие
для иностр. учащихся : продвинутый этап. –М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002.
–188 с.
7. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие
по направлению и специальностям «Психология», «Клиническая психология».
– М. : Смысл : Академия, 2005. –352 с.
8. Лотман, Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л. :
Просвещение, 1996. –272 с.
9. Лотман, Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста :
Статьи. Исследования. Заметки. – СПб., Искусство-СПб, 2001. – 848 с.
10. Мельников, П.И. Филологический (лингвистический) анализ
художественного текста : учеб. пособие. –Тараз : Тараз. гос. ун-т, 1999. – 215 с.
11. Николина, Н.А. Филологический анализ текста : учеб. пос. для студ.
высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2003. – 256 с.
12. Новиков, Л.А. Художественный текст и его анализ. 3-е, изд. испр. –
М. : URRS : ЛКИ, 2007. –304 с.
13. Носова, И.К. Лингвистический анализ художественного текста в
школе : учеб.-метод. пособие для студентов Ин-та психологии и педагогики. –
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2004. – 105 с.
14. Рыбальченко, О.И. Филологический анализ художественного
текста : учеб.-метод. пособие. – Мичуринск : МГПИ, 2003. –112 с.
15. Сергушева, С.В. Комплексный анализ текста. –СПб. : Литера, 2005.
– 62 с.
16. Суходольский, Г.В. Введение в математико-психологическую
теорию деятельности. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 220 с.
17. Чернявская, В.Е. Интерпретация научного текста : учеб. пособие.
2-е изд. –М. : КомКнига, 2005. –128 с.
18. Шанский, Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста :
книга для учителя. –М. : Просвещение, 2002. – 224 с.
19. Шанский, Н.М. Филологический анализ художественного текста :
пособие для студентов филол. фак. пед. вузов. – СПб. : Спец. лит., 1999. –319
с.
20. Шиукаева, Л.В. Интерпретация научного филологического текста :
учеб. пособие для студентов филол. фак. ун-тов. – Пермь, 1999. – 107 с.
21. Щерба, Л.В. Избранные труды по русскому языку. – М. : Гос. уч.
пед. изд-во Мин-ва просв. РСФСР, 1957. –582 с.
22. Щерба, Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об
эксперименте в языкознании. – Л. : Худож. лит., 1974. – С. 74-78.
224

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Bibliography
1. Babenko, L.G. Philological Text Analysis. Bases of Theory, Principles
and Analysis Aspects : Textbook for Higher Education. – М. : Academy Project;
Ekaterinburg: Business Book, 2004. –464 p.
2. Bobylev, B.G. Stylistic Analysis of Fiction Texts and Stories of
Journalistic Style. – Alma-Ata : Mektep, 1987. – 102 p.
3. Boldina, N.N. Philological Analysis of Lermontov’s Stories: Workbook. –
Penza : PSPU, 2005. –163 p.
4. Bolotnova, N.S. Philological Text Analysis : Research Methods in IV
Parts. –Tomsk : Publishing House of TSPU , 2003. - P.IV. – 119 p.
5. Bolotnova, N.S. Philological Text Analysis: Workbook for Philologists:
In IV Parts. – Tomsk : Publishing House of TSPU, 2001. - P I. –129 p.
6. Chernyavskaya, V.Е. Interpretation of Scientific Text : Textbook.
Second Edition. –М. : KomKniga, 2005. –128 p.
7. Gorelikova, M.I. Interpretation of Fiction Stories. Linguistic Analysis:
from Russian Prose of 70-90-s in XX Century : Textbook for Foreign Students: Advanced. –М. : Publishing House of MSU, 2002. –188 p.
8. Leontiev, А.N. Activity. Consciousness. Personality : Textbook on
Psychology, Clinical Psychology . – М. : Sense : Academy, 2005. –352 p.
9. Lotman, Yu.M. Poetry Analysis. Poem Structure. – L.: Prosveshchenie,
1996. – 272 p.
10. Lotman, Yu.M. About Poets and Poems. Poetic Text Analysis : Articles.
Researches. Notes. – St.Petersburg, Art, 2001. – 848 p.
11. Melnikov, P.I. Philological Fiction Text Analysis : Textbook. –Taraz :
TSU, 1999. – 215 p.
12. Nikolina, N.A. Philological Text Analysis: Textbook for Universities. – М.
: Academy, 2003. – 256 p.
13. Nosova, I.К. Linguistic Fiction Text Analysis at School : Textbook for
Students of Psychological and Pedagogical Universities. –Tambov: Publishing House
of TSU, 2004. – 105 p.
14. Novikov, L.А. Fiction Text and Its Analysis. Third Edition. – М. :
URRS : LKI, 2007. – 304 p.
15. Rybalchenko, О.I. Philological Fiction Text Analysis : Workbook. –
Michurinsk : MSSU, 2003. – 112 p.
16. Sergusheva, S.V. Complex Text Analysis. –St.Petersburg. : Litera, 2005.
– 62 p.
17. Shansky, N.М. Linguistic Poetic Text Analysis : Teacher’s Book. –М. :
Prosveshchenie, 2002. – 224 p.
18. Shansky, N.М. Linguistic Fiction Text Analysis: Workbook for Students
of Philological and Pedagogical Departments – SPb. : Special Literature., 1999. –319
p.
19. Shiukaeva, L.V. Interpretation of Scientific Philological Text : Textbook
for Students of Philological Department – Perm, 1999. – 107 p.
225

20. Shcherba, L.V. Selected Works on the Russian Language. – М. :
Publishing House of RSFSR Education Ministry, 1957. – 582 p.
21. Shcherba, L.V. About Threefold Aspect of Linguistic Phenomena and
About Experiment in Language Science. – L. : Fiction Literature., 1974. – P. 74-78.
22. Sukhodolsky, G.V. Introduction Into Mathematical-and-Psychological
Activity Theory. – St. Petersburg. : Publishing House of SPbSU, 1998. – 220 p.

226

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 800.83
ББК 81.411.2
Ермакова Елена Николаевна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра филологического образования
Тобольская государственная социально-педагогическая академия
им. Д.И.Менделеева
г. Тобольск
Ermakova Elena Nikolaevna
Doctor of Philology,
Professor
Chair of Philological Education
Tobolsk State Socio-Pedagogical Academy named after D.I.Mendeleev
Tobolsk
ermakova25@yandex.ru
Импликация как процесс языкового развития современного
русского языка
Implication as a Process of Modern Russian Language Development
Лексическая и фразеологическая системы русского языка – благодатный
источник для постоянного пополнения и обновления. В статье рассматривается
сущность понимания процесса импликации как языкового развития современного русского языка в сфере лексики и фразеологии. Анализируются причины
появления отфразеологических лексем.
The lexical and phraseological system of the Russian language is the source
for the constant replenishment and renewal. The article deals with the concept of the
implication as the process of the development of the modern Russian language in the
sphere of lexis and phraseology. The author analyzes the causes for derivation of lexemes from phraseological units.
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К настоящему времени в современной лингвистике накопилось
достаточно сведений относительно образования новых единиц на базе
имеющихся. Один из таких процессов – импликация (от лат. implicatio –
свертывание, свивание, складывание). Импликация в современном языкознании
рассматривается

как

способность

сверхсловной

языковой

единицы

к

уменьшению числа компонентов. Такое уменьшение в языковых единицах
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давно интересовало лингвистов. Еще А.А.Потебня выдвинул идею «сгущения»
басни и пословицы в поговорку. Процесс импликации не заканчивается на
преобразовании басни в

поговорки и пословицы: языковые единицы

подвергаются дальнейшему «сжатию».
Каждый, кто обращал внимание на импликацию как языковое явление,
вкладывал свое содержание в это понятие. Так, Б.А.Ларин считал этот процесс
проявлением исторической эволюции и утверждал, что при изменении
внешней, структурной стороны фразеологической единицы изменяется и ее
содержательная

сторона

–

увеличивается

отвлеченность

значения,

следовательно, растет идиоматичность. [Ларин 1977: 220]. А.М.Бабкин называл
этот процесс редукцией, которая заключается в устранении некоторых слов –
компонентов, в результате чего языковая единица становится компактнее и
лаконичнее, что повышает ее сочетательную способность и отвечает ее
семантической эволюции [Бабкин 1970: 105].
Изучение процессов образования фразеологизмов на базе пословиц
требует выявления соотнесенности этих единиц. Сопоставим, например,
пословицу Близок локоток, да не укусишь и фразеологизм кусать локти.
В.П.Жуков в «Словаре русских пословиц и поговорок» приводит два значения
пословицы: 1. «Казалось бы и легко осуществить что-либо, да нет возможности
достичь желаемого»; 2. «Все могло бы сложиться иначе, но теперь уже поздно
(выражение сожаления по поводу чего-либо неосуществленного)». Значение
фразеологизма кусать локти – «досадовать, сожалеть о непоправимом,
утраченном, утерянном». Анализ значения пословицы и фразеологизма
свидетельствует о том, что между суждением пословицы и понятием,
заключенным во фразеологизме, существует определенная соотнесенность.
Однако семантика фразеологизма значительно уже, что обнаруживается
возможностью его идентификации одним словом – «сожалеть».
Анализ соотнесенности семантических свойств производящих пословиц
и образованных на их базе производных фразеологизмов позволил обозначить
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типологию деривационной базы и механизмы фразообразования. В качестве
основания

выявления

типологии

ведущим

признаком

оказывается

семантический, поскольку основанием для установления соотнесенности в
первую очередь является семантика производящей и производной единиц.
Языковой материал позволил выделить три типа соотнесенности: 1)
производный фразеологизм является фрагментом,

пословицы и полностью

сохраняет ее содержание: Собака на сене лежит, сама не есть и скотине не
дает → собака на сене; Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву →
пожалел волк кобылу; Грязь не сало, помял (потер), она и отстала → грязь не
сало; Упрямый, что лукавый, ни богу свечка, ни черту кочерга; 2) производный
фразеологизм является фрагментом, пословицы, но передает лишь часть ее
содержания; Старого воробья на мякине не проведешь → старый воробей:
Пьяному море по колено, а лужа по уши → море по колено; Чем черт не
шутит, когда бог спит → чем черт не шутит; От чужих ворот легок
поворот → от ворот поворот; Белую ворону и свои заклюют → белая ворона;
3) производный фразеологизм является фрагментом

пословицы, но имеет

значение, которое только частично соотносится со значением деривационной
базы: Мелко плавать – дно задевать → мелко плавать; Свой ум царь в голове
→ без царя в голове; Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь →
гнаться за двумя зайцами; убить двух зайцев.
Импликация пословиц во фразеологизм происходит разными способами.
Наиболее частотны случаи отсечения последней части: Губа не дура, знает,
что горько, что сладко → губа не дура; известны и обратные случаи: Не велик
чин: отставной козы барабанщик → отставной козы барабанщик. Процесс
образования фразеологических единиц из пословиц может происходить путем
одновременного усечения начальной и конечной частей пословицы: Пой песни,
хоть тресни, а есть не проси → хоть тресни; Ему говорить, что в стену
горох лепить → как в стену горох. В русском языке известны случаи, когда
две части пословицы функционируют самостоятельно и используются как два
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фразеологизма: Старого воробья на мякине не проведешь → старый воробей,
на мякине не проведешь; Кто заварил кашу – тот и расхлебывай → заварить
кашу, расхлебывать кашу. В отдельных случаях наблюдается использование
одного и того же компонента пословицы в двух фразеологизмах: Язык без
костей, мелет, что хочет → язык без костей, молоть языком.
На этом процесс развития языковых единиц не останавливается: уже
сами

фразеологические

единицы

подвергаются

дальнейшему

сжатию.

Лингвисты обратили внимание на импликацию в сфере фразеологии: здесь
вследствие импликации возможно возникновение единиц двух уровней:
фразеологического и лексического.
Процесс

импликации в сфере фразеологии называют по-разному:

отфразеологическое

фразопроизводство

(А.М.Бушуй),

эллипсис

(В.А.Лебединская, В.Л.Юхт, Ю.Ю.Авалиани, А.М.Эмирова, Т.В.Ренская),
эллиптическое

сжатие

(Г.А.Селиванов),

получили следующие названия:
А.В.Кунин),

а

производные

фразеологизмы

квантитативные варианты (В.Н.Телия,

трансформационные

варианты

(В.Л.Архангельский),

фразообразовательные вариации (Е.И.Иванникова), структурные варианты
(Н.А.Кирсанова),

отфразеологический

(А.М.Бушуй), осколки

устойчивый

словесный

комплекс

(Н.М.Шанский, В.А.Лебединская), количественные

варианты (Ю.Ю.Авалиани, А.М.Эмирова).
Мы считаем, что термин «импликация» наиболее объективно отражает
процесс структурного сокращения компонента(-ов) имеющейся в языке
единицы. Под импликацией в сфере фразеологии понимаем «процесс
структурного

сокращения

фразеологизма,

заключающегося

в

редукции

компонента(-ов), в результате которого образуется производная единица; в
значении производной единицы реализуется новое содержание, вобравшее в
себя семы утраченного (утраченных) компонентов». [Ермакова 2008: 212].
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Анализ языкового материала позволил заключить, что

механизм

импликации в сфере фразеологии приводит к разным результатам: 1) в
результате импликации появляется фразеологизм, сокращение компонентов в
котором не приводит к семантическим и грамматическим изменениям; в таком
случае появившуюся единицу следует рассматривать как вариант имеющегося
фразеологизма, а процесс появления такой единицы – как количественное
варьирование в сфере фразеологии; 2) в результате импликации появляется
фразеологизм,

сокращение

компонентов

в

котором

влечет

за

собой

семантические и грамматические изменения; в этом случае появившуюся
единицу следует квалифицировать как производную, а процесс ее образования
– как процесс фразообразования в сфере фразеологии.
Механизм импликации в этом случае проявляется в том, что
производящий

фразеологизм, больший

по

количеству компонентов, в

результате развития утрачивает один (или более) компонентов, соответственно,
в языке и речи появляется новый фразеологизм, с меньшим количеством
компонентов;

имплицирующий

и

имплицированный

фразеологизмы

отличаются друг от друга не только структурно, но и содержательно: у них
разные категориальные, субкатегориальные и индивидуальные значения.
Сравним: принимать за чистую монету – «считать истиной, правдой,
воспринимать всерьез» (процессуальный фразеологизм» → чистая монета –
«истинная правда» (предметный фразеологизм).
Употребление эллиптических единиц – яркое проявление принципа
языковой экономии, которое чаще всего наблюдается на речевом уровне.
«Намеком» на утраченный компонент остается контекст. Эллиптированные
фразеологизмы

возникают

в

речи

как

окказионализмы.

Постепенно

усеченные единицы становятся нормированными, воспроизводятся в готовом
виде и соотносятся с контекстом как элементы, воплощающие семантику всей
фразеологической единицы. Отметим,

что

появление

имплицированной

единицы не влечет за собой исчезновение производящего фразеологизма.
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В современном языкознании достаточно глубоко исследовано еще одно
проявление импликации – словообразование на базе фразеологизмов. Механизм
импликации проявляется в том, что из состава фразеологической единицы
«вычленяется» один из компонентов, который получает затем самостоятельное
употребление в языке и наделяется тем значением, которое раньше было
свойственно всему фразеологизму в целом. Впервые проявление импликации
на

лексическом

характеризовал

уровне
его

словообразование

как

было

отмечено

семантическое

рассматривали

и

В.В.Виноградовым,

сжатие.

В

который

дальнейшем

рассматривают

в

своих

такое
работах

М.А.Алексеенко, Н.Ф.Алефиренко, О.С.Ахманова, Т.П.Белоусова, Е.В.Блинова,
А.М.Бушуй,

В.П.Жуков,

А.В.Петров,

В.В.Истомина,

Р.Н.Попов,

В.Н.Пугач,

Т.М.Кондратюк,

В.М.Мокиенко,

Е.В.Сенько,

М.Б.Ташлыкова,

Н.М.Шанский, В.К.Янцен и др.
Для описания образования слов на базе фразеологизма используют
разные определения: семантическая конденсация, компрессия, универбация,
лексико-семантическое словопроизводство, семантическое переразложение,
регенерация, эллиптическое словообразование. Выбор термина зависит от того,
под каким углом зрения – словообразовательным или семантическим –
рассматривается исследователем полученное новообразование. И все же чаще
этот

процесс

во

фразеологии

характеризуют

как

импликацию.

Под

импликацией в парадигме «фразеологизм – слово» понимаем образование
производного слова на базе фразеологизма, уже имеющегося в языке, путем
отсечения одного (или более) компонентов от производящего фразеологизма.
Единица, возникшая в результате импликации на базе фразеологизма, в
современной научной литературе получила свой термин – «отфразеологическая
лексема», а способ такого словообразования, в отличие от традиционного
словообразования,

квалифицируется

словообразование».
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Импликация проявляется в том, что производящий фразеологизм в
результате развития утрачивает один (или более) компонентов, оставляя право
на существование только одному компоненту – бывшей знаменательной части
речи. Соответственно, как правило, вначале в речи, а затем и в языке
появляется новая единица, но это единица уже другого уровня – лексического.
«Преобразование

фразеологических

единиц

заключается

в

обновлении

словесных связей, в создании таких контекстов, в которых выступают легко
узнаваемые

слова, образованные на

базе известных

фразеологизмов».

[Ермакова 2007: 71]. Мы уже отмечали, что «производное слово теряет
фразеологическое значение, которое было свойственно фразеологизму, на базе
которого образовалось слово, а приобретает новое – лексическое. Но
формирование этого значения – процесс не обычного формирования
лексического значения, а процесс сложный, имеющий глубокие корни:
производное слово – предельный результат импликации, оно вбирает в себя
весь запас фразеологической информации». [Ермакова 2012: 208].
Сопоставляя ряды фразеологизмов и лексем, омонимичных одному из
компонентов фразеологизма,

можно выделить три разных следствия

взаимодействия этих единиц: 1) значения фразеологизма и лексемы совпадают;
значение лексемы при этом в словарях не приводится. В таком случае есть все
основания считать фразеологизм производящим по отношению к производной
лексеме; 2) словарь фиксирует только то значение, какое свойственно
соотносительному фразеологизму, следовательно, в этом случае направление
производности
производная

соответствует
лексема»;

3)

типу
одно

«производящий
из

значений

фразеологизм

многозначного

→

слова,

зафиксированное в словаре (как правило, последнее), совпадает со значением
фразеологизма. В этом случае

направление производности на синхронном

уровне проследить трудно, и все же есть основание считать, что здесь, скорее,
направление «производящая лексема → производный фразеологизм».
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В

целом

языковые

изменения

осуществляются

при

взаимодействии причин внутреннего и внешнего порядка. Основа для языковых
изменений заложена в самом языке, где действуют внутренние закономерности.
Большинство учёных приходят к выводу, что основным фактором появления
слов, образованных на базе фразеологизмов, является желание автора придать
сообщаемому особую выразительность. Информация, которая заложена в
производящем фразеологизме, в производном слове обогащается новыми
экспрессивными оттенками: испускать бумагу → бумагоиспускание; всё до
лампочки → всёдолампочкизм; вынь да положь → выньдаположный; золотая
рота → золоторотец; не от мира сего → неотмирсегошный.
В целом импликация представляет собой продуктивный способ
образования новых единиц. Новообразования, появившиеся в результате
импликации в современном русском языке, выявляют динамические процессы
в жизни современного общества. Заполняя лакуны языковой системы,
инновации демонстрируют заложенные в них возможности и отражают новые
явления

в

сфере

лексики

и

фразеологии.

Исследование

процессов

неологизации, в том числе и импликации, должно способствовать изучению
определенных вопросов лексикологии и фразеологии: оно имеет большое
значение для решения сложных проблем общей теории языка, в частности,
проблемы языкового развития.
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Лингвокультурологические свойства фразеологизмов с компонентом-именем собственным (на материале русского и английского языков)
Linguocultural Features of Phraseological Units with Proper Nouns (By
the Material of the Russian and English Languages)
В статье рассматриваются линвокультурологические особенности фразеологических единиц русского и английского языков, одним из компонентов в
которых является имя собственное. Фразеологизмы разносистемных языков
рассматриваются в соотношении с компонентом-аналогом или с тождественной
образной основой. Анализ семантических свойств фразеологизмов с компонентами-именами собственными позволил выделить как общие семантические
группы для обоих языков, так и частные, характерные только для одного языка.
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The article dwells on linguocultural features of the phraseological units of the
Russian and English languages where one of the components is a proper noun. Phraseological units from different languages are considered according to their component – analogy or identical figurative basis. The analysis of semantic features of the
phraseological units with proper noun component enables to distinguish both common and particular features of the two languages.
Ключевые слова: фразеологизм, линвокультурологические свойства
фразеологизмов русского и английского языков, компонент фразеологизма, имя
собственное.
Key words: phraseological unit, linguocultural features of phraseological
units of the Russian and English languages, component of a phraseological unit,
proper noun.
Язык народа – это его историческая память, воплощенная в слове.
Любой язык выступает хранителем исторического опыта и культурного
наследия народа.

Фразеологизмы с компонентом-именем собственным

представляют наибольший интерес в плане выявление национально-культурной
специфики, так как именно эти единицы в большей степени отражают
культуру, традиции и ментальность народа.
В нашей работе рассмотрено и проанализировано 112 русских и 159
английских фразеологических единиц с компонентом-именем собственным.
Анализ языкового материала позволяет выделить группы фразеологизмов с
компонентами-именами собственными общими для обоих языков и частными,
характерными только для одного языка. Так, и в русском, и в английском языках можно выделить следующие группы: фразеологизмы с библейскими именами; с именами, связанными с античной мифологией; с топонимами; с традиционными мужскими и женскими именами; с именами литературных героев. В
английском языке выделяется еще одна группа – фразеологизмы, в состав которых входят названия дней недель и месяцев. В русском языке эта группа не
выделяется, так как такие компоненты не являются именами собственными.
С распространением как в России, так и в англоязычных странах
христианской культовой и светской литературы получили распространение
фразеологизмы, источником которых явились Евангелие и Библия. Библейская
фразеология

включает

в

себя

устойчивые,
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воспроизводимые

в

речи,

раздельнооформленные

единицы,

которые,

как

правило,

обладают

экспрессивностью, эмоционально-оценочными характеристиками и имеют
переносные

значения

(метафорические,

символические,

аллегорические,

обобщенно-образные). [Дубровина 2012: 11].
Так как Библия является одним из самых первых литературных
произведений в мировой литературе, она была переведена на множество
языков, в том числе и на русский, и на английский языки. Библейские
фразеологизмы, вошедшие в русский язык, связаны неисчислимыми и
разнообразными нитями с Библией – ее идеями, философией, образами,
сюжетами,

текстами.

По

нашим

наблюдениям,

компонентами

многих

библейских фразеологизмов являются антропонимы и топонимы. И в русском,
и

в

английском

языках

компонентами-именами

собственными

во

фразеологизмах являются имена героев библейских сюжетов: Адам, Ева, Каин,
Ной,

Соломон,

Ирод,

Иуда

и

др.

Такие

компоненты

являются

интернациональными. Так, например, и в русском, и в английском языках есть
фразеологизмы, содержащие компонент – имя первых людей на земле Адама и
Евы: адамова голова, Адамово яблоко, Адамовы веки, в костюме Адама и Евы,
со времен Адама и Евы;

Adam’s ale, the old Adam, Adam’s apple, since Adam

was a boy и др.
Анализ значений фразеологизмов с этими компонентами позволяет сделать вывод о том, что русские и англичане используют эти имена во фразеологизмах с разными значениями и для обозначения различных реалий, значения
фразеологизмов с одним и тем же компонентом у разных народов различны.
Сравним: в русском языке – Адамовы веки – «давняя старина, незапамятные
времена», в костюме Адама – «голый», со времен Адама и Евы – «очень давно»;
в английском языке: Adam’s ale (Adam’s wine) – «вода», the old Adam – «ветхий Адам, греховность человеческой натуры».
Часть библейских фразеологизмов с компонентом-именем собственным
употребляются как интернациональные: имеют одни и те же компоненты и то238
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ждественное значение: Фома неверующий – a doubting Thomas. В обоих языках
фразеологизм имеет значение «человек, которого трудно заставить поверить
чему-либо»; Вавилонское столпотворение – the confusion of Babylon – «полная
неразбериха, беспорядок, путаница, шум, гам, суматоха», вавилонская башня the (Tower of) Babel, оба фразеологизма имеют значение «большое здание».
Античную мифологию, наряду с библейской, по праву считают наиболее
значительной по степени ее влияния на дальнейшее развитие культуры многих
народов, в особенности европейских. Компонентами фразеологизмов в обоих
языках, по нашим наблюдениям, являются имена богов и мифологических героев: Аннибалова клятва – «твердая решимость быть непримиримым в отношении кого-либо или чего-либо, бороться до конца; обещание неизменно следовать своим идеалам», Вкушать от пищи святого Антония – «голодать», бочка
Данаид – «бесполезный, не имеющий конца труд», Геркулесовы столпы –
«крайний предел, граница чего-либо, крайность в чем-либо». В английском
языке: Banquet (feast) of Lucullus – «роскошный пир как показная демонстрация
своего богатства».
Как показывает наш материал, фразеологизмы с компонентомбиблеизмом именем собственным – наименованием мифического героя, в
большинстве своем интернациональны. Так, фразеологизмы в русском языке
ящик Пандоры, в английском - Pandora’s box имеют значение «источник всяческих бедствий»; авгиевы конюшни и Augean stable(s) – «сильно засоренное,
загрязненное место, обычно помещение, где все валяется в беспорядке»; и в
русском языке фразеологизм соломоново решение, и в английском Judgment of
Solomon имеют значение «мудрое, правильное решение»; фразеологизмы пиррова победа и Pyrrhic victory имеют значение «победа, не оправдывающая понесенных за нее жертв; победа, равная поражению».
В составе фразеологизмов, образовавшихся на базе античной мифологии, есть компоненты – топонимы, наименования мифических мест: аркадская
идиллия – «счастливая безмятежная жизнь»; аттическая соль – «тонкое, изящ239

ное, остроумие; изящная шутка, насмешка»; взлететь на Геликон – «стать поэтом, ощутить прилив вдохновения»; кануть в Лету – быть забытым, бесследно и навсегда исчезнуть»; like a Trojan – «мужественно, доблестно, геройски».
Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что фразеологизмы, в составе которых есть топонимы, наименования мифических мест,
также интернациональны: в рассматриваемых русском и английском языках
они имеют тождественное значение. Сравним: Троянский конь – the Trojan
Horse – «скрытая опасность»; перейти Рубикон – to cross the Rubicon – «сделать решающий шаг, рискнуть чем-то важным ради великой цели»; олимпийское спокойствие – Olympian calm – «уверенность в чем-либо».
Особую группу фразеологических единиц с компонентом-именем
собственным в английском языке составляют топонимы, которые представляют собой самые разнообразные отношения. Например, некоторые улицы и районы олицетворяют целый класс людей, которые там проживают в силу своих
профессиональных или социальных особенностей: Harley Street – название
улицы в Лондоне, известной как местонахождение высококвалифицированных
модных врачей, это медики высшего класса, медицинская элита; Wall Street –
американский финансовый центр; Fleet Street – английская пресса (здесь находились редакции крупнейших газет); Downing Street – правительство Великобритании.
В следующей группе объединены фразеологизмы, отражающие исторические и культурные особенности страны: Big Ben – часы-куранты на здании
английского парламента; Have kissed the Blarney stone — «быть льстецом» (по
преданию, каждый, поцеловавший камень, находящийся в замке Бларни в Ирландии, получал дар льстивой речи); Ivy League colleges (universities) – престижные университеты в восточных штатах (Brown, Colombia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale).
Значительный пласт фразеологизмов составляют единицы, в которых
компонентом являются названия городов, графств, стран или народностей:
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Shipshape and Bristol fashion – «в полном (образцовом) порядке»; Send smb. to
Coventry – «бойкотировать кого-либо, игнорировать»; Tyburn tippet – «петля»
(фразеологизм напоминает о том факте, что до 1783 город Тайберн был местом
публичных казней); to grin like a Cheshire cat – «сардонически усмехаться, как
чеширский кот» (графство Чешир славилось своим сыром, клеймом фирмы, изготовлявшей один из сортов чеширского сыра, была улыбающаяся кошачья
мордочка, в виде которой изображались головки сыра); Meet one’s Waterloo –
«быть разгромленным, потерпеть окончательное поражение» (битва при Ватерлооо — последнее крупное сражение императора французов Наполеона I, завершившееся поражением); Fight like Kilkenny cats – «бороться до взаимного
уничтожения». Значение фразеологизма связано со следующим преданием: несколько солдат из стоявшего в XVIII веке в городе Килкенни гарнизона связали
для забавы двух кошек хвостами и перекинули их через бельевую верёвку, чтобы понаблюдать за их дракой. Когда кто–то послал за офицером с просьбой
прекратить эту жестокую забаву, один из солдат отрубил кошкам хвосты и животные разбежались. На вопрос офицера, откуда появились окровавленные хвосты, кто-то ответил, что две кошки дрались до тех пор, пока не съели друг друга до хвостов.
Традиционные русские и английские имена, как мужские, так и женские,
как нельзя лучше представляют культуру и языковую картины мира двух
наций: валять (ломать, корчить) Ваньку – «дурачиться, паясничать, потешать
глупыми выходками, делать глупости»; Илья Муромец – «сильный, здоровый,
богатырского сложения человек»; Филькина грамота – «пустая, ничего не
значащая бумажка; не имеющий никакого смысла документ»; при царе Горохе
– «в незапамятные времена, очень давно»; как Сидорову козу – «жестоко,
беспощадно»; Кондрашка хватил (стукнул) – «кто-либо внезапно разбит
параличом, скоропостижно умер, скончался»; показать Кузькину мать –
«проучить, жестоко наказать кого-либо, всыпать кому-либо»; куда Макар
телят не гонял – «очень далеко, в самые отдаленные места (выслать, загнать,
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попасть)». Отметим, что компонент фразеологизма – имя собственное в
русском языке не является маркером обозначения человека.
В английском языке фразеологические единицы с мужскими описывают
характер человека и используются метафорически: Jack of all trades (and master
of none) – «1) мастер на все руки, 2) человек, который за все берется, а ничего
толком не умеет»; Proper Charlie – «круглый дурак, набитый дурак»; Peeping
Tom – «Том Подгляда, чересчур любопытный человек, всюду сующий свой
нос»; Simple Simon – «простак»; Johnny Newcome – «новичок, молокосос»;
Johnny on the spot – «человек, который всегда готов действовать, всегда на
месте; человек, на которого можно положиться; палочка-выручалочка»; Billy
Bunter – «прожорливый, толстый, неуклюжий подросток». В английском языке
ряд фразеологизмов при компоненте-имени собственном содержит элемент
«Мистер» (Mr.): Mr. Big – «большой босс, воротила преступного мира, важная
персона»; Mr. Clean – мистер «чистые руки»; Mr. Fixit – мистер «улаживатель
конфликтов»; Mr. Nice Guy – мистер «душа нараспашку»; Mr. Right – «будущий
муж, спутник жизни, суженый».
Отметим, что компонент фразеологизма – имя собственное и в русском
языке, и в английском языках не всегда является маркером обозначения
человека. Так, в английском языке мужские имена как компонент
используются для обозначения

разных предметов

часто

или людей во

фразеологизмах с ироничным или даже саркастическим значением: the Black
Maria – «тюремная карета»; Aunt Sally – «детская игра»; Bloody Mary –
«коктейль из водки и томатного сока»; Miss Nancy – «неженка, девчонка (о
мальчике)»; Сousin Betty – «слабоумная, дурочка».
Женские имена в составе русских фразеологизмов – бывшие персонажи
сказок, сказаний: Василиса Премудрая

– «мудрая, рассудительная и

добронравная девушка, женщина»; Лиса Патрикеевна – «хитрый, ловкий,
пронырливый человек, лукавый льстец».
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В ряде фразеологизмов английского языка мужские и женские имена
могут употребляться одновременно, выражая значение совокупоности: Darby
and Joan – «старая любящая супружеская чета»; every Jack has his Jill – «для
всякого Джека найдется своя Джилл, у каждого голубка своя горлица»; Keep up
with the Joneses – «равняться на Джонсонов, стараться жить не хуже других»;
Browns, Jones, Robinson – «простые, рядовые англичане»; to astonish the Browns
– «бросить вызов общественному мнению»; John Q. Citizen, John Q. Public, John
Q. Voter, Jane Q. Voter – «типичный средний избиратель (в политической
жизни)».
Большинство ФЕ с компонентом-именем собственным –междометий
связано с упоминание Бога или иных святых: упоминание Бога – God! – боже
мой!; God bless you! – будьте здоровы; God (heaven) forbid! – не дай бог; God
knows – одному богу известно, видит бог;

For Christ’s (God’s, goodness’,

heaven’s) sake – ради бога; Христом-богом – усиленно просить, умолять; Вот
те Христос! – клятва, заверение в чем-либо; Христа ради – обращение за
милостыней, подаянием или предложением милостыни.
Имена персонажей художественных произведений или имена и фамилии
авторов стали ассоциироваться с определенными чертами характера и
особенностями

мировосприятия

и

жизненной

позицией:

Peter

Pan

–

«инфантильный человек (персонаж шотландского писателя Джеймса Барри)»;
Rip Van Winkle – «отсталый, косный человек (по имени проспавшего двадцать
лет героя одноименного рассказа Вашингтона Ирвинга)»; Paul Pry – «человек,
сующий нос в чужие дела, чрезмерно любопытный человек (главное
действующее лицо комедии “Paul Pry”)»; Dr. Jekyll and Mr. Hyde – «человекоборотень, в котором берет верх то доброе начало, то злое (по имени героя
повести «The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde»)»; what will Mrs. Grundy
say? – «что скажет миссис Гранди?, т.е. что скажут люди?» – воплощение
ходячей морали (выражение употребляется в комедии «Speed the Plough»); man
Friday – «Пятница, верный преданный слуга (по имени верного слуги в романе
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«Robinson

Crusoe»);

Tweedledum

and

Tweedledee

–

«двойники,

две

трудноразличимые вещи, разница только в названии, похожи как две капли
воды, один другого стоит» (Траляля и Труляля – персонажи книги Алиса в
Зазеркалье Льюиса Кэрролла и английских детских стишков).
В каждом языке выделяется группа фразеологизмов с компонентомименем собственным, возникшим на национальной почве. Эти фразеологизмы
возникли значительно позднее, они отражают реалии развития стран: ехать в
Тулу со своим самоваром – «делать что-либо лишнее, бесполезное» (название
города, который славится производством самоваров), во всю Ивановскую –
«громко» (площадь, на которой оглашались царские указы). При этом реалии,
получившие отражение во фразеологических единицах, не всегда приятные и
законные: по Сеньке и шапка, по Ереме и колпак – «каждому честь по
заслугам», мели, Емеля, твоя неделя – «говорить вздор», Arkansas lizard «вошь, арканзасская ящерица» (происхождение фразеологизма связано со
штатом Арканзас); Broadway boy – «картёжник, крикливо, ярко одетый молодой
человек,

дамский

угодник,

бродвейский

парень»

(происхождение

фразеологизма связано с названием самой широкой улицы Нью-Йорка); Bronx
cheer – «громкое выражение неудовлетворения криком, свистом, любым
шумом»; California bible, California prayer book – «колода игральных карт,
калифорнийская

библия»;

California

blanket

–

«газета,

в

которую

заворачиваются бездомные»; California kiss-of, Hollywood kiss–of, New-York kissof – «увольнение, освобождение от работы, смерть»; Chicago overcoat –
«чикагское пальто, гроб», Chicago pineapple – «чикагский ананас, граната»; Port
Arthur tuxedo – «смокинг из Порт-Артура, рабочая одежда».
Группа фразеологизмов, в состав которых входят компоненты-названия
дней недели, месяцев, немногочисленна,

представлена только английскими

ФЕ, так как в русском языке дни недели и месяцы не относятся к именам
собственным: Girl Friday – «помощница, надежный работник, «правая рука»;
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An April fool – «человек, одураченный первого апреля»; April’s fool day – «день
шутливых обманов, первое апреля».
Лингвокультурологический сопоставительный анализ фразеологизмов с
компонентом-именем собственным русского и английского языков позволяет
сделать вывод о том, что в культурах русского и английского народов много
общего, особенно в тех, которые восходят к библейским заповедям и
ценностям, так как наиболее общие значения, образы библейских персонажей
совпадают в разных языках. Фразеологизмы в таком случае становятся общими,
интернациональными.

Вместе с тем необходимо отметить, что языки и

культуры разных народов все же сильно различаются в тех случаях, где в
образной основе фразеологизма лежит национально-своеобразное явление,
связанное с историей того или иного народа, с его менталитетом, образом
жизни, традициями и обычаями.
Библиографический список
1. Бирих, А.К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь [Текст] / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. – М.: Астрель,
2005. – 926 с.
2. Дубровина, К.Н. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре [Текст] / К.Н. Дубровина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 264 с.
3. Кунин, А.В. Фразеология современного английского языка [Текст]
/ А.В. Кунин. – М.: Просвещение, 1992. – 260 с.
4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение.
Употребление. Культурологический комментарий [Текст]
/
отв. ред.
В.Н.Телия. – 2-е изд., стер. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 784 с.
5. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т.
[Текст] / сост. А.И. Федоров. – Новосибирск: Наука, 1995.
6. Фразеологический словарь русского языка [Текст] / сост. Л.А.
Войнова и др. / под ред. А.И. Молоткова. – М.: СЭ, 1967. – 543 с.
7. Фразеологический словарь русского языка [Текст] / сост. А.Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А.Г. Ломов, Л.А. Ломов. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2003. –
336 с.
Bibliography
1. Birikh, А.К. Russian Phraseology. Historical – Etymological Dictionary
[Text] / А.К. Birich, V.М. Mokienko, L.I. Stepanova. – М.: Astrel, 2005. – 926 p.
2. Dubrovina, К.N. Biblical Phraseological Units in the Russian and European Cultures [Тext] / К.N. Dubrovina. – М.: FLINTA: Nauka, 2012. – 264 p.
245

3. Great Phraseological Dictionary of the Russian Language. Meaning. Usage. Cultural Comments [Text] / Ed. by V. N. Telia. – М. : AST-PRESS BOOK,
2006. – 784 p.
4. Kunin, А.V. Phraseology of the Modern English Language [Тext] /
А.V. Kunin. – М.: Prosvyashcheniye, 1992. – 260 p.
5. Phraseological Dictionary of the Russian Literary Language: In 2 Vol.
[Text] / Comp. by А.I. Feodorov. – Novosibirsk: Nauka, 1995.
6. Phraseological Dictionary of the Russian Language [Text] / Comp. by
L.A. Voinova / Ed. by А.I. Molotkov. – М.: SE, 1967. – 543 p.
7. Phraseological Dictionary of the Russian Language [Text] / Comp. by
А.N. Tikhonov, А.G. Lomov, L.А. Lomov. – М.: Rus Yaz. – Media, 2003. – 336 p.

246

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 811.161.1’04’366.58
ББК 81.411.2-0
Маркова Татьяна Дамировна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра русской филологии и общего языкознания
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
г. Нижний Новгород
Markova Tatiana Damirovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of the Russian Philology and General Linguistics
Nizhny Novgorod state linguistic University named after N.A. Dobrolyubov
Nizhny Novgorod
tdmarkova@mail.ru
Древнерусский перфект в аспекте реализации
функционально-семантической категории темпоральности
The Old Russian Perfect in Terms of Realization the
Functional-Semantic Category of Temporality
В статье предлагается рассмотреть феномен эволюции древнерусского
перфекта и превращения его в универсальный претерит в аспекте экстралингвистических причин – процесса переосмысления мироустройства, в общем, и
времени, в частности. При этом отмечается изменение функций простых претеритов: в текстах позднего периода они играют роль системостабилизирующих
форм.
The author of the article proposes to examine the phenomenon of the ancient
Perfect evolution and turning it into universal past tense from extra-linguistic point of
view – as a result of rethinking the world order in general, and the time, in particular.
Also it is noted a change in the functions of simple preterits: in the texts of the late
period they act as system-stabilizing forms.
Ключевые слова: функционально-семантическая категория; темпоральность; модальность; древнерусский язык; претериты.
Key words: functional-semantic category, temporality, modality, the Old
Russian language; preterits.
«Где бы, с помощью письменных памятников или лингвистической реконструкции, мы ни вскрывали историю перфекта, всюду она воспроизводит в
основных чертах ту же самую схему», как и в истории романских языков: состояние в момент речи в настоящем, вызванное законченным прошедшим действием  действие, предшествующее моменту речи, с возникающим из него
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результатом  действие, предшествующее моменту речи  действие в прошлом. Причём отголоски семантики древнего перфекта продолжают сохраняться и в современных формах прошедшего времени глагола. В случаях реализации подобных смысловых потенций форма русского глагола оказывается в точке соприкосновения семантических полей категорий темпоральности, аспектуальности, результативности и эвиденциальности: «В выражении скала нависла
форма прошедшего времени обозначает прошедшее действие, которое в своём
реальном содержании продолжает сохраняться и в настоящее время: «скала нависла и висит» [6: 280].
«Индоевропейский перфект выражал состояние в настоящем, и древнегреческие памятники зафиксировали это весьма точно» [10: 136-137]. Далее Ю.
С. Степанов отмечает, что, пройдя всю цепочку семантического развития, греческий перфект вступил в конкуренцию с аористом и был побеждён. В латинском языке конкуренция перфекта с исконным прошедшим привела к смешиванию этих двух рядов форм в единой категории прошедшего времени. Подобную историю пережил перфект во французском языке, где вытеснил простое
прошедшее в нейтрально-разговорном стиле. В германских языках процесс развития перфектной семантики ещё не достиг своего завершения. В русском языке закономерно прогнозируемая траектория движения перфектной семантики
привела к тотальному вытеснению перфектом всех других претеритов. Данный
феномен и требует осмысления прежде всего.
Русская претеритальная система по своей организации относится к
так называемому северному типу [7: 22-23]. Для этого типа характерно отсутствие оппозиции имперфект:аорист, функционирование перфекта в качестве
универсального претерита и наличие единственной в рамках претерита видовременной оппозиции претерит СВ:претерит НСВ. Это, в свою очередь, явилось итогом длительного процесса реформирования претеритальной подсистемы.
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По результатам исследований самых разных памятников письменности
известно, что формы имперфекта употреблялись равномерно на всём протяжении XII – XIV веков и, действительно, являлись принадлежностью книжнописьменного языка того времени [5: 83]. При этом различными исследователями отмечается отсутствие форм имперфекта в активном народно-разговорном
употреблении уже с XII века при долгом активном использовании форм аориста во всех деловых документах того периода. Это позволяет, казалось бы, говорить о выходе имперфекта из языка, об умирании этой формы и т.п. Однако,
вряд ли, подобные выводы корректны. Вопрос в том, были ли понятны тексты,
содержащие формы имперфекта, носителям языка того времени. Безусловно,
были. Носитель языка прекрасно владел всей системой претеритов и в речи осмысленно делал выбор форм, предусмотренных претеритальной парадигмой.
Следовательно, можно с уверенностью утверждать лишь факт изменения функции и стилистической окраски форм имперфекта в указанный период, но никак
не исчезновение этого претерита из системы языка. Уход из языка простых
претеритов и превращение перфекта в универсальный претерит были
возможны лишь в процессе длительного переосмысления мироустройства,
в общем, и времени, в частности. Книжно-письменные тексты несли в себе
информацию, требующую интеллектуальной и духовной работы, результаты
которой

отражались

в

действительности,

обслуживаемой

народно-

разговорным языком. В подтверждение справедливости подобного тезиса приведём цитату: «… если подходить к языку с последовательно системных позиций, то возникает вопрос, чёткого ответа на который пока ещё не дано: если четыре формы прошедшего времени характеризовали древнерусский язык не
только в плане выражения, но и в плане содержания, то как изменился план содержания после утраты имперфекта и до утраты аориста; иначе говоря, какая
форма древнерусского глагола стала выражать то значение, какое прежде было
свойственно имперфекту и какое ставило его в плане содержания в оппозицию
аористу?» [5: 90]. От себя подчеркнём: имперфект, действительно, был той тра249

диционной семантической оппозицией аориста, которая в целом делала возможным и целесообразным функционирование аориста как полноценного, семантически оправданного претерита. Поэтому и утрата имперфекта могла
наблюдаться только и исключительно вместе с утратой аориста. Дело, видимо, обстояло не вполне так, как традиционно принято утверждать в исторической грамматике. Во-первых, вновь повторим: имперфект самостоятельно не
утрачивался, он менял свою стилистическую функцию, сохраняясь в активном
запасе носителей языка. Утрата имперфекта имела место в паре с утратой аориста. Во-вторых, утрата простых претеритов – процесс не самостоятельный.
Это лишь часть полного обновления системы претеритов, которое, в свою очередь, явилось результатом обновления мироощущения этноса в целом. Втретьих, роль смыслокомпенсирующей категории, связавшей, как единым
каркасом, всю систему времён языка, стала играть категория вида. Причём категория вида не только компенсировала ускользающие в результате
структурных изменений смыслы, но многократно их усилила, синтезировавшись с категорией времени.
В действительности, убедительных причин, объясняющих выдвижение
разрушенного перфекта на роль универсальной формы прошедшего времени,
названо ранее не было. Логично было бы использовать как универсальный
претерит более частотную форму аориста. Это никак не помешало бы ни
формированию категории вида, ни передаче основных значений категории
прошедшего времени. Также это никак не усложнило бы коммуникацию как
таковую. К примеру, говоря о тексте и языке повествования об Иосифе Прекрасном, А.А. Плетнёва отмечает, что составители лубочных текстов, не зная
основ церковно-славянского языка, но воспроизводя на память разнообразные
фрагменты церковно-славянских текстов, знакомые с детства, употребляли нередко в качестве универсальной формы прошедшего времени самые частотные формы аориста (3л. ед. и мн. ч.) без какого-либо согласования этих
форм с субъектом высказывания [9: 520]. Таким образом, вопрос о причинах
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превращения перфекта в универсальный претерит продолжает оставаться открытым.
Устойчивое употребление разрушенного перфекта фиксируется довольно поздно. Тексты XIII – XIV веков самых разных жанров всё ещё сохраняют
традиционные аналитические образования перфектных форм, наряду с употреблением перфекта без связки. Причём в том случае, если вместе с полным
перфектом употреблено и наименование субъекта, семантика результативности,
выражаемая перфектной формой, заметно усиливается [5: 100-101]. По наблюдениям С. Д. Никифорова, исконная семантика перфекта сохранялась в ряде
случаев в формах перфекта совершенного вида. Вообще же перфект совершенного вида имел чаще всего аористное значение (а также значение плюсквамперфекта в составе придаточных предложений). Нередки были случаи употребления перфектных форм и форм настоящего времени в качестве однородных
сказуемых (обнищал и ходит), что подтверждает сохранение в семантике перфектных форм исторической связи с настоящим [8]. Актуализация результативной, модальной, эвиденциальной и вневременной семантики перфекта способствовала, в частности, тому, что перфектом был постепенно поглощён плюсквамперфект – как общее поглощает частное.
В целом, по различным данным, завершение процесса реформирования
системы русских претеритов датируется периодом длительностью в два века.
Это – XV – XVI века. А XI – XIV века – это время, когда способы выражения
акциональных значений ещё не установились окончательно, многое из грамматической глагольной семантики в данный период выражается исключительно в
контексте, как собственно и концептуально значимые впоследствии значения
перфекта. При помощи суффиксов и чередований в корне могли быть выражены, например, комплексность, процессность, перманентность, инхоативность,
каузативность, итеративность, однократность, начинательность действия. Эти
же значения могли быть выражены и широким контекстом [1: 12-13]. Приставочными средствами передаётся результативность, «предшествующая хроноло251

гически временным значениям приставок» [1: 18]. Необходимо подчеркнуть,
однако, что это не та результативность, которая могла быть выражена собственно формой перфекта. Перфект выражает не просто результативность, а
аксиологически значимую результативность, осмысленную во времени, получившую особый статус как результативность действия в прошлом, а значит –
необратимую результативность, результативность, перешедшую в новое
качество. К примеру, исследуя язык «Жития Андрея Юродивого», М. Н. Шевелёва отмечает, что результативность перфекта может иметь разнообразные
оттенки, т.е. семантика результативности может несколько трансформироваться. Например, в значение противопоставления настоящему: «… поскольку прямой результат действия отсутствует, а важен для настоящего сам факт, что оно
имело место в прошлом, значимость этого действия может и состоять в противопоставлении того положения дел положению дел в данный момент» [12: 206].
Это бывает, например, при наличии в контексте лексических показателей прошедшего. Но так или иначе неизменным остаётся актуальность результата либо
актуальность предшествования. Таким образом, в перфективной семантике
сильной, востребованной и уникальной является семантика не просто результата, а ценности, важности этого результата.
Таким образом, эволюция семантики (и формы) русского перфекта отражает попытку этноса зафиксировать необратимость осевого времени: полученное в результате действия качество (выражаемое элевым причастием)
мыслится как необратимое именно потому, что это качество, которое становится постоянным признаком того или иного предмета, лица, фрагмента действительности или мира как такового. Причём, обладая особой языковой семантикой, перфект очень многие свои потенции реализовал именно в контексте,
взаимодействуя в том числе и с единицами, актуализирующими в том же контексте те или иные акциональные значения.
О контекстуальной и жанровой обусловленности семантики перфектных
форм пишет и Т. И. Фроянова, рассматривая тексты XII – XV веков разной
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жанровой специфики – от берестяных грамот до летописей. При этом исследователь отмечает наличие как временных, так и видовых оттенков в семантике
перфекта. С одной стороны, по свидетельству Т. И. Фрояновой, формами перфекта обозначаются действия, совершённые в прошлом, предшествующие другому действию в прошлом, обозначенному формой аориста (в этом случае формы перфекта всегда постпозиционны по отношению к формам аориста). И в
этом случае перфект поглощает семантику плюсквамперфекта. С другой стороны, при помощи форм перфекта обозначаются действия, имеющие актуальные
последствия для более позднего временного плана. В этом аспекте проявляется
также и модальная окрашенность перфектных форм [11: 2-3]. И вместе с тем
во всех памятниках, подвергнутых анализу, данные значения перфекта не зависят от видового значения основы. «Особенно наглядны в этом отношении данные Русской Правды, где 43 % перфектных форм имперфективны и тем не менее называют действие прошлое, оставившее актуальные последствия» [11: 10].
В своём фундаментальном труде, основанном на текстологическом анализе более чем 600 рукописей XII – XIV веков, Л. П. Жуковская говорит о явлениях, чрезвычайно важных для осмысления эволюции претеритов и реализации категории темпоральности как таковой. А именно, во-первых, о категории вида Л.П. Жуковская говорит весьма осторожно, называя состояние этой
категории в рассматриваемый период становлением. Во-вторых, Л. П. Жуковская отмечает многочисленные случаи взаимозамен форм аориста и причастий,
замен перфекта аористом (обратим внимание на то, что именно перфекта аористом, как более активной и актуализированной для повествования формой, а не
наоборот). Также Л. П. Жуковская приводит примеры параллельного употребления форм аориста и перфекта, форм аориста и имперфекта, форм аориста и
настоящего-будущего времени, причастий настоящего времени и причастий
прошедшего времени, форм перфекта со связкой и без связки [2: 168-174]. Из
наблюдений, сделанных Л. П. Жуковской, видно, что из всех глагольных форм
наиболее универсальным инвариантом является аорист, а отнюдь не пер253

фект, поэтому налицо отсутствие внутриязыковых предпосылок для превращения перфекта в форму универсального прошедшего времени. Это – с
одной стороны. А с другой стороны, напрашивается вопрос, с чем связана такая путаница в употреблении глагольных форм, если сразу отбросить предположение о низком уровне грамотности переписчиков. Ценнейший вывод, который напрашивается из наблюдений, содержащихся в фундаментальной работе
Л. П. Жуковской, состоит в том, что путаница в употреблении тех или иных
грамматических форм ещё не свидетельствует о том, что соответствующее
явление не осознаётся носителями языка, либо лишь искусственно поддерживается книжной традицией, либо разрушается вследствие действия тех или
иных собственно языковых законов. Причины подвижности нормы, вариативности компонентов разных грамматических парадигм, конкуренции тех или
иных форм и т.п. – всё это может быть мотивировано далеко не только состоянием системы языка, а, напротив, абсолютно экстралингвистическими причинами и свидетельствовать не только и не столько о неустойчивости определённой языковой подсистемы или категории, сколько о динамике сознания этноса, переживающего период культурных, философских, духовных исканий.
Вопрос о причинах универсализации перфекта невозможно игнорировать, особенно в связи с его низкой повествовательной активностью. «Известно,
что простые прошедшие времена вышли из употребления в живой разговорной
речи в XIII-XIV вв. В памятниках же письменности формы аориста и имперфекта встречаются вплоть до начала XIX века. Возникает вопрос: почему данные глагольные формы, уже безусловно прекратившие своё существование в
живом русском языке, довольно активно продолжают употребляться в книжнописьменном языке различных жанров?» [3: 3]. В данном варианте вопрос поставлен в высшей степени правильно и точно. Действительно, для чего нужны
были претериты в книжных текстах (хотя книжный стиль отнюдь не обязательно должен совпадать по своим особенностям с разговорным стилем)? Ответ
очевиден, несмотря на то что почему-то не поддерживается в традиционной
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филологии: простые претериты удерживали претеритную парадигму, в
рамках которой только и мог сформироваться (и формировался) функционально и семантически новый перфект – как универсальный, но отнюдь не
тривиальный претерит. Кстати, обращает на себя внимание, во-первых, то,
что, по свидетельству исследователя, простые претериты употреблялись в
книжном языке до XIX века. Во-вторых, функционирование простых претеритов удерживалось книжной нормой в текстах различных жанров (от сказок до
любовных сюжетов). Действительно, «реально есть одна форма существования
языка – в речи, в речевых произведениях, в коммуникации, в тексте» [4: 19], и
если в этой единственной форме существования языка мы фиксируем
употребление тех или иных глагольных форм, то как можно говорить о
том, что в языке их уже нет?
В. А. Жульева, ссылаясь на исследования Г. Н. Аверьяновой, О. Л. Рюминой, Ю. В. Фоменко, Н. В. Юстратовой, утверждает бесспорно правильную
вещь: хотя употребление простых претеритов в поздних текстах не идентично
их употреблению в текстах раннего периода, когда данные глагольные формы
имели хождение не только в книжной письменности, но и в устной традиции,
однако «аорист и имперфект в XV-XVIII веках получили какую-то новую форму своего существования» [3: 7]. Думается, что следует уточнить мысль автора:
аорист и имперфект в текстах позднего периода выполняют явно новые
функции. В первую очередь собственно стилистическую, так как простые
претериты являются в текстах XVII-XIII веков и позднее стилеобразующим
средством: они придают тексту «высоту» тона, торжественную окраску, участвуют в традиционных зачинах повествований, в сочетании с абстрактными
именами существительными легко актуализируют в своей семантике отвлечённые оттенки [3: 13-14]. Всё это свидетельствует об «осмысленном употреблении авторами повестей форм аориста и имперфекта, о том, что данные глагольные образования ощущались ими как живые формы литературного повествования» [3: 13-14]. Но у простых претеритов есть и совершенно особенная
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функция, которую можно назвать системостабилизирующей. Она состоит в
том, что в рамках удерживаемой претеритной парадигмы завершается
формирование нового универсального претерита, сохраняющего в себе уникальную семантику древнего восточнославянского перфекта.
Говоря о количественных и качественных характеристиках употребляемых в исследуемых текстах претеритных форм, В. А. Жульева называет факты,
абсолютно схожие с теми, что наблюдаются в текстах славяно-русских прологов: безусловное преобладание аориста (свыше 50% форм), относительно редкий имперфект. Однако вместо того чтобы повторить тиражируемый в отечественной филологии вывод о «вымирающих», «вытесняемых категорией вида» и
лишь искусственно поддерживаемых в книжном употреблении простых претеритах, исследователь утверждает совершенно очевидную и логически неоспоримую вещь: аорист обладает жизненностью и активностью; то же касается и имперфекта, редкость которого является отнюдь не следствием «вымирания», а
следствием неповторимого семантического потенциала, яркости и уникальности контекстуальной семантики данной формы; наконец, грамотность и талант
русских книжников той поры достойны более высокой оценки (о чём свидетельствует и весьма небольшое количество обнаруженных ошибок в согласовании форм аориста и имперфекта), так как авторы и переписчики прекрасно
ощущали потенциал используемых претеритных форм и чётко их дифференцировали, употребляя сознательно, с учётом коммуникативной сверхзадачи текста и не считая функционально-стилистическую закреплённость грамматических форм признаком их ущербности [3: 9]. При этом автор отмечает активное
функционирование в анализируемых текстах форм вида, который, следовательно, не отменяет возможность и необходимость употребления простых
претеритов, что тоже не соответствует традиционной трактовке причин выхода из языка аориста и имперфекта [3: 12].
Говоря об употреблении перфекта, В. А. Жульева замечает преобладание этих форм в прямой речи, что отмечалось ранее многими учёными. Вместе
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с тем такое наблюдение логично укладывается в функционально-семантические
характеристики перфекта. Во-первых, употребление перфекта в прямой речи
служит цели имитации разговорной речи, где является самой частотной формой. Во-вторых, именно в диалоге, в непосредственном общении максимально
актуализируется каждое действие, о котором сообщают коммуниканты. А
среди претеритов именно перфект обладает максимальной модальной составляющей. Таким образом, и кажущаяся содержательная тождественность претеритов отнюдь не означает их функциональной тождественности. «Формы
аориста и имперфекта в среднерусский период входили в словесную ткань определённых жанров литературы как общая, достаточно устойчивая, художественная повествовательная норма» [3: 15], на фоне чего и складывалась семантика нового универсального претерита. Подчеркнём: уникальность и неповторимость русского нового универсального претерита состояла в его изначально мощном модальном потенциале. При этом, как ни парадоксально,
грамматический механизм разрушения перфекта также обусловлен его
модальной семантикой. В качестве аргумента целесообразно привести результаты исследования М. Н. Шевелёвой. Ссылаясь на материал говоров, автор отмечает наличие в форме есть экзистенциально-модального семантического
компонента: «… значение индикативной модальности, утверждение реальности данного факта выступает на первый план, нейтрализуя собственно временное значение» [12: 212]. Более того, автор называет есть «заверительной» частицей, средством выражения удостоверительной модальности [12: 213]. Таким образом, «из всего комплекса грамматических значений вспомогательного
глагола перфекта именно значение модальности индикатива оказывается доминирующим» [12: 214]. Что же касается л-формы, то она «может функционировать без вспомогательного глагола как полноценный претерит» [12: 215], а
вспомогательный глагол превращается в неизменяемый модальный показатель,
сохранившийся сейчас только в говорах северо-западного региона. Напомним,
что всё это возможно лишь при относительной автономности частей перфекта.
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Мотивом для запуска такого грамматического механизма были, в первую
очередь, социокультурные изменения – в системе ценностей крестившейся
Руси.
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В статье описывается признаковая структура философского концепта
«Россия будущего», реализованного в работах представителя русского зарубежья Н.А. Бердяева, и демонстрируются связи данного концепта с более широким бердяевским концептом «Россия».
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Как известно, в рамках философии русского зарубежья, основные
концепции которой были разработаны «рядом выдающихся мыслителей, оказавшихся в изгнании» [5; 153] в первой половине ХХ века, поднимались не
только проблемы сущностных характеристик и направлений развития человеческой личности, но и вопросы о судьбе России и русского народа в целом. При
этом «наиболее полно выразить искания национальной, русской идеи» вопреки
очевидным противоречиям в их трактовке на разных этапах собственной твор-
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ческой биографии, по словам Р.Н. Ким, удалось русскому мыслителю Н.А. Бердяеву (1874 – 1948) [6; 148].
В таких работах Н.А. Бердяева, как «Русская идея», «Судьба России» или «Новое средневековье», дается подробное обоснование роли нашей
страны в мировой истории с учетом как ее прошлого и настоящего, так и будущего, однако исходя из целей настоящей статьи нами были отобраны в качестве
материала исследования лишь те контексты, которые посвящены перспективам
существования России как мировой державы и включают лингвистические
маркеры ориентации автора на будущее. К подобным маркерам относятся:
- лексемы с семантикой ориентации на будущее, принадлежащие к различным частям речи (104 случая, например, «миссия России» [3], «призвание
России» [2], «новая Россия» [1], «грядущий образ России» [1], «Россия, призванная быть освободительницей» [3]);
- глаголы в форме будущего времени (60 случаев, в частности, «Россия
не должна повторять путь Запада» [2], «Россия никогда не сделает революцию» [2] или «Россия будет продолжать гнить» [1]);
- модальные глаголы долженствования («Россия должна пройти через
религиозную эмансипацию личности» [3], «Россия… должна миновать период
капиталистического развития» [2]);
- модальные глаголы потенциальной возможности («Россия не может
быть спасена» [1], «Душа России может полюбить душу Польши» [3]);
- глаголы настоящего времени, обозначающие движение вперед («Россия летит в бездну» [2], «Россия идет к катастрофам» [2]) и
- глаголы, выражающие модальность желания («Россия хочет быть великой» [3]).
Таким образом были выделены 253 лексемы-имени концепта «Россия
будущего», в ходе анализа сочетаемости которых с другими лексемами соответствующих контекстов была определена признаковая структура исследуемой
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единицы бердяевской ментальности. Наиболее значимыми по результатам количественных подсчетов можно считать следующие признаки концепта:
1. судьбоносная роль в мировом сообществе (66 случаев языковой
реализации). Основными репрезентантами данного признака являются имена
существительные типа «судьба», «миссия» или «призвание»: «Россия имеет
особенную судьбу» [2], «миссия России» [3], «великое призвание России» [2];
2. локализация в пространстве (35 случаев), понимаемая как в прямом
смысле («внутри самой России» [3], «в России не будет революции» [2]), так и
в переносном («Россия… становится в центре мирового внимания» [1], «Россия должна выйти в мировую ширь» [3]);
3. духовность (34 случая), причем не только в религиозном плане (как
это очевидно из контекстов «хранительница истинного христианства» [2] или
«миссия России в соединении церквей» [2]), но и в плане общедуховном (что
выводится из сочетаний слова «Россия» со словами, производными от существительного «дух», например, «Россия духовная» [1], «дух России» [3] или «духовные силы России» [3]);
4. способность к движению (21 случай). Самые частотные репрезентанты названной концептуальной характеристики подчеркивают непременную направленность движения России к конкретной цели, однако эта цель необязательно оценивается Н.А. Бердяевым положительно (см.: «выведет Россию
в мировую ширь» [3], «выход из состояния пассивности» [3], но: «Россия летит в бездну» [3], «Россия идет к катастрофам» [3]). Данное обстоятельство
отражает уже упомянутую нами общую изменчивость политических взглядов
философа в течение его жизни;
5. стремление к свободе (17 случаев), эксплицированное в предложениях, содержащих слова с корнем «-свобод-»: «Россия должна освободиться
от всего монгольско-восточного в себе самой» [3], «освобождением ее от искажающего рабства» [3], «нельзя исключительно военным путем освободить
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Россию» [1]. Важно отметить, что, по Н.А. Бердяеву, именно указанный признак предопределяет всё будущее России;
6. величие (также 17 случаев). Обилие в контекстах, содержащих
маркеры ориентации на будущее, словосочетаний «великая Россия» [3] объясняется уверенностью автора в том, что миссия страны по объединению разрозненных частей мира в неком свободном единстве сможет быть реализована
лишь при условии ее укрепления, создания сильного Российского государства;
7. своеобразие (16 случаев). Комплекс лексем, задающих соответствующий признак, довольно широк: «у России особый путь» [2], «в этом
своеобразие ее судьбы» [1], «она будет духовно самобытной» [3] или «своим
неповторимым индивидуальным духом она…» [3];
8. телесность (14 случаев). Под этим названием мы объединяем целый ряд признаков, подразумевающих метафорическое наличие у страны частей тела («лик России» [2]), способности жить («жизнь России» [3]) и умирать
(«изойдет… в гибельном для нее язычестве» [3]);
9. обладание силой (12 случаев), что реализуется в словосочетаниях «России как определяющей духовной силы» [3], «потенциальные… силы России» [3] или «Россия должна стать для Европы внутренней, а не внешней силой» [3] и обусловлено действием причин, уже описанных нами при анализе
шестого признака концепта «Россия будущего»;
10. наличие обязательств (10 случаев). Основным средством репрезентации признака служит модальный глагол долженствования: «должна
войти во всякую новую жизнь» [1], «должна играть первенствующую роль в
славянском мире» [3], «темный Восток… Россия должна в себе победить» [3];
11. изменчивость (9 случаев): «Россия… станет окончательно Европой» [3], «Россию… можно превратить в демократическое правовое государство» [1];
12. способность к решению чужих проблем (8 случаев). Как правило, под чужими проблемами понимаются сложности, возникающие у других
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государств в процессе их исторического развития, причем сам признак объективируется не через конкретные лексико-грамматические средства, а описательно, в частности, в таких конструкциях, как «разрешит вопросы, которые
Запад уже не в силах разрешить» [2], «предотвратит гибельные последствия»
[2] или «Россия его спасет» [3];
13. актерский талант (8 случаев), репрезентированный в контекстах, которые подчеркивают способность России играть самые разные предназначенные ей роли: «Россия… призвана сыграть роль посредника» [2], «может
сыграть совсем иную роль» [3] и т.п.;
14. мужественность (7 случаев): «пробудит в ней мужественный
дух» [3], «нужно раскрыть в себе мужественный лик» [3]. По мнению Н.А.
Бердяева, обретение Россией данного признака в будущем носит принципиальный характер, поскольку только благодаря ему страна, которая в настоящее
время отличается высоким уровнем «женственности», в том числе в религиозном плане, сможет реализовать свое предназначение в мире;
15. обладание голосом (6 случаев): «Россия скажет новое слово
миру» [2], «Россия… должна поведать Западу тайну свободы» [2] и т.д.
Перечисленные нами признаки являются наиболее частотными, но
этим перечнем описание признаковой структуры концепта «Россия будущего»
не ограничивается. На периферии концепта традиционно находится ряд
свойств потенциальной России, эксплицированных автором философских трудов менее 6 раз. В качестве примеров назовем лишь самые яркие и значимые:
воспламеняемость («из России пойдет мировой пожар» [2] или «человечество
и мир ждут луча света от России» [3]), болезненность («нельзя излечить…
Россию одними политическими средствами» [3]), сложная организация («не
может быть воспринята целостно» [3]), активность («отсталость России
должна быть преодолена творческой активностью» [3], «России предстоит
активная… роль» [3]) и способность к творчеству («должна стать силой
творчески-преображающей» [3], «творческий дух России» [3]).
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Интересен тот факт, что наличие двух последних признаков, а также уже обозначенных нами характеристик «духовность» и «стремление к свободе» присуще не только анализируемому концепту, но и большинству ключевых концептов, составляющих в своей совокупности философскую картину
мира Н.А. Бердяева. Мыслитель считает, что гармония в мире возможна только
тогда, когда активными, духовными, свободными и творческими будут и отдельные люди, и государство Россия, и всё человеческое общество в целом [см.:
7].
Что касается связи концепта «Россия будущего» с более широким
бердяевским концептом «Россия», то ее установление облегчается уже проделанными работами ученых-лингвистов в области концептуального анализа.
Так, в статье Е.А. Егоровой приводится вариант признаковой структуры концепта «Россия» в философской картине мира Н.А. Бердяева, обладающий некоторыми сходствами с рассмотренным нами концептуальным образованием [4].
Изучая его, мы видим, что, согласно Н.А. Бердяеву, Россия уже сейчас характеризуется определенной степенью величия («великая Россия», «Россия осталась
великой» [6]), духовности («дух России», «духовные силы России») и таинственности («таинственная страна», «таинственная глубина русского Востока»
[6]). Последний признак относится в структуре концепта «Россия будущего» к
числу периферийных (имеются 4 случая репрезентации, например, «тайна России» [3] или «Россия… должна поведать Западу тайну свободы» [2]).
Вместе с тем очевидно и то, что в будущем страна приобретет множество новых признаков (ту же «способность к движению», «телесность»,
«способность к решению чужих проблем» и т.д.) и потеряет серию черт, свойственных ей ранее, в частности, признаки «внутренняя противоречивость»
(«притягивает к себе всех… отталкивает от себя», «внушает к себе такую
любовь… хочет вытравить эту любовь» [6]) и «участие в военных действиях»
(«выпадение России из войны», «в результате этой войны Россия…» [6]). Более
того, лингвистический анализ продемонстрировал замену одного из признаков
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современной России на противоположный: концепт «Россия будущего» характеризуется «стремлением к свободе», концепт «Россия» - признаком «подвластность» («владычество над Россией», «управлял телом и душой России» [6]).
Итак, бердяевский концепт «Россия будущего», который теоретически можно рассматривать как субконцепт, во многом отличается от более широкого концепта в картине мира изучаемого философа русского зарубежья –
концепта «Россия», однако при этом наделяется носителем картины мира отдельными признаками, значимыми для развития не только самого государства,
но и каждой проживающей в нем личности.
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Фразеологизмы признака представляют в статье значение сравнения
как логико-языковой категории, понимаемое в качестве значения относительного или условного подобия двух сравниваемых объектов/субъектов. Значение
сравнения, актуализируемое в интенсионале, осложняется другими наращиваемыми смыслами, связанными с названной идеей. Семантика ассоциативного
сравнения позволила предложить в статье рабочую типологию сравнительных
фразеологизмов признака.
The attribute phraseological units represent in the article the value of comparison as a logical-and-linguistic category, understood as the value of the relative or
conditional likening of two compared objects/subjects. The value of comparison,
actualized in intentional, is complicated by other increased senses, connected with the
named idea. Semantics of associative comparison made it possible to propose in the
article the working typology of the comparative attribute phraseological units.
Ключевые слова: фразеологизм признака; сравнение; семантика; текст;
сравниваемый компонент; ассоциация; типология.
Key words: phraseological unit; comparison, semantics; text; the compared
component; association; typology.
В предлагаемой статье предпринята попытка осмысления категории
сравнения как языковой категории, представляющей значение относительного
подобия сравниваемых объектов/субъектов, репрезентированного фразеологизмами признака в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». «Сравнение – один
из основных логических приемов познания внешнего мира… Познание есть
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процесс, в котором различение и сходство находятся в неразрывном единстве»
[Кондаков, 1975: 496].
Рассматриваемая категория в любом понятийном аспекте опирается на
содержание подобия (НЕ уподобления) и различия (различения). В работе
сравнение понимается как языковая понятийная категория, семантика которой
реализуется через ситуативное относительное (или условное) подобие двух
сравниваемых

субъектов/объектов,

связанное

с

интеллектуально-

эмоциональной оценкой сравнивающей личности как первоосновы антропоцентрической парадигмы. Рассматривать сравнение как уподобление, полагаем, не
совсем корректно: в языке есть только относительное условное подобие, поскольку «уподобление» предполагает полное совпадение признаков сравниваемых субъектов/объектов, в то время как сравнение актуализирует семантику
именно условного подобия, или относительного подобия, ибо в реальности не
может быть полного подобия, и даже частичного, то есть уподобления. Всё и
все – даже близнецы – абсолютно различны по сути, хотя и сравниваемы. Разумеется, семантическая логика и образность сравнения обусловлена интеллектуальной деятельностью говорящего: чем богаче мыслительные способности
личности, тем разнообразнее операционные процессы сравнения, разнообразнее
«то, с чем сравнивают», а следовательно, экспрессивнее оценочность сравнения.
Сравнительное значение в языковой системе опирается на разноуровневые конструкты – морфологические, лексические, фразеологические,
словообразовательные, синтаксические, но в каждом типе конструктов реализуются общие основы типологии сравнения, обусловленные ассоциативным относительным (условным) подобием, и только подобием, не уподоблением. Безусловно, языковое пространство произведений одной творческой личности
представит и закономерности и специфику номинаций, репрезентирующих
сравнительное значение. Полагаем, что «единицы вторичной сигнификации»
[Алефиренко, 2000] – фразеологизмы, а особенно, фразеологизмы признаковой
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семантики как знаки дифференцирующего содержания для предметности, семантически убедительно и разнообразно по образности сравниваемых объектов/субъектов – vert fine («замечательно тонко») –

представляют реализую-

щуюся в индивидуальном творчестве идею сравнения. В данной статье предлагается рабочая типология фразеологизмов признака, участвующих в выражении названной идеи в художественном пространстве романа М. Булгакова «Белая гвардия».
Наиболее частотной конструктивной моделью фразеологизмов признака в названном произведении М. Булгакова оказалась, по анализу авторской
картотеки, модель, опирающаяся на союз как, его классификационную грамматическую и содержательную характеристику. Это единицы такой структуры –
как жаба; как камень; как жемчужина (в чем-либо); как у кролика; как кукла
(куклы); как сонная муха; как уголь и мн. др., то есть названные фразеологические признаковые номинации есть второй компонент сравнительной общей
формулы – «то, что сравнивают (первый компонент)» + «как + то, с чем сравнивают» (второй компонент – фразеологизм признака)»; первый компонент модели раскрывается, обнаруживается при анализе расширенного текста произведений М. Булгакова.
Рассмотрение избранного материала индивидуальной картотеки показал: частотно представлены в творчестве писателя фразеологизмы признака
рассматриваемой конструкции, составляющие Первую группу единиц, сравнительное значение которых обусловлено ассоциативной сравнительной соотнесенностью с цветом, но это значение осложняется и другими смыслами, в частности,

– смысловым сравнением с каким-либо ощущением (отрицатель-

ным/неприятным – положительным/приятным). В час ночи с пятого пути из
тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как
жаба, бронепоезд и дико завыл (с. 25). В приведенном иллюстративном примере сравнительный фразеологизм признака как жаба находится в ряду колоро270
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нимов-синонимов – с лексемой серый, но фразеологизм как жаба номинирует
не просто серый цвет – ядерное цветовое значение фразеологизма таково: «условно подобный маскирующему серому цвету, свойственному жабе + подобный угрожающему цвету», кроме того, семантика осложняется сравнительными наращиваемыми смыслами «условно подобный неприятному ощущению от
вида названного пресмыкающегося». Ядерное значение подтверждается развернутым дискурсивным фрагментом произведения – Он (бронепоезд – Т.П.)
пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт,
стук, грохот и фонари, не задерживаясь. По прыгающим стрелкам свернул с
главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе (Там
же). Реализовано сравнение алогичной ассоциативности – бронепоезд и жаба,
которая усиливает образность и, безусловно, представляет творческую специфику мировосприятия и мировидения М. Булгакова.
В эту же Первую группу сравнительных фразеологизмов признака отнесена единица как жемчужина (в чем-либо – бирюзе, море, песке и т.д.) – в
произведении М. Булгакова представлен нередуцированный вариант фразеологизма – как жемчужина в бирюзе. Рассматриваемый фразеологический признаковый знак также находится в синонимическом ряду с лексемой сияющий, номинирующей цветовую и световую характеристику. Фразеологическая единица как жемчужина в бирюзе репрезентирует цвето-световое сравнительное
значение: сравниваемый объект – Город. Однажды в мае месяце, когда Город
проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать
царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам, и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие
шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук (с .47). Как жемчужина в бирюзе – «условно подобный сверканию жемчуга с голубыми отливами
– цвето-световая номинация + подобный чистоте жемчуга, а следовательно, +
271

вызывающий состояние покоя субъекта». Алогичность сравнения громадного
Города и жемчужины, контрастность сравниваемых объектов ведет к высокой
степени коннотативности и эмоциональности сравнительного содержания.
Смыслы «подобный чистоте жемчуга + вызывающий состояние покоя субъекта» усиливаются текстовым контрастивным фрагментом – прокатился по Городу страшный и зловещий звук.
В указанную группу в анализируемом пространстве романа входит
фразеологизм признака представляемой структуры, сравнительное значение которого обусловлено ассоциативной сравнительной соотнесенностью с цветом
части тела животного, в частности, – глаз – как у кролика (красные). В тексте
романа «Белая гвардия» в структуру фразеологизма не входит прилагательное
красный, эта лексема остается самостоятельной единицей (самодостаточность
лексемы подчеркивается пунктуационным знаком – запятой), выполняющей
семантическую функцию уточнения, пояснения сравнительного содержания
фразеологической номинации. Мышлаевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и
важно. В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера – это вам не студенты! … Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика,
– красные. Которая уж ночь и сна мало, а водки много т тревоги порядочно
(с. 86). Как у кролика – «подобный яркому красному цвету + подобный красному как цвету, воспринимаемому болезненным + говорящий о тревоге». В данном случае элементы логики ассоциативности частично реализуются – человек
(Мышлаевский) – кролик.
Сравнительное значение с черным цветом угля выражает фразеологизм признака как уголь, занимающий синтаксическую постпозицию по отношению к прилагательному черный и выражающий содержание градации гаммы
черного – «подобный черному цвету, но более яркий, концентрированный +
подобный по цвету тому, что или кто угрожает – угрожающий + подобный ка272
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кому-либо символу (в романе – символу страха, кошмара». Свеча потухла, и со
стены исчез угловатый, черный, как уголь, Ларион, Лариосик Суржанский из
Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе
упрямым, быть может, потому, что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на
остром подбородке (с. 150).
Идея сравнения активно номинируется в системе русского языка фразеологизмами признака, основная функция которых – называть различительную
характеристику субъекта/объекта. Сравнительное значение одно из глобальных
содержаний признака, опирающееся на семантику относительного подобия с
кем/чем-либо. Частотным фразеологическим конструктом, актуализирующим
значение сравнения в идиостиле романа М. Булгакова «Белая гвардия» оказалась структура с компонентом как, представляющая, прежде всего, семантическую ассоциативность с цветовой характеристикой предметности, что связано и обусловлено всем дискурсом произведения, основой которого является
сравнение белого и красного – Белой гвардии и Красной, а следовательно, – настоящего и будущего России.
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Языковая концептуализация социальных ценностей
в работах Н.А.Бердяева
Language Conceptualization of Social Values in the Works By
N. Berdyaev
В данной статье производится попытка выявить особенности языковой
концептуализации социальных ценностей в философском дискурсе на материале работ Н.А. Бедяева.
This article presents an effort to reveal the peculiarities of social values conceptualization in philosophical discourse based on the analysis of N. Berdyaev’s
works.
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Актуальность изучения проблем, связанных с языковой концептуализацией действительности, обусловлена возросшим интересом исследователей к
вопросам взаимосвязи языка, сознания и культуры. Концептуализация, по мнению лингвистов, представляет собой «процесс структурации знаний, выделения
единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении» и
обозначает «живой процесс порождения новых смыслов» [6, 93]. Результатом
процесса концептуализации является формирование концептов, которые являются отражением полученного человеком опыта, знаний, результатов всей его
деятельности, и результатом познания им окружающего мира в виде определенных семантико-вербальных единиц [4, 16]. Наше понимание концепта соотносится с определением, данным В.И. Карасик, в котором исследователь под275

черкивает сущность концептов как ментальных образований, представляющих
собой «хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые
фрагменты опыта» [5, 59]. Объектом концептуального анализа при этом выступают «смыслы, передаваемые отдельными словами, словосочетаниями, типовыми пропозициями и их реализациями в виде конкретных высказываний, а
также отдельными текстами и даже целыми произведениями. Сопоставление
всех доступных языковых средств репрезентации концепта в системе языка и в
речи и позволяет выявить основное содержание концепта» [3, 31].
Обращение к вопросу языковой концептуализации социальных ценностей продиктовано возрастающим в прикладной лингвистике интересом к изучению социально маркированных явлений. При этом изучение способов языковой объективации социальных ценностей представляется нам наиболее перспективным именно в философском дискурсе, в силу того, что ценность изначально являлась объектом исследования отдельного философского направления
– аксиологии, позже исследованием ценностей стала заниматься аксиологическая лингвистика. В данной статье предпринята попытка лингвистического
изучения ценностей, базирующаяся на выявлении способов языковой репрезентации концептов, обозначающих социальные ценности, в работах Н.А. Бердяева. Концепты были выделены с учетом степени эксплицированности их семантического поля в рассмотренных текстах.
Под социальными ценностями в настоящем исследовании понимаются
не только эстетические и нравственные требования, являющиеся продуктом
общественного сознания, но и совокупность норм, выражающих особенность
культуры и исторического опыта общества. При этом особую важность для нас
представляет то, каким образом личность оценивает соответствие или не соответствие предметов и явлений потребностям общества, социальной группы и
собственным потребностям в конкретный исторический период.
Н.А. Бердяева особенно волновал вопрос о характере социальных ценностей, формирующихся в трудную для государства эпоху перемен и социаль276
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ных потрясений. Коллективизм, по мнению философа, является «верховной реальностью и ценностью» российского общества. Понятие коллективизм определяется как принцип общественной солидарности, товарищество, коллективное начало в общественной жизни, труде, какой-либо деятельности, главенство некоего коллектива или группы, например, общества, государства, нации
или класса, над человеческой личностью, прицип общественной жизни, противоположный индивидуализму, форма социальных взаимосвязей, выражающих
отношения сотрудничества, солидарности, взаимопомощи людей, общинность,
соборность, содружество [7]. Анализ словарных дефиниций позволяет определить ядро значения данного концепта, в котором можно выделить три смыслообразующих компонента: понятийный, образный и ценностный. Таким образом, к понятийной составляющей мы можем отнести такие семы как форма социальных взаимосвязей, общинность, главенство над личностью, противоположность индивидуализму, в образной составляющей выделим семы совместная деятельность, соборность, а ценностная составляющая представляет собой
совокупность сем солидарность, взаимопомощь, сотрудничество.
Периферия концепта, как правило, представлена коннотациями, ассоциациями, прагматическими составляющими лексемы и субъективным опытом,
для ее реконструкции необходимо обратиться к практическому материалу исследования. У Бердяева коллективизм приобретает отрицательную коннотацию, что становится очевидным благодаря неоднократному повтору словосочетания «прельщение и рабство коллективизма». Автор связывает стремление человека к коллективизму с низменными проявлениями его сущности, такими как
беспомощность, нужда, покинутость: «пролетарий есть человек покинутый, о
нем не заботятся. Его спасение лишь в соединении с товарищами по несчастью,
лишь в ассоциации труда» [1, 48]. Философ отмечает, что коллективизм «лишает личность свободы» [1, 42], он чувствует себя «подчиненной частью» коллектива [1, 41], «личность подавлена в органическом коллективе» [2, 123], «личное сознание может ограничиваться или даже порабощаться коллективными
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эмоциями и суждениями» [1, 42]. Причина этому видится в авторитарности
коллективизма, а инструментом порабощения выступает «одержимость ложной
идеей отвлеченного единства» [1, 43]. Таким образом, понятийная сема главенство над личностью приобретает у Бердяева явную отрицательную коннотацию. Необходимо отметить, что для мыслителя понятия коллективизм и соборность не являются родственными. Принципиальное различие между ними заключается в том, что соборность является «духовной общностью» [1, 41], находящейся в субъекте, она может быть основана только на персоналистическом
принципе, в отличие от коллективизма, который не признает ценность личности, а также существование личной совести, требуя ее «экстериозиции» и «перенесения на органы коллектива» [1, 41].
Таким образом, периферию концепта коллективизм составят следующие
компоненты: отрицательно маркированная сема главенство над личностью,
спасение от беспомощности и покинутости, авторитарность, инструмент порабощения, ложность и отсутствие свободы.
Следующей социальной ценностью, концептуализированной в работах
Н.А. Бердяева, является труд, определяемый философом как «самая большая
реальность человеческой жизни в этом мире» [1, 42]. Анализ словарных дефиниции позволил нам выявить компоненты, формирующие ядро данного концепта [7]. Итак, понятийная составляющая представляет собой совокупность
сем целесообразная деятельность, напряжение телесных/умственных сил,
удовлетворение потребностей, дело, занятие, обязанность. Образная составляющая включает в себя такие компоненты как процесс выполнения действий,
субъект деятельности, результат деятельности. И, наконец, ценностная составляющая представлена семами положительное воздействие, созидание,
польза, отрицательная оценка неумения/нежелания трудиться.
Бердяев указывает на неизбежность труда, говоря, что «невозможно
полное освобождение от труда» [1, 52], он видит в труде правду, состоящую из
двух «элементов» – правды искупления и правды человеческого творчества и
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строительства [1, 53]. Философ говорит о труде, как о методе гуманизации природы, в чем он видит миссию человека. Однако вместе с этим отмечает, что в
современном мире происходит процесс «дегуманизации труда» [1, 53], результатом которого является порабощение труда человеком, выражающееся в существовании рабочих, трудящихся на благо буржуазии из-за «рабьего страха» потерять работу. Бердяев дает отрицательную оценку капиталистическому обществу в виду того, что рабство является в нем единственной мотивацией труда.
Он призывает к освобождению труда, к поиску его смысла и достоинства,
предостерегая при этом от его обоготворения и превращения в идола. Итак,
проанализировав вербализированные признаки концепта труд, выделим компоненты, находящиеся в периферийной части рассматриваемого концепта. Таковыми являются: неизбежность, источник правды, инструмент порабощения и
дегуманизация (компоненты, обладающие отрицательной оценочной семантикой), смысл, достоинство.
Далее рассмотрим концепт смирение, ядро которого составят следующие компоненты: сознание недостатков, готовность подчиняться, отсутствие гордости, безответственность, покорность (понятийная составляющая);
характерное свойство русского человека, русского народа (образная составляющая); религиозная добродетель, нравственный идеал (ценностная составляющая). Очевидно, что концепт смирение имеет в русском языке традиционную положительную коннотацию. Однако у Н.А. Бердяева данный концепт переосмыслен и наделен скорее отрицательными коннотациями, т.к. является для
философа синонимом инертности, безответственности и пассивности русского
человека. При этом ответственность за это, по мнению автора, лежит не на самом человека, а на внешних факторах, сделавших его таковым. К таким факторам Бердяев относит, прежде всего, государство, на служение которому была
направлена «вся внешняя деятельность человека» [2, 167], что сопровождалось
«подавлением свободных личных и общественных сил». Это наложило на русского человека «безрадостную печать», ведь русские, по справедливому заме279

чанию философа, «почти не умеют радоваться». Следующим фактором является пространство, основным признаком которого у Бердяева становится необъятность. Говоря о том, что «необъятные пространства всегда требовали смирения и жертвы» от русского человека, философ делает вывод о том, что именно
широта пространства послужила причиной русской лени, беспечности, недостатка инициативы и слабо развитого чувства ответственности [2, 168], т.е. качеств, соотносимых со смирением. И, наконец, последним фактором, приведшим к смиренности русского человека, является русская земля. Бердяев отмечает: «Над русским человеком властвует русская земля, а не он властвует над
ней», по его мнению «любовь русского человека к родной земле принимала
форму, препятствующую развитию мужественного духа» [2, 236], вместо этого
имеет место «женственность души русского народа», основополагающим признаком которой становится именно смирение.
Итак, периферию концепта смирение составят следующие семы: инертность, безответственность, подавленность, пассивность, лень, безрадостность, женственность души, имеющие в работах Бердяева отрицательную
коннотацию.
В завершении выделим ряд особенностей языковой концептуализации
социальных ценностей в работах Н.А. Бердяева:
1. Ключевым концептом, отражающим форму и принципы социального
устройства начала XX века, является коллективизм. У Бердяева коллективизм,
приравниваемый мыслителем к социальному порабощению, приобретает явную
отрицательную оценку, причиной которой является несоответствие последнего
потребностям общества и личности в исторический период, требовавший особой социальной активности членов этого общества.
2. Анализ концептов труд и смирение позволил также выявить наличие
отрицательной оценочности в их семантике, что обусловлено влиянием коллективизма: труд приобретает отрицательно маркированную сему инструмент порабощения, а смирение – семы инертность, подавленность, пассивность.
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3. Помимо рассмотренных выше концептов, репрезентирующих социальные ценности, можно также выделить концепты свобода, идолопоклонство,
святость, спасение, душевность, справедливость, равенство, персонализм и
странничество. Однако их семантическое поле имеет меньшую степень экспликации в материале нашего исследования. В связи с этим дальнейшее изучение
способов языковой концептуализации социальных ценностей на материале
идей Н.А. Бердяева представляется нам весьма перспективным.
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О ценности «труд» в русском языковом сознании
About “Labour” Value in the Russian Linguistic Consciousness
В статье представлены некоторые результаты лингвокультурологического анализа общечеловеческой ценности «труд» в русском языковом сознании.
Объектом анализа в лингвокультурологии являются ценности в русской культуре, понимаемые как ценностные регуляторы совместной деятельности в современном российском социуме, в качестве объекта исследователю предстают
знаковые (преимущественно вербальные) объективации.
The article presents the linguocultural analysis results of the panhuman value
of “labour” in the Russian consciousness. The objects of the analysis in
linguoculturology are the values of the Russian culture which are understood as value
regulators of the mutual activity in modern Russian society; the objects are presented
to the researchers as sign (mostly verbal) objectivizations.
Ключевые слова: труд, ценность, сознание, словарь, ассоциат.
Key words: labour, value, consciousness, dictionary, associate.
Ценность «труд» в русской культуре занимает одно из центральных мест
в системе ценностных ориентиров. Проведенный нами анализ показывает, что
ценность «труд» в сознании русских непосредственно связана с такими ценностями, как «эффективность», «справедливость», «достаток, «свобода личности», «независимость». Более отдаленно стоят ценности «богатство», «безопасность», «практичность», «стабильность», «законность».
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С.И. Ожегов дает следующее определение значения слова «труд»:
«1. целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая
умственного и физического напряжения. 2. множественное число занятия, работа. 3. усилие, направленное к достижению чего-л. 4. результат деятельности,
работы, произведение.
По мнению российских философов (Н.Н. Зарубина), труд в русской
культуре является важнейшей ценностью и основой предметно-преобразующей
деятельности. Ценность труда, в первую очередь труда крестьянина, вероятно,
сформировалась еще на ранних этапах существования русского этноса. Феномен страды, являющейся непременной частью российской крестьянской жизни
в зоне рискованного земледелия, требовал особого настроя, трансформировавшего самый тяжелый труд в радость.
Н.Н. Зарубина полагает, что именно феномен страды превращал кульминационный момент труда земледельца «в праздник в древнейшем смысле
слова, т.е. в подлинно космогоническое действо» [2001, с. 441].
Отношение к труду в русской культуре амбивалентное: с одной стороны, труд для себя осуществляется с величайшим напряжением сил, а с другой
стороны, труд может осуществляться без полной отдачи. Н.Н. Зарубина считает, что эта амбивалентность возникла как результат существования барщины в
России – внеэкономического принуждения крестьянина трудиться «из-под палки» на помещика, отдавая ему безвозмездно часть своего труда. Таким образом,
возникли два модуса труда: на помещика и для себя, т.е. труд с «халтурой» и
честный труд для себя [2001, с. 441].
Социальный статус крестьянского труда в России был традиционно высок, и эта оценка согласовывалась с православной нравственностью: тяжелый
физический труд был непременной частью монашеской аскезы. В сознании современных русских наемный труд рабочих по статусу приравнен к труду крестьян, и это произошло уже во времена советской власти, с которой связано
также формирование низкой оценки интеллектуального духовного труда, сло283

жившейся в извращенной форме в условиях ложно понятых принципов диктатуры пролетариата. Рефлексы такой оценки интеллектуального труда сохранились в российском социуме до наших дней, т.к. представители законодательной
и исполнительной власти в значительной мере рекрутируются из носителей советского сознания.
Подчеркнем, что наш анализ ценности «труд» осуществляется на материале, зафиксировавшем уже постсоветское сознание, которое, однако,
неразрывно связано с сознанием предыдущего поколения.
Попытаемся проанализировать ассоциативные поля (АП) «труд», содержащееся в (Русском Ассоциативном Словаре) РАС.
Частотная часть АП на слово-стимул «труд» (прямой словарь) имеет
следующий вид: ТРУД: работа 53; тяжелый 45; мир 14; облагораживает,
ударный 13; лень, май 12; мир, май; на благо 11; непосильный, полезный 9; напрасный 8; адский 7; дело, каторжный, легкий, лопата, радость, упорный 6; газета, добросовестный, обязанность, отдых, честный 5; бесполезный, людей,
мирный, молоток, пруд, работать, радостный, ратный, усталость, физический, человека 4; безделье, бесплатный, благо, великий, впустую, деятельность,
доблестный, земля, коммунистический, на благо Родины, необходим, общественный, подневольный, производительный, рабочий, руки, свободный, созидательный, умственный, урок, хорошо 3; бескорыстный, благородный, всему голова, деньги, жизни, завод, земледельца, и мир, лодырь, лозунг, надо, наш, нелегкий, обезьяна, общественно полезный, полезен, посильный, почетный, праведный, пустой, рабский, создал человека, социалистический, терпение,
«Труд», труп, тяжкий, учителя 2.
Приведем АП «труд» из обратного словаря РАС: ТРУД ← совместный
91; напрасный 89; непосильный 64; нелегкий 47; тяжкий 28; общественный 26;
ударный 25; физический 24; работа20; мирный 19; тяжелый, упорный 17; бесплодный, тщетный 12; научный, социалистический 11; повседневный 10; бесполезный 9; рабочий, терпение 8; облагораживает, полезный 6; воскресник, в
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поте лица, ежедневный, огромный, пот, пчела, ручной, свободный, сельскохозяйственный, ударно, чистый 5; деятельность, наука, орудие, усердие, усилие,
учиться 4; активный, в работе, невыполнимый, польза, пчеле, работник, упорно, учеба, ученые, экзамен 3; бесценный, большой, борьба, глубокий, детский,
думать, живой, жить, зачет, мастер, механический, мучение, неделя, недужный,
общий, обязанность, особый, работать, рабочие, разный, труда, уметь, хлеб 2;
Ассоциаты «работа», «деятельность» – это речевые синонимы к слову
«труд» в обыденной устной речи.
Ассоциаты «тяжелый», «непосильный», «адский», «каторжный», «легкий», «нелегкий», «тяжкий» – привычные для русской культуры характеристики степени тяжести труда; обращает на себя внимание тот факт, что обратный
словарь дополняет этот список следующими характеристиками: «нелегкий», «в
поте лица», «невыполнимый», «мучение».
На изображении 1 помещена репродукция известной картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Эта картина в русской культуре широко известна как
символ тяжёлого физического труда. По всей видимости, этот вид труда ассоциируется с такими характеристиками степени тяжести труда в русской
культуре, как: «тяжелый», «непосильный», «адский», «каторжный»,
«тяжкий», «в поте лица», «мучение», которые закреплены в общественном
сознании русского народа.

Изображение 1
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Высокий социальный статус ценности «труд» находит подтверждение в
таких ассоциатах как «облагораживает», «на благо», «полезный», «радость»,
«обязанность», «честный», «радостный», «благо», «великий», «доблестный»,
«на благо Родины», «необходим», «свободный», «созидательный», «благородный», «всему голова», «общественно полезный», «полезен», «почетный», «праведный».
Следует подчеркнуть, что эти характеристики ценности «труд» в значительной мере были утверждены в речевой практике и, соответственно, в
русском языковом сознании усилиями социальных институтов по формированию общественного мнения в советский период.
Часть ассоциатов зафиксировала политическую риторику советской власти и указывает на распространенность этих определений ценности «труд» в
советских прецедентных текстах: «облагораживает», «ударный», «добросовестный», «обязанность», «ратный» (к труду приравнивается воинская служба),
«бесплатный», «великий», «доблестный», «коммунистический», «общественный», «свободный», «бескорыстный», «благородный», «почетный», «социалистический».
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Изображение 2

Утвержденная усилиями социальных институтов, скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной в советскую эпоху была известным символом труда.
АП слова-стимула «труд» показывает, что ценность «труд» является
глубоко осознанным образом научного и обыденного сознания и результаты формирования этого образа в русском языковом сознании получили
обширную вербальную фиксацию:
 ассоциаты «мир», «май» – это части широко распространенного лозунга советской пропаганды «Мир, труд, май»;
 ассоциаты «лень», «лодырь» – указывают на обстоятельства, препятствующие успешному труду;
 ассоциаты «ударный», «упорный», «повседневный», «ежедневный»,
«облагораживает», «полезный», «воскресник», «свободный», «общественный»,
«бескорыстный», «коммунистический», «социалистический», «общественно
полезный», «почетный» фиксируют характеристики образцового труда, формировавшегося в пропагандистских текстах советского периода.
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 ассоциаты «обезьяна», «создал человека» связаны с расхожим и широко распространенным афористичным выражением «Труд создал из обезьяны
человека», которое знало несколько поколений советских студентов, изучавших
труды Ф. Энгельса.

Изображение 3

На изображении 3 помещена фотография школьников, занятых работой
по уборке, вероятно, школьной территории, к которой в России традиционно
привлекают школьников средних и старших классов.
Основной вывод: Обращение к лингвокультурологическому анализу общечеловеческих ценностей в русской культуре обусловлено, прежде всего, кризисным состоянием российского менталитета: сложившаяся в советский период
система ценностей, оказалась разрушенной, а новая, —

либерально-

демократическая, — еще не сформировалась. В отсутствие системы общественно значимых целей, способных сплотить этнос и обеспечить его дальнейшее
существование, исследования ценностей в русском языковом сознании выполняют диагностическую функцию. Выявление особенностей ценностных представлений, ориентиров поведения и принятия решений, которые характерны
для постсоветского периода, способствуют более глубокому пониманию трансформации русского языкового сознания на рубеже двух последних веков.
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Поэтонимия как феномен языковой картины мира (на материале
романов И. Базоркина «Из тьмы веков» и А. Бокова «Сыновья Беки»)
Poetonomy As a Phenomenon of Linguistic Worldview (By the Example
of Novels by I. Bazorkin «From the Darkness of Centuries» and A. Bokov
«Beki’s Sons»)
Статья посвящена изучению поэтонимов в текстах исторических романов И. Базоркина «Из тьмы веков» и А. Бокова «Сыновья Беки», которые отражают ключевые ментальные характеристики ингушского народа и являются
маркерами национальной картины мира. Анализ литературных антропонимов
производится с учетом типологических и этимологических характеристик.
The article is devoted to researching of poetonyms in texts of historical
novels written by I. Bazorkin «From the Darkness of the Centuries» and A. Bokov
«Beki’s Sons» that reflect the key mental characteristics of the Ingush people and are
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markers of a national picture of the world. The analysis of literary antroponyms is
made taking into account typological and etymological characteristics.
Ключевые слова: Поэтоним, этническое самосознание, языковая
картина мира, личное имя собственное.
Key words: poetonyms, ethnic identity, language picture of the world,
proper name.
Ономастика как наука является разделом языкознания, изучающим
собственные имена, и коррелирует с такими понятиями, как этническое
сознание и этническая культура. «Этническое сознание – это не только
комплекс этноопределенных элементов материальной, социальной и духовной
культуры, но и межэтнических отношений, которые складывались на
протяжении истории того или иного этноса. Поэтому в исследовании вопроса
взаимосвязи ономастики и этнического сознания надо подходить исторически,
учитывая

многие

социально-философские

аспекты

и

целую

систему

нравственных ценностей, сложившихся в сознании человека. В особенности это
относится к народам Северного Кавказа, этноменталитеты которых предстают в
основном гетерогенными образованиями, что иногда служит причиной
национальных

конфликтов

[12,

с.

16].

Особенности

национального

самосознания, вызванные условиями жизни, можно рассматривать в качестве
закономерностей формирования ментальных особенностей народа, поскольку
веками складывавшийся образ жизни оказывает влияние на духовность народа,
его культуру, язык, в котором закрепляются все понятия, включая имена
собственные. «Антропонимическое пространство – это уникальный по своему
составу и характеристикам пласт лексики, связанный с лингвокультурным
сознанием языкового коллектива...» [9, с. 192].
В системе личных собственных имен и фамильных наименований
прошлого и настоящего обнаруживается ценный этнокультурный материал,
свидетельствующий о жизни общества на определенных этапах его развития,
особенностях духовной культуры и этнического наследия. «Фамилии являются
этнической категорией, служат источником познания истории этноса» [4, с.
190].
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Ономастикон любого народа складывается в течение длительного
времени, под влиянием тех или иных исторических и географических условий,
что предопределяет разнообразие имен собственных как с типологической, так
и с этимологической точек зрения. «Будучи важнейшим компонентом культуры
народа, имена в то же время – составная часть языка, в которой ярко
проявляется отношение народа к внешнему миру, к месту в нем индивида» [8,
с. 25].
Антропонимическая система ингушского языка формировалась в
течение длительного времени в своеобразных историко-географических и лингвистических условиях. Исторически сложившиеся этнические и этнокультурные контакты ингушей, как с соседними, так и с территориально отдаленными
племенами и народностями нашли непосредственное отражение в системе личных имен ингушского народа, которые функционируют как в реальном именнике, так и в народных и классических произведениях ингушей.

В связи с

этим исследование поэтонимии произведений классической ингушской литературы заслуживают особого внимания.
«Поэтическое имя (поэтоним) – имя в художественной литературе,
имеющее в языке произведения, кроме номинативной, характеризующую, стилистическую и идеологическую функции, как правило, относится к категории
вымышленных имен, но часто писателем используются реально существующие
имена или комбинация тех и других» [7, с. 108].
В. А. Кухаренко относит поэтонимы к важнейшим средствам структурно-семантической организации художественного текста: «Имя собственное
выступает предельно информационно насыщенной единицей в речи каждого
коммуниканта, ибо, означивая объект, включает весь запас знаний говорящего
о нем» [5, с. 102]. Имя собственное также несет на себе отпечаток тех ментальных характеристик, которые свойственны этническому сообществу, в котором
оно функционирует. Поэтонимы, наряду с именами, существующими в реаль-
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ном именнике народа, обрастают дополнительными художественными смыслами, и это делает их существенно богаче в семантическом отношении.
Литературные антропонимы являются своеобразными маркерами
языкового самосознания того или иного народа и передаются через призму
авторского мировосприятия. Понятие «языкового самосознания»обнаруживает
тесную взаимосвязь с проблемами этнического сознания, языковой картины
мира, ментальных характеристик этноса. Языковая же картина мира

– это

«символический образ языкового мира, мира языка, в котором предлагается
вербальное

видение

окружающих

человека

реалий,

миропонимание и

миропредставление в сознании этноса системы концептов, ментальной
сущности понятий, образов и других ценностных доминант. Концептуальная
картина мира отражает исторически сложившийся языковой и индивидуальноречевой лексикон, частью которого является мир собственных имен,
представляющий стабильное ядро этноязыковой культуры. Ономастическая
картина мира – это совокупность вербальных представлений и знаний об
окружающем человека мире и имен собственных» [11, с. 200]. Среди
ценностей, которые являются составляющими языковой картины мира любого
этноса, важную роль играет религия, накладывающая определенный отпечаток
на развитие языка. Распространение тех или иных вероисповеданий всегда
сопровождается

массовым

заимствованием

антропонимов.

Так,

распространение ислама привело к появлению в ингушском именнике
мусульманских имен, взятых из Корана (имена Пророка, его сподвижников, а
также многочисленные синонимы имени самого Пророка). Как отмечает В. А.
Гордлевский, мусульмане чаще выбирают имена Пророка, ближайших его
сподвижников или родных. «Имена пророков избираются во исполнение воли
Мухаммеда, выраженной в хадисе: «Давайте детям вашим имена пророков» [2,
с. 132]. Такие примеры имен фиксируются в текстах романов И. Базоркина «Из
тьмы веков» и А. Бокова «Сыновья Беки».
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В произведении А. Бокова имена, заимствованные из арабского
языка или посредством него, значительно превалируют над исконно
ингушскими, число которых составляет 16%, в то время как общая доля
заимствованных – 84% (81% – имена арабского происхождения и 3% – русские
по происхождению). Хасан (прекрасный, хороший, добрый араб.) [6, с. 90],
Ислам (покорность Всевышнему араб.) [6, с. 35]: «Одного Хасан знал, его звали
Исламом» [10, с. 495]; Абдул-Муталиб (раб Божий араб.) [6, с. 15], Зяуддин
(изобилие

араб.) [6, с.27]: «Наших дома нет – ни Абдул-Муталиба, ни

Зяуддина» [10, с. 407]. Использование

столь

большого

количества

заимствованных имен можно объяснить историческим временем (нач. XX в.),
отраженным в романе, когда мусульманство было распространено на всей
территории Ингушетии и воспринималось в качестве основной религии,
несмотря на то, что процесс религиозного становления ингушей был долгим и
прошел несколько стадий (язычество – христианство – ислам). На страницах
своего произведения И. Базоркин воссоздает переходный период в религии
ингушей: от многобожия к мусульманству, изображая древние языческие
праздники ингушей, и в контексте этого использует больше исконных
ингушских

имен

(77%),

чем

заимствованных

(15%

–

арабских

по

происхождению, 8% – русских). Именно этот факт способствует раскрытию
ментальных

характеристик

ингушского

народа,

поскольку

языковое

самосознание народа ярко проявляется в исконных именах, отражающих
мировоззрение и нравственные устои нации.
В исконном ингушском именнике имеется большое количество
имен, образованных от названий животных и птиц. Имя Куйра означает ястреб
(ингуш.), Леча – сокол (ингуш.), Кхокха – голубь (ингуш.), имя Човка имеет
значение галка (ингуш.) и т. п. В романе И. Базоркина «Из тьмы веков»
встречается личное имя с прозрачной семантикой, которое относится к типу так
называемых «животных» имен – Чаборз, что в переводе с ингушского означает
медведь-волк. В состав данного имени входят два апеллятива, один из которых
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– волк – обозначает животное, отличающееся по представлениям ингушей,
силой, храбростью, дерзостью; другой – медведь – считается неуклюжим,
ленивым. Таким образом, автор наделяет своего персонажа характеристиками,
которые, по его мнению, позволят лучше и глубже раскрыть характер и
поведение героя.
В романе И. Базоркина имя одного из положительных персонажей –
Турс – восходит к апеллятиву-названию, которое имеет несколько значений: 1)
щит; 2) кожаная обшивка (обуви); 3) одно из деревьев крепкой породы калинагородовина. Третье из указанных значений весьма точно передает основные
черты одного из главных героев произведения: «- Турс! Как жаль, что на этот
раз у тебя не родилась девочка! - засмеялся все тот же горец с сиплым
голосом. - Ведь тебе пришлось бы засыпать посох зерном, поставив его! Вот
тогда бы ты никуда не уехал! Куда же в путь без хлеба!» [3, с. 39].
Интересным с точки зрения семантики представляется личное имя
Пхарказ

(щенок-кобель

ингуш.):

«На

этот

раз

после

Хасана-муллы

протолкался вперед сосед Турса – Пхарказ. Долговязый, сутулый, он расставил
широкие, как у гуся ноги, и заговорил» [3, с. 14]. Эти примеры показывают, что
как заимствованные имена с прозрачной семантикой, так и исконно ингушские
имеют своей целью охарактеризовать носителя имени, наделить его особыми,
свойственными только ему чертами.
Немаловажную роль в выявлении ментальных черт народа играют
прозвища. Они возникают и функционируют в определенной среде, особенно
сельской, и являются ярким показателем социальных отношений между
коммуникантами. Социально-различительная функция ингушских личных
собственных имен наиболее ярко реализуется именно в системе прозвищ.
Прозвище – «вид антропонима, дополнительное неофициальное имя, данное
человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой,
сопутствующим его жизни обстоятельством, по какой-либо аналогии, по
происхождению и другим мотивам» [7, с. 111].
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В исследуемых романах А. Бокова и И. Базоркина прозвища весьма
разнообразны. Их можно классифицировать по следующим группам:
1. прозвища, связанные с внешними физическими признаками человека:
«…Неподалеку от дома Довта живет Исаак-Саадов двоюродный брат по
матери. Весь он какой-то скользкий. Из-за жиденьких усов люди прозвали его
Исаак кошачьи усы» [10, с. 530]; «И еще Виктор – краснобровый парень. Дауд
называл его Рыжим»[10, с. 189]; «Перед ним стоял Мухи-Рваная губа» [10,
с.129] и др.
2. прозвища, связанные с родом занятий:
«Скорее на арбу и домой! Лор-Гали должен помочь…» [10, с. 489]. ЛорГали - лекарь Гали (ингуш.).
3. прозвища, созданные путем усечения фамилии:
«Лошадь не запряжешь, а Мазай того и гляди с земли сгонит –
проговорила Кайпа, хлопотавшая у очага. – Будь они прокляты, и Угром (так
люди прозвали помещика), и этот Мазай» [10, с. 6]. Соответственно от
фамилий Мазаев и Угромов.
В большинстве глав романа И. Базоркина «Из тьмы веков»
(«Мечта», «Язычники», «Первая любовь», «У старой башни», «Праздник
божьеликой Тушоли») описываются быт, верования, ритуалы, праздники
горных ингушей с воссозданием традиционных заклинаний и песнопений.
Особый интерес представляет художественное изображение в романе обрядов,
основанное на документальных этнографических данных, использованных И.
Базоркиным. Здесь проявляется вся набожность ингушей, их искренняя вера в
то, что человек бессилен перед властью природы.
В отличие от романа «Из тьмы веков», в котором самосознание
ингушского народа выражается, в первую очередь,

в языческих культах и

мифологических верованиях, в тексте романа А. Бокова «Сыновья Беки» оно
отражено

в

тех

контекстах,

где

упоминаются

названия

различных

мусульманских обрядов и праздников (геортонимы): «Небо было чистым и
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прозрачным, как родник, когда Беки поднялся на рассвете к утреннему намазу»
[10, с. 4]; «Летом на Курбан-байрам отец вошел в долю с соседями, когда те
резали корову» [10, с. 18].
Символичны

в

культурно-историческом

отношении

и

названия

топообъектов (в том числе культового характера): аул Кёрбете – вершина
ястребного гнезда (ингуш.), аул Арзи – орел (ингуш.), аул Бейни – лужайка
(ингуш.), гора Мятт-села – бог Столовой

горы (ингуш.): «Справа внизу

показались руины аула Эбан, разрушенного войсками царского генерала
Абхазова, когда Турсу было еще лет пятнадцать. Турс еще посмотрел на горы.
Вон древний аул Кёрбете, под ним многобашенные аулы Арзи, Ляжг, вон в лесу
Бейни, над ним, на Столовой горе, маленькой точкой виден храм Мятт-села...
Все это-страна отцов, древняя колыбель народа...» [3, с. 34].
Одним из главных мотивов номинации персонажей в исследуемых
исторических романах является

восприятие

личного имени в качестве

инструмента социализации человека. Данный мотив проявляется, к примеру, в
стремлении перенести черты, лежащие в основе семантики имени, на характер
персонажа: пожелания быть человеком с самыми лучшими качествами, быть
выдающимся в той или иной области.
Личное имя в ингушской художественной литературе, как правило,
заключает в себе оригинальный национально-культурный компонент, на
который ориентируется читатель в процессе восприятия. Эта национальнокультурная

информация

коннотации.

реализуется

посредством

антропонимической

Благодаря употреблению имен собственных

создается

представление о менталитете народа, о его самосознании. Особенно ценны в
этом отношении исконные ингушские имена, которые дают представление о
древней культуре ингушей, их религиозных верованиях и языковой картине
мира. Культурно-историческая информация имени оказывает влияние на его
основное

смысловое

содержание,

усиливая
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и

закрепляя

национально-

культурное своеобразие антропонима, находящего свое отражение в языковом
сознании ингушского народа.
Имена «являются не только носителями признаков этнического
сознания и национальной принадлежности, но и отражают историю и
этнографию народа, его культурные концепты» [12, с. 21]. Ч. Айтматов,
рассуждая о роли родного языка в судьбе нации, писал: «Бессмертие народа – в
его языке. Каждый язык велик для своего народа. У каждого из нас есть свой
сыновний долг перед народом, нас породившим, давшим нам самое большое
свое богатство – свой язык: хранить чистоту его, приумножать богатство его»
[1, с. 56].
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языкам (на примере внедрения спецкурса на отделении искусств)
Dramatization Technology As a Means of Foreign Language Teaching
(In Terms of the Special Course Introduction at the Department of Art)
В статье рассматривается технология драматизации как эффективное
средство обучения иностранным языкам на примере внедрения спецкурса на
отделении искусств, описываются цели, задачи, содержание программы курса и
обосновывается эффективность использования данной технологии.
The article represents the dramatization technology as a means of foreign language teaching in terms of the special course introduction at the Department of Art;
describes the goals, objectives and content of the course and proves the effectiveness
of this technology.
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Развитие театральной деятельности дает мощный импульс к формированию эстетического восприятия мира, умению сопереживать и чувствовать, побуждает к творческому развитию и преобразованию действительности, одухотворенному отношению к жизни, а в целом формирует творческую, одухотворенную личность. Эстетическое воспитание через театр предполагает широкий
спектр воздействия на сознание зрителя. Театр затрагивает душу, эмоции и разум зрителя, воздействует не только на сознание, но и на подсознание. Эстетический образ, создаваемый актером, и впечатляющая выразительная речь явля300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ются сильнейшим средством воздействия. Именно это и является мотивом для
использования театральной сцены для развития и совершенствования речи на
иностранном языке. Изучение английского языка является одним из основных
предметов учебной программы, а театральная деятельность на иностранном
языке дает отличную возможность расширить и углубить полученные знания,
чем и определяется актуальность данной работы.
Использование драматизации на уроках иностранного языка позволяет
успешно создать межнациональный колорит, дает возможность познакомить
студентов с культурой другой страны, с традициями относительно жизненного
уклада, бытового поведения людей в разных ситуациях и т.д. При правильной
организации деятельности подобные занятия только способствуют максимальному проявлению способностей, разнообразию эмоций и, самое главное, могут
быть использованы для преодоления различных трудностей, возникающих у
человека в поведении и в общении с окружающими.
В методической литературе мы находим следующие термины для обозначения технологии драматизации: постановка, инсценировка, учебный, дидактический театр, театрализация, драматизация [3. С. 50]. Таким образом, под
драматизацией при обучении иностранному языку подразумевают «креативное
использование письменной и устной речи на основе художественного литературного произведения» [2. С. 143].
Использование драматизации в преподавании иностранного языка помогает развивать социальное сознание, развивать лингвистическое сознание, диагностировать интересы и потребности студентов, стимулировать студентов с
разным языковым уровнем к использованию иностранного языка. Кроме того,
применение драматизации развивает критическое и интуитивное мышление,
способствует большей сосредоточенности, формирует навыки и умения в чтении. Драматизация способствует увеличению словарного запаса, развивает навыки говорения и доставляет эстетическое наслаждение. Психологи едины в
своем мнении относительно того, что то, что вызывает эмоциональное сопере301

живание, запоминается и осмысляется лучше, чем нейтральное, индифферентное [1. С. 58].
Внедрение

спецкурса

«Театр

на

английском

языке»

вызвана

необходимостью формирования речевой компетентности при обучении
английскому языку, позволяющей осуществить общение в театральной
деятельности, которая дает возможность студентам использовать свои знания и
навыки в реальных жизненных ситуациях, что всегда было актуально.
Специфика курса такова, что она требует наличия не только
интеллектуальных затрат, но и материальных (дизайн костюмов, декорации и
афиши, подбор музыки, звуковых и хореографических элементов и т.д.). А
внедрение данного курса в перечень дисциплин студентов отделения искусств –
будущих художников, дизайнеров, музыкантов и хореографов – только
способствует большему раскрытию творческого потенциала студентов.
Программа спецкурса преследует следующие цели:
Образовательная: социальное образование личности; углубление знаний по предмету, расширение вокабуляра, получение обширной лингвострановедческой информации, комплексное применение навыков употребления изучаемых времен английского языка в монологической и диалогической речи
студентов, постановка произношения и отработка фонетических трудностей
при драматизации произведений и др.
Развивающая: развитие и совершенствование навыков устной речи;
формирование личности, способной к межкультурному общению; развитие памяти, мышления, внимания, актерского мастерства; развитие интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности.
Воспитательная: формирование качеств личности студента, необходимых ему для успешной социализации; воспитание умения работать в команде
дружного коллектива, воспитание социокультурной компетенции; всестороннее
развитие личности средствами иностранного языка; выявление и развитие
творческих способностей одаренных студентов.
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Задачами предлагаемой программы являются:
- мотивация студентов на изучение английского языка;
- совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для реализации творческого потенциала, сохранения и приумножения
культурных, творческих традиций студенческой молодежи;
- формирование у студентов чувства толерантности и приумножение нравственных ценностей в условиях современной жизни;
- воспитание у студентов наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, культуры речи, эмоциональной
отзывчивости на иностранную речь, в частности через изучение английского
фольклора при драматизации пьес, разучивание стихов, песен и т.д.
Данная программа рассчитана на студентов, изучающих английский
язык как дополнительную специальность с реализацией в течение 3-го и 4-го
учебных семестров.
Работа над спектаклем предусматривает следующие этапы:
1) знакомство с историей английского театра;
2) знакомство с произведениями через отрывки из пьес;
3) работа с монологами и диалогами;
4) этюды – второй активный период, в котором студентам предлагается
придумать несложные ситуации с персонажами и разыграть их. Существует несколько видов этюдов: одиночный этюд на эмоциональное воспоминание, на
физическое самочувствие; одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами; групповые этюды, этюд на освоение способов словесного воздействия.
5) выбор основного произведения; разбор лексического и грамматического материала;
6) распределение ролей и разучивание текста. Работа в мизансценах.
Параллельно начинается работа хореографического и вокального плана.
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7) наработка (студенты начинают наполнять свои роли смыслом и эмоциями с помощью интонаций, смысловых пауз, мимики и жестов). Этап наработки разбивается на эпизоды – каждый из них репетируется отдельно.
8) отработка (репетиция спектакля от начала до конца, со всеми музыкальными эффектами, хореографическими и вокальными элементами).
9) прогоны (репетиции всего спектакля от начала до конца без остановок). Замечания и уточнения делаются учителем в конце действия и реализуются в следующем прогоне.
10) генеральная репетиция;
11) премьера (официальное представление спектакля зрителям);
12) написание эссе по теме поставленного спектакля.
Работа над каждой драматизацией подразумевает изучение тем и учебных ситуаций, которые включают:
1.

Тематический блок, где определяется основное содержание данной

темы (инсценированные английские легенды и сказки, пьесы У. Шекспира, Б.
Шоу, драматизированные произведения А. Кристи, М. Твена, А. К. Дойля и
др.); вводится и отрабатывается новая лексика; формируются навыки и умения
в говорении, аудировании, чтении и письме.
2.

Языковой и речевой раздел, в котором предлагаются дополнитель-

ные задания на отработку как языковых (лексических, грамматических, фонетических) навыков, так и речевых умений в разных ситуациях общения, главным образом в форме диалогической речи по широкому спектру проблем.
3.

Раздел лингвокультурологии и страноведения, который помогает

студентам получить дополнительную информацию об англоязычных странах и
о мире в целом, сравнить лингвокультурные особенности различных стран.
4.

Самостоятельная работа, которая используется для закрепления ус-

военных речевых оборотов, фразеологических сочетаний и т.п. (студенты выполняют перевод предложенных отрывков из драматических произведений
русской или татарской литературы на английский язык).
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5.

Проектная работа, которую студенты выполняют в группах, ис-

пользуя навыки и умения как речевого, так и неречевого характера. Каждый
поставленный спектакль представляет собой проектную работу.
Спецкурс «Театр на английском языке» формирует следующие компетенции у студентов:
1) Коммуникативную компетенцию, которая включает в себя знание и
использование английского языка, совершенствование умений, обогащение
лексического запаса, развитие памяти и приобретение беглости речи.
2) Компетенцию личностного самосовершенствования, включающую
духовное и интеллектуальное саморазвитие студентов.
3) Информационная компетентность, формирующаяся на этапе изучения
истории английского театра.
4) Общекультурная компетенция, развивающаяся при создании декораций и костюмов персонажей.
5) На этапе работы с текстом, монологами, диалогами, при обсуждении
характеров действующих лиц формируется ценностно-смысловая компетенция.
6) В театре студенты пробуют себя в разных ролях, что способствует их
самоопределению и дальнейшей самореализации. Тем самым развивается их
социальная компетенция.
В результате изучения иностранного языка в рамках спецкурса «Театр
на английском языке» студент должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений;
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт студентов: сведения о стране/странах изучаемого
языка, их литературе и культуре, поэтах и писателях.
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Студент должен уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России и Республики Татарстан.
Таким образом, одним из средств интенсификации учебного процесса и
повышения уровня владения иностранным языком является использование технологии драматизации, так как процесс вовлечения в роль активизирует мыслительную деятельность и креативные способности студентов, позволяет сделать
учебный процесс интересным и увлекательным.
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Национальная культура и национальный колорит при переводе
National Culture and National Colour in Translation
В данной статье освещается проблема передачи национальной картины
мира в художественном переводе. В основном анализируются переводы
произведений узбекских писателей на французский язык.
The article is devoted to the problem of reconstruction of national picture of
the world in translation of belles-lettres. Basically, the translations of the Uzbek writers’ into French are analyzed.
Ключевые слова: теория перевода, национальный колорит, передача
названий национальной одежды, обрядов, теоретические принципы перевода,
эквивалент пословиц, смысловые аналоги, национальный менталитет,
национальной характер и национальное поведение.
Key words: theory of translation, national colouring, names of clothing, rituals, theoretical principles of translation, equivalent of proverbs, semantic analogues,
national mentality, national character and national behavior.
Международные отношения понятие и включают в себя экономические,
политические, культурные связи. В сегодняшнем процессе глобализации, в период, когда техника достигла высокого

прогресса, особенно в эпоху так на-

зываемого компьютерного века, методы и средства осуществления международных связей являются различными. При установлении культурных связей и
их развитии, место переводов и переводчиков занимает особое значение. Как
известно, литература всегда являлась зеркалом истории и общественное положение страны, в первую очередь, нашло свое отражение в литературе. Самые
яркие примеры художественной литературы всегда передавались от человека
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к человеку, из уст в уста и народы могли ближе знакомиться друг с другом при
помощи перевода художественных произведений. Как отмечал узбекский ученый-переводовед Г. Саломов, установление дружественных отношений между
народами, изучение и усвоение культурного наследия друг друга, нельзя представить без перевода. [1.с.119]
Перевод является важным источником не только для сравнительного
языкознания и переводоведения, но и для исследований сравнительного культуроведения. Исторический прогресс человечества еще не видел ни одной национальной культуры, которая достигла бы высот обособленно, самостоятельно, то есть совершенно отделяясь от культурного развития других народов. Наоборот, культура всех народов существующих в мире,
получала преимущества от взаимной культуры, оказывая влияние друг
на друга в той или иной степени. Как отмечал французский ученый Ж Мунен,
при переводе выявляются сходства не только различия между языками, но и в
культурах между нациями. [2.с.142.] Перевод это не только просто перевод
слова с одного языка на другой, но в первую очередь умение полностью отразить культуру одной страны в языке другого народа.
Отражение национального колорита при переводе тех или иных психологических состояний характерных для культуры того или иного народа, привычек, образов, норм обращения, поведения и обрядов, а также при передаче
названий национальной одежды, характерных для одной нации, национальных
блюд, национальных праздников, музыкальных инструментов, традиций и названий украшений, требует особой и всесторонней научной подготовки. В процессе творчества от переводчика требуется не только знание языка народа, но и
полное знание его истории, образа жизни, традиций, обычаев и именно эти
принципы обеспечивают совершенство при перевода.
В данной статье внимание уделяется таким вопросам перевода слов с
национальным колоритом, то есть названий национальной одежды и национальных блюд. Рассматриваются методы перевода пословиц, поговорок и
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притч, отражающих национальное своеобразие, они анализируются с помощью
примеров и на основе анализа делаются выводы. Для анализа были выбраны
тексты узбекских произведений на французском и тексты произведений французских писателей на узбекском языке.
Перевод пословиц, поговорок и устойчивых выражений
Пословицы, являющиеся достоянием народного мышления, ценятся
своим выражением мудрых мыслей опираясь на жизненный опыт людей. Ученые неоднокротно пословицы, в течение многих лет.
Работы таких известных узбекских ученых как Ш. Раҳматуллаев,
Я.Пинхасов,

Г.Саломов, К.Самадов, Ш.Шорахмедов,

Х.Абдурахмонов,

М.Садриддинова могут служить ярким примером этого. Однако необходимо
отметить, что до сих пор продолжаются дебаты по вопросам переноса из одного
языка в другой пословиц, поговорок, афоризмов и устойчивых словосочетаний.
У многих пословиц в других языках имеются близкие по смыслу
выражения, которые соответствуют по форме и содержанию. И такие близкие
по смыслу выражения переводчик должен найти, выбрать и уметь уместно
применить. Только тогда художественные произведения будут переведены с
соблюдением теоретических принципов перевода. Когда переводчик переводит
определенное произведение, иногда перед ним
теоретической

встают такие сложные с

точки зрения недостаточно изученные проблемы, которые

вызывают серьезные затруднения для него. Для преодоления этих трудностей
переводчик

должен

также

уметь

найти

существующий

аналог

фразеологических выражений, пословиц и поговорок в языке перевода, а также
создать в языке перевода содержательное и впечатляющее качество. В случае
отсутствия соответствующего выражения он должен искать пути их передачи,
потому что в составе поговорки, пословицы, выражения лежит вопрос
национального менталитета, национального характера и национального
поведения. Этот вопрос нужно решить так, чтобы при чтении варианта
перевода

обеспечить

читателю

получение
309

такого

же

эмоционального

впечатления, которое он получил бы читая оригинал произведения. Именно
поэтому, принципы имеющиеся в теории перевода требуют особого внимания
слова с национальным колоритом и их выражение характерными лексическими
словосочетаниями каждого народа.
В результате исследований стало известно, что у некоторых
пословиц, поговорок и выражений

французского и узбекского народов,

проживающих вдали друг от друга, имеются их аналоги. В подтверждение
нашего мнения мы приводим узбекские народные пословицы несущие
национальный колорит, состоящие из лексем тўн, кўрпа, салла, аза, бешик,
сеп: и их смысловые аналоги по форме и содержанию на французском языке.
Узбекская народная

Содержание

Аналог на французском

пословица

языке

Бўйингга қараб тўн бич.

Исходя из своих
возможностей.

Il faut tailler son manteau
selon le drap.
Peu de drap cour cap.

Кўрпангга қараб оёқ узат. Тратить средства по Selon la jambe la сhaussé.
карману.
Бир салла тагида икки Два руководителя не Jamais
калла турмас.
Бир

сидят

қозонда

қўчқорнинг

на

à

deux

gloutons

ne

pains

одном couteaux.

икки кресле.

Deux

калласи

s’accordent

қайнамас.

point en une même assiette.
Deux chiens en un os ne
s’accordent.

Келинни келганда кўр, Показ
сепини ёйганда кўр.

проворности, Jolie fille porte sa dot au

предприимчивости

front .

невесты.
Бешикда теккан кафанда Недостатки человека Ce
кетар.

не

завершатся
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конца его жизни
Азага борган ўз дардини Каждый
айтиб йиғлар.

говорит

своих проблемах.

jusqu’au tombeau.
о Chaque chevalier parle de
ses armes.

Как видно, даже в языках народов, находящихся вдалеке друг от друга,
имеется схожесть как по содержанию, так и по воздействию. Кроме этого, в каждом языке также имеются поговорки и идиоматические выражения, отличающиеся друг от друга по содержанию и воздействию, по одинаковой образности.
Например, отражения о случаев и обстоятельств, не совершаемых в реальной
жизни, выражаются по-разному в языках разных народов. Если в узбекском
языке используется выражение “туянинг думи ерга текканда”, то в русском
языке говорят “когда на горе рак свистнет и рыба запоет” , у англичан “when
the moon turns green cheese” (когда луна превратится в зеленый сыр), у немцев
“ween die Hunde mit dem Schwanz bel-len” (когда собаки завоют своими
хвостами), у французов “ Dans chaque semаine avec sept jeudi” (когда в неделю
будет семь четвергов), у болгар “хехли на круша хотя бы кога се покачи свиня
с жълти чехли на круша” (когда свинья прыгнет на грушу верхом на желтом
буксире). Как видно из вышеприведенных примеров, по содержанию аналоги в
этих поговорках выбраны правильно. Если переводчик переведет эти
пословицы дословно, могут получиться ничего не значащие смешные
словосочетания.
В узбекском языкознании иследования в области изучения народных
пословиц говорят о значительных достижениях ученых республики в этой
сфере. Однако перед такими науками как языкознание, переводоведение и
лексикология стоят много задач, которые необходиимо решить в будущем.
Одной из таких важных и безотлагательных задач является нахождение
аналогов пословиц, поговорок и выражений, отражающих национальнокультурный колорит, и создание двух или трехязычною словаря аналогов
народных пословиц. И эти словари помогут преодолеть трудности при нахо311

ждении аналогов при переводе пословиц, поговорок и выражений и создадут
большое удобство для переводчиков.
Передача названий национальной одежды
Вопрос передачи названий национальной одежды в переводе является
темой, требующей обсуждения. Национальная одежда, то есть головной убор,
обувь, верхняя одежда, украшения, одежда, надеваемая на различных церемониях, все это показывает национальный колорит, своеобразие, несхожесть друг
с другом и различие каждого народа. В процессе чтения рецептором переведённого произведения, относящегося к определенной нации, в его сознании
расширяется круг понятий по отношению к этому народу, появляется мировоззрение, получение культурной информации. Если переводчики не будут осведомлены как историческими, культурными, так и географическими знаниями,
они неизбежно будут встречать большие трудности при переводе слов, означающих национальный колорит на языке перевода.
В процессе анализа художественных произведений стало известно что
даже самые умелые переводчики встречали ряд трудностей при передаче названии национальной одежды в переводе.
Переводовед Ш.Исакова, которая перевела на русский язык роман «Навои» узбекского писателя Айбека, была уместно подвержена критике, применив при переводе вместо “тўн” слово “халат”

(khalat),

вместо “телпак”

“шапка” (bonnet). [3.с.12.] При переводе сказки “Волшебная шапочка” писателя
Х.Тухтабаева при передаче названий узбекской национальной одежды как
«чапан», «тюбетейка» и «поясная повязка» переводчик допустил некоторые
ошибки. Обратимся к примерам:
“Шу пайт колхозчилардан бири отилиб ўрнидан турди-да, шоирга
яқинлашиб, елкасига банорас тўн ёпди, бошига чуст нусха дўппи кийгазди,
белига жимжимадор гуллар тикилган қизил атлас белбоғ боғлади. [4.с.40.]
Вариант перевода:
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“Un des kolkhoziens est sorti et s’est approché du poète . Il a sorti un surtout1
rayé en soie et l’a mis sur les épaules du poète. On lui a donné encore une calotte et
un châle-ceinture clair”. [5.с.72.]
На французский язык “Банорас тўн” передал как “surtout rayé en
soie” и в конце текста дал толкование слову “сюртук” как “Vêtement que l’on
pаsse par-dessus les autres”. Если переведем это французское толкование на узбекский язык, то будет выражение, означающее «одежда, надеваемая поверх
всех вещей». Данному слову сюртук дано следующее толкование в “Le Petit
Larousse Dictionnaire Encyclopédique” “Surtout Vêtement ample porté pardessus les autres vêtements.” [6.] Значит, перед глазами французского читателя
появляется не узбекская национальная одежда, а короткое, к низу расширенное
манто, одеваемое поверх одежды, которое пришло из английского языка или
короткая широкая верхняя одежда, одеваемая когда садятся верхом на лошадь.
Как известно в толковом словаре узбекского языка слову «чапан» дается толкование «открытая верхняя национальная ватная или без ватиа одежда».
Если бы переводчик переводе этого толкования на французский язык дал
толкование внизу текста, в сноске передав слово в форме транслитерации, то
сохранил бы националный колорит произведения. Таким образом, в данном
толковании слова чапан видно, что это не короткая верхняя одежда, а должна
быть длинная одежда.
В статье узбекского ученого Ю. Пулатова

“О переводах новелл

Мопассана” анализируется перевод известного произведения английского
сатирика Д. Свифта, “Путешествия Гуливера”. Это произведение было
переведено на узбекский язык двумя переводчиками А. Абдуллаевым и А.
Хужахоновым. Текст который был переведен Абдуллахоновым как “Гуливер
повернул голову и начал слушать как читает человечек в длинной одежде”, А.
Хужахонов перевел как “Гуливер повернул голову и начал слушать чтение
человека в длинном чапане”. Ю. Пулатов выражает следующее мнение по
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повода Абдуллаевым, слова “чапан”, “К сожалению эта попытка вышла
неудачной, узбекский читатель, увидев в реалиях Англии чапан, присущий
народам Средней Азии, приходит к неверному заключению, вроде того что
оказывается и в Англии люди тоже носят чапан”.
На самом деле, соглашаясь с мнением ученого, мы при переводе названий предметов, принадлежащих к жизни, менталитету, национальности каждого народа, признаём что необходимо передавать названия, опираясь на имеющиеся принципы и научные заключения. При переводе национальных произведений встречаются случаи опущения варианта оригинала, не дав толкование
реалиям свойственных для определенной нации и не имеющих соответствующих аналогов у другой нации. Такие недостатки вызывают у читателя разного
рода непонимания, сомнения по отношению к культуре и традициям определенной нации. Перевод выполняет миссию моста, знакомящего один народа с
другим, вводящего одну культуру в другую и вместе с этим устанавливает литературные связи.
Достижение реалистического перевода – это умение найти в языке перевода точный национальный своеобразный аналог, отражая и по возможности
полностью сохраняя идейный замысел и форму данного произведения. При перевод произведения упустить изменить что-то или ввести слова, не свойственные другой нации, считается серьезной ошибкой.
Итак, принимая во внимание возможность полного различия эквивалентов пословиц, поговорок, имеющихся в других языках для достижения сохранения национального колорита при переводе, необходимо учитывать эти
различия и подходить к ним с осторожностью. Из вышеуказанных примеров
стало понятно, что хотя переводчики и допустили некоторые ошибки, во многих случаях они достигли приближения к реалиям оригинала. В частности, перевод национальных произведений недостаточно передать дословным переводом. Особенно, когда при передаче традиционности, характера и менталитета
нации, автор эффектно использует активный словарный запас того времени, то
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и переводчик должен по мере возможности приблизиться к реалии при передаче духа нации и его характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для устранения всех вышеуказанных проблем, приходим к следующему
заключению:
- передать через транслитерацию незнакомые для другой национальности названия моральных понятий, национальной одежды, музыкальных инструментов, блюд, украшений, национальных торжеств, праздников и традиций;
- фразеологические словосочетания, выражающие абстрактное значение
в языке А заменять имеющимся вариантами переводом в языке. В и понятными только для того народа выражениями.
- передавать непосредственно в переводе именно реалии в языке оригинала, то есть не заменять эквивалентом имеющимся в языке посреднике (если
имеются национальные соответствующие слова).
Итак, в процессе анализа узбекских переводов произведений французских писателей и французских переводов произведений узбекских писателей
мы убедились в том, что от переводчиков, отражающих национальный колорит
при переводе тех или иных психологических состояний, характерных культур
того или иного народа, привычек, образов, норм обращения, поведения и обрядов, а также при передаче названий национальной одежды, характерных для
одной нации, национальных блюд, национальных праздников, музыкальных
инструментов, традиций и названий украшений, требуется особая и всесторонная научная подготовка. Только опираясь на заключения полученные в результате научных исследований опирающиеся на принципы теории перевода, будет
создан всесторонне совершенный и близкий к реальности перевод.
1.
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Кальций и минеральная плотность костной ткани у пациентов с сахарным диабетом 1 типа при различной скорости клубочковой фильтрации
Calcium and Bone Mineral Density in Patients with Type 1 Diabetes at
Different Glomerular Filtration Rate
В статье рассматривается взаимосвязь между нарушением минеральной
плотности костной ткани и обменом кальция при различной скорости клубочковой фильтрации у пациентов сахарным диабетом 1 типа.
The article discusses the relationship between the breach of bone mineral density and calcium metabolism in different glomerular filtration rate in patients with
type 1 diabetes.
Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, кальций, скорость клубочковой фильтрации, сахарный диабет 1 тип.
Key words: bone mineral density, calcium, glomerular filtration rate, diabetes mellitus type 1.
Нарушения минеральной плотности костной ткани (НМПКТ) свойственны больным, страдающим как хронической болезнью почек (ХБП) [1], так и
сахарным диабетом (СД) 1 типа [2, 3, 4]. Вопрос об особенностях нарушения
минеральной плотности костной ткани у пациентов СД 1 типа на фоне начальных стадий ХБП остается нерешенным. Длительное время считалось, что нарушения кальциевого обмена играют существенную роль только у пациентов с
ХБП, находящихся на заместительной почечной терапии и являются причиной
развития «уремической» остеодистрофии. Однако в современных исследованиях было доказано, что костная патология может развиваться уже на ранних ста317

диях ХБП [5]. Недостаточное число исследований посвящено изучению состояния костной ткани и обмену кальция у больных СД 1 типа в додиализном периоде.
Цель исследования: изучить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и кальциевый обмен у пациентов с сахарным диабетом 1
типа в зависимости от скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с учетом факторов риска.
Материалы и методы
В исследование включено 100 пациентов (58 женщин и 42 мужчины),
с СД 1 типа, в возрасте от 15 до 56 лет (средний возраст – 30,58±10,87), мужчины (средний возраст – 33,28±8,9), женщины (средний возраст – 28,8±8,85). Пациенты находились на лечении в эндокринологическом и нефрологическом отделениях Челябинской Областной Клинической Больницы с 2008 по 2011 годы.
К критериям включения относили пациентов СД 1 типа со стажем диабета не
менее 6 месяцев. Из исследования были исключены пациенты ХБП 4-5 стадии;
СД 2 типа, с заболеваниями других эндокринных желез; с тяжелыми заболеваниями печени, легких, туберкулезом, ревматологическими заболеваниями; с заболеваниями почек аутоиммунного характера; с онкологическими заболеваниями (в том числе с миеломной болезнью); пациенты, получавшие глюкокортикостеройды и цитостатики в течение 5 лет; пациентки с постменопаузальным
остеопорозом. Учитывался стаж СД, наличие артериальной гипертензии, осложнения СД – диабетическая ангиоретинопатия (ДАРП), диабетическая полинейропатия, диабетическая нефропатия (ДН). Проводилась оценка индекса массы тела (ИМТ).
Для оценки состояния костной ткани применялась двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия (денситометрия, DXA). Для обследования использован двухфотонный костный денситометр LunarProdigy-3(США). Исследование проводилось в поясничном отделе позвоночника (позвонки LI–LIV) и
проксимальном отделе бедра в области шейки правой и левой бедренной кости.
318

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Оценка производилась с использованием Т-критерия для возрастной группы
>50 лет и Z-критерия для возрастной группы <50 лет в соответствии
с рекомендациями Международного общества по клинической денситометрии
2007 г. У женщин показатели Т - и Z-критериев от -1 SD до -2,5 SD, трактовались как остеопения, остеопороз ниже -2,5 SD. У мужчин остеопении соответствовали

Т- и Z-критерии от 0 до -1,5 SD, остеопорозу – ниже -1,5

SD.[6].Никто из пациентов не получал ранее препараты витамина D, фосфатбиндеры. СКФ рассчитывалась по формуле Cocroft и Goult исходя из рекомендаций предоставленным в алгоритмах специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом 2011 год. [7]. Стадия ХБП учитывалась исходя из National Kidney Foundation . Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease—2007 k DOQI .[8]
Обследование включало определение уровней кальция (общего и ионизированного), общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, мочевой кислоты, липидограммы, глюкозы крови, гликированного гемоглобина, микроальбуминурии и суточной протеинурии, общего анализа крови, общего анализа
мочи

по стандартным методикам. Всем пациентам проводилось ультразвуко-

вое исследование почек, изотопная ренограмма или непрямая динамическая
реноангиосцинтиграфия с клубочковой фильтрацией.
Статистический анализ проводился
Microsorft Excel полнофункционального

с применением приложения

офисного пакета Microsorft Starter

2010 и программы статистики IBM SPSS Statistics 20.Тип исследования случай-контроль.Метод выборки –сплошной. Оценку связей между исследуемыми
показателями проводили с помощью непараметрического корреляционного
анализа по Spearman.Достоверность оценивалась по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждения. Нормальные показатели

минеральной

плотности костной ткани (МПКТ) по всем исследуемым точкам были зарегистрированы у 33 пациентов (33%). У 67 пациентов (67%) нарушение минеральной плотности костной ткани (НМПКТ) отмечалось хотя бы в одной точке. У
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37 (37%) пациентов до остеопении и у 30 (30 %) до остеопороза. Из 52 обследованных женщин у 37 (71%) отмечалось НМПКТ. У 20 (38%) была остеопения
и у 17 (33%) остеопороз. Из 42 мужчин у 30 (71%) отмечалось НМПКТ. У 17
пациентов остеопения (40%) и у 13 (31%) остеопороз. Гендерные различия в
частоте НМПКТ статистически не значимые.
Стаж диабета у пациентов СД 1типа исследуемой группы варьировал
от 0,5 до 39 лет (средний стаж 11,08±9,04),в том числе менее 5 лет у 31 пациента (31 %) , от 5 до 10 лет у 26 пациентов (26 %), более 10 лет у 43 пациентов
(43 %). Артериальная гипертензия имелась у 41 пациента (41%). Из 41 пациента
с первой степенью – 6 (15%) пациентов, со второй степенью – 22 (53%) пациента, с третьей степенью – 13 (32%) пациентов. Среднее значение систолического АД – 132, 1±27,8 мм.рт.ст . В исследуемой группе больных отмечались
следующие осложнения СД – у 63 пациентов (63%) поражение глаз по типу
диабетической ангиоретинопатии, у 69 (69%) поражение нервной системы по
типу диабетической полинейропатии, у 50 человек (50%) поражение почек по
типу диабетической нефропатии. Диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии у 13 пациентов (13%) и 37 пациентов (37%) на стадии протеинурии. Одновременно диабетическая полинейропатия, ДН и ДАРП наблюдались у
36 пациентов (36%) .
Средний показатель гликированного гемоглобина составил 9,9±1,8.
Полная компенсация сахарного диабета была у 21 пациента (21%).
Низкий ИМТ является важным независимым фактором, влияющим на
минеральную плотность костной ткани (МПКТ). В исследуемой группе больных у 1 пациента (1%) был дефицит массы тела (ИМТ менее 18,49), у 66 пациентов (66%) нормальная масса тела (ИМТ от 18,5 до 24,9), у 29 пациентов (29%)
избыточная масса тела (ИМТ от 25 до 29,9), у 4 пациентов (4%) ожирение 1степени (ИМТ от 30 до 34,9). У 33 пациентов (33%) была избыточная масса тела и ожирение. Средний показатель ИМТ составил- 23,74±2,8.
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Клубочковая фильтрация у пациентов варьировала от 35 до 192 мл
/мин/1,73 м
/мин/1,73 м

2
2

(средняя СКФ -108,39±29,7).СКФ у женщин от 57 до 192 мл
(средняя СКФ-123,1±29,3),у мужчин от 35 до 154 мл /мин/1,73 м

(средняя СКФ -88,1±21,1).
Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от СКФ:1
группа со СКФ 30-89мл/мин/1,73 м2(СКФ снижена – ХБП 2-3 стадии);2 группа
со СКФ-90-130 мл/мин/1,73 м2(нормальная СКФ); 3 группа со СКФ
≥131мл/мин/1,73м2(СКФ повышена, гиперфильтрация). В зависимости от CКФ
пациенты с осложнениями СД 1 типа

распределились следующим образом:

в группе со СКФ 30-89мл/мин/1,73 м2 у 25 (40%) больных ДАРП, 26 (38%)
с диабетической полинейропатией, 19 (38%) с ДН; в группе со СКФ-90-130
мл/мин/1,73/ м2 22 (35%) пациента с ДАРП, у 23 (33%) пациентов диабетическая полинейропатия , 19 (38%) с ДН; 3 группа со СКФ ≥131мл/мин/1,73м2 у
16 (25%) пациентов ДАРП, 20 (29%) пациентов с полинейропатией, у 12 (24%)
пациентов ДН. Статистически значимых различий по частоте осложнений в зависимости от CКФ у пациентов СД 1 типа не выявлено.
У всех пациентов проводилось обследование кальция, как общего, так и
ионизированного. Средние показатели общего кальция-2,2±0,2ммоль/л (норма –
2,1 – 3,0 ммоль /л), средние показатели ионизированного кальция – 1,0±0,09
ммоль /л (норма – 0,93 – 1, 15 ммоль /л). В зависимости от СКФ и показателей
обмена кальция пациенты распределились следующим образом (таблица 1, 2):
Таблица 1 – Показатели кальция у пациентов СД 1 типа в зависимости от СКФ:
30-89

90-130

≥131

мл/мин/1,73м

(n =35)

(n =38)

(n =27)

Кальций общий,

2,19±0,2

2,2±0,18

2,2±0,2

0,98±0,12*

1,02±0,07

1,01±0,06

СКФ
2

ммоль /л
Кальций ионизированный,
ммоль /л
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*

– различия с другими группами достоверны, р<0,001(по критерию Стьюдента)
Таблица 2 – Распределение пациентов СД 1 типа в зависимости

от показателей кальция и СКФ:
СКФ

Пациенты со сниженным

Пациенты со сниженным

мл/мин/1,73м2

общим кальцием

ионизированным кальцием

аб.ч.

аб.ч.

%±m

%±m

(ДИ)

(ДИ)

30-89

15

18

(n =35)

43%±8

52%±9

(26-61)

(34-69)

90-130

11

6

(n =38)

30%±7

16%±6

(15-46)

(6-32)

≥131

11

4

(n =27)

41%±10

15%±7

(22-61)

(4-34)

По данным таблицы 1 видно, что у пациентов со СКФ на стадии ХБП 23 отмечается снижение показателей ионизированного кальция. Из данных представленных в таблице

2

видно, что при СД 1 типа при снижении СКФ

на стадии ХБП 2-3 статистически значимо увеличивается количество пациентов со сниженным ионизированным кальцием,

чем среди пациентов

с нормальной СКФ.
Особенности МПКТ у пациентов СД 1 типа в зависимости от показателей кальция без учета скорости клубочковой фильтрации представлены в таблице 3.
Таблица 3 – МПКТ у пациентов СД 1 типа в зависимости от уровня
кальция без учета скорости клубочковой фильтрации:
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Пациенты

Пациенты

Пациенты

с НМПКТ с нормальным со сниженным

Пациенты

Пациенты

с нормальным

со сниженным

уровнем

уровнем

уровнем ионизи-

уровнем

общего каль-

общего каль-

рованного

ионизиро-

ция

ция

кальция

ванного каль-

аб.ч.

аб.ч.

ция

аб.ч.

%±m

%±m

аб.ч.

%±m

(ДИ)

(ДИ)

%±m

(ДИ)
(n=67)

(ДИ)

46

21

50

17

69±6

31±6

75±5

25±5

(56-79)

(21-44)

(62-84)

(16-38)

По данным таблицы 3 выявлено, что у пациентов СД 1типа с нормальным уровнем кальция, как общего, так и ионизированного достоверно чаще
встречается НМПКТ, чем у пациентов со сниженным уровнем кальция.
В зависимости от СКФ пациенты с НМПКТ распределились следующим
образом (таблица 4):
Таблица 4 – НМПКТ у пациентов СД 1 типа в зависимости от СКФ:
СКФ

НМПКТ

Остеопения

Остеопороз

мл/мин/1,73м2

аб.ч.

аб.ч.

аб.ч.

%±m

%±m

%±m

(ДИ)

(ДИ)

(ДИ)

30-89

31

17

14

(n =35)

89%±5

49%±9

40%±8

(73-96)

(31-66)

(24-58)

90-130

19

11

8

(n =38)

50%±8

29%±7

21%±7

(33-67)

(15-46)

(10-37)
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≥131

17

9

8

(n =27)

63%±10

33%±9

30%±9

(42-81)

(16-54)

(14-50)

Всего:

67

37

30

(n =100)

67%±5

37%±5

30%±5

(57-76)

(28-47)

(21-40)

Из данных представленных в таблице 4 видно, что при СД 1 типа при
снижении СКФ на стадии ХБП 2-3 статистически значимо увеличивается частота НМПКТ (р <0,05), чем у пациентов с нормальной СКФ .
Статистически значимых различий в частоте НМПКТ у пациентов с СД
1 типа на стадии гиперфильтрации по сравнению с пациентами с нормальной
СКФ не выявлено.
В исследовании учитывались следующие факторы риска у пациентов
с СД 1 типа: стаж диабета, возраста пациента, показатели систолического артериального давления, уровень компенсации диабета (показатель гликированного
гемоглобина). Данные характеристики предоставлены в таблице 5. Проведен
корреляционный анализ с учетом факторов риска в таблице 6.
Таблица 5 – Характеристика пациентов СД 1 типа по факторам
риска в зависимости от СКФ:
СКФ

30-89

90-130

≥131

мл/мин/1,73м2

(n =35)

(n =38)

(n =27)

АД систоличе-

145,4±28,7*

124,21±23,8

125,9±23,2

Стаж диабета

13,8±8,02

10,5±6,8

9,05±5,8

Возраст пациен-

36,8±8,7*

27,9±8,5

26,8±6,5

10,14±1,9

9,5±1,6

9,9±2,1

ское, мм.рт.ст

тов
Гликированный
гемоглобин
*- различия с другими группами достоверны, р<0,05( по критерию
Стьюдента)
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Таблица 6 – Корреляционные взаимосвязи между СКФ и НМПКТ и
другими факторами риска:
возраст

ИМТ

систолическое
АД

Коэффициент корCКФ

реляции

-0,340**

0,252*

-0,295**

0,001

0,012

0,003

100

100

100

-0,135

-0,278**

0,042

0,182

0,005

0,675

100

100

100

0,128

0,106

0,162

0,204

0,294

0,107

100

100

100

0,086

0,122

0,167

0,397

0,226

0,097

100

100

100

Знч. (2-сторон)
N
Коэффициент кор-

НМПКТ
ро Спирме-

реляции
Знч. (2-сторон)
N

на

Коэффициент коркальций об-

реляции

щий

Знч. (2-сторон)
N
Коэффициент кор-

кальций иони-

реляции

зирован-ный

Знч. (2-сторон)
N

*р<0,05 корреляция значима ( 1-сторонняя)
**р<0,01корреляция значима ( 2-сторонняя)
По данным таблицы 5 видно, что группу со СКФ 30-89мл/мин/1,73 м2
состоит из пациентов СД 1типа более старшего возраста (выявлены достоверные статистические различия). В данной группе выявлены более высокие цифры систолического артериального давления.
Корреляционный анализ показал, что у больных сахарным диабетом 1
типа имеется статистически значимая обратная взаимосвязь СКФ с возрастом и
систолическим артериальным давлением (таблица 6).Выявлено, чем выше сис325

толическое артериальное давление и старше возраст, тем ниже СКФ. Обратная
статистически значимая взаимосвязь установлена между НМПКТ и ИМТ. Чем
ниже ИМТ, тем чаще встречается НМПКТ.
В результате нашего исследования выявлено, что уже на ранней стадии
ХБП (снижение СКФ от 30 -89 мл/мин/1,73м2) при СД 1 типа возрастает число
пациентов с НМПКТ. Различия в частоте НМПКТ у пациентов с СД 1 типа
при нормальной СКФ и на стадии гиперфильтрации не отмечается. Можно полагать, что в развитии НМПКТ у пациентов с СД 1 типа, помимо самого диабета, вносит вклад хроническая болезнь почек, в результате которой происходит
нарушение обмена кальция. Обмен кальция зависит от работы почек. Доказано,
что нарушение гомеостаза кальция прогрессирует по мере снижения СКФ. При
этом критическим значением СКФ, при котором начинаются наблюдаться
уменьшение концентрации кальция в сыворотке крови считается 60 мл /мин
/1,73 м2. Дефицит кальция может приводить к развитию остеопороза [9]. В нашем исследовании получено, что у пациентов СД 1типа на начальных стадиях
ХБП (2-3 стадия) отмечается снижение ионизированного кальция, по показателям общего кальция достоверного снижения не получено. По результатам проведенного исследования видно, что уже на 2-3стадии ХБП увеличивается количество пациентов СД 1 типа со сниженным ионизированным

кальцием

(52%) по сравнению с пациентами с нормальной СКФ(16 %) и пациентами с
повышенной СКФ (15 %). В исследовании подтверждено, что при снижении
СКФ 30-89 мл/мин/1,73м2 статистически значимо увеличивается число пациентов с НМПКТ (89%), по сравнению с пациентами с нормальной СКФ (50%).
Существует кальциево-дефицитная теория артериальной гипертензии. При артериальной гипертензии незначительно увеличивается уровень общего кальция
крови, хотя снижается уровень ионизированного кальция.[10] Сахарный диабет
и артериальная гипертония – две взаимосвязанные патологии, которые обладают мощным взаимоусиливающим повреждающим действием, направленным
сразу на несколько органов-мишеней: сердце, почки, сосуды мозга, сосуды сет326
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чатки. Скорость наступления терминальной почечной недостаточности при неконтролируемом АД повышается в 3-4 раза. Крайне важно рано распознавать
присоединившуюся артериальную гипертензию на фоне сахарного диабета для
того, чтобы вовремя назначить соответствующее лечение и остановить развитие тяжелых сосудистых осложнений. Артериальная гипертония осложняет течение СД 1 типа.[11]. Артериальная гипертензия может быть как причиной, так
и следствием ХБП. Плохо контролируемая гипертензия ведет к более быстрому
снижению СКФ, причем более значимо повышение систолического артериального давления [12]. В нашем исследовании выявлено, что при снижении СКФ
до 2-3 стадии отмечается снижение кальция, повышение систолического артериального давления, что дополнительно будет влиять на СКФ и нарастание нарушение кальциевого обмена.
По данным литературы с возрастом снижается СКФ и возрастает количество пациентов с нарушением минеральной плотности костной ткани. [13].
При оценки результатов исследования выявлено, что в группе со СКФ 3089мл/мин/1,73м2 достоверно преобладают пациенты более старшего возраста,
чем в других группах.
Известно, что при снижении ИМТ чаще встречаются пациенты с
НМПКТ. [13]. В нашем исследовании у пациентов СД 1 типа отмечается тенденция к снижению ИМТ на стадии ХБП 2-3 , по сравнению с пациентами с
нормальной СКФ. Достоверно значимое различие по уменьшению ИМТ у пациентов СД 1 типа со сниженной СКФ и более высоким ИМТ у пациентов на
стадии гиперфильтрации ( р<0,05). Вероятно, это связано с началом соблюдения малобелковой диеты.
В нашем исследовании не выявлено дополнительного влияния микро- и
макроангиопатий у пациентов с СД 1 типа на развитие НМПКТ в зависимости
от СКФ .В группах с различной СКФ не выявлено достоверных различий осложнений СД .
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В нашем исследовании показано, что при СД 1 типа отмечается влияние
возраста пациентов и повышенного систолического давления на СКФ. Возраст
пациентов относится к немодифицируемым факторам риска. Систолическое артериальное

давление

модифицируемый

фактор

риска,

что

важно

для проведения профилактических мероприятий.
Выводы
1.

У пациентов с СД 1типа НМПКТ диагностируются в 67%, в том

числе как у мужчин, так и у женщин, гендерные различия статистически не
значимые.
2.

У больных СД 1 типа при снижении СКФ от 30-89 мл/мин/1,73 м2

(ХБП 2-3 стадия), которое приводит к снижению ионизированного кальция статистически значимо увеличивается число пациентов с НМПКТ, по сравнению с
больными с нормальной СКФ.
3.

У пациентов СД 1 типа на стадии ХБП 2-3 необходим четкий кон-

троль показателей обмена кальция и коррекция кальциевых нарушений.
4.

У пациентов с СД 1типа имеется обратная статистически значимая

корреляционная взаимосвязь между возрастом, систолическим артериальным
давлением и СКФ.
5.

В группе пациентов с СД 1 типа имеется статистически значимая

обратная корреляционная взаимосвязь между частотой НМПКТ и ИМТ.
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