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Здоровый образ жизни как элемент профессиональной культуры педагогапредметника
Healthy living as an element of professional culture of school teachers
9

В данной статье рассмотрена проблема ведения учителями здорового образа жизни, как элемента профессиональной культуры педагога-предметника.
Были изучены нормативно-правовые акты и научно-теоретическая литература
по содержанию профессиональной культуры педагогов общеобразовательных
учреждений. На примере педагогов-предметников Актанышского района были
проанализированы основные факторы здорового образа жизни учителей: приверженность к таким вредным привычкам, как табакокурение и алкоголь, соблюдение правил рационального питания, двигательная активность педагогов и
их отношение к собственному здоровью.
The article deals with the problem of keeping the healthy life-style by the teachers, as element of professional culture of a school-teacher. There were studied the
standard-legal acts, scientific and theoretical literature on the content of professional
culture of school-teachers. Also there were analyzed the main factors of healthy living of school-teachers of Aktanysh region: the adherence for such harmful habits as
alcohol and smoking, keeping the rules of rational eating, moving activity of schoolteachers and their own attitude to their health.
Ключевые слова: личный пример, здоровый образ жизни, функции учителя
Key words: personal example, a healthy lifestyle, functions teacher
Современная парадигма образования предъявляет к педагогам требования,
прописанные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», среди которых особое место занимает требование «осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому
и нравственному здоровью, духовной безопасности личности умение им противодействовать» [3, с.13]. В ней указывается, что «никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для
обучающихся пример… поведения» [3, с.20]. В пункте 2.1 проекта «Профессиональный кодекс учителя» подчеркивается, что «учитель должен стремиться стать положительным примером для своих учеников».
О.Н. Абдуллаева отмечает, что по данным Минздрава РФ в 2008 году наблюдается высокая степень рождаемости детей с пороками развития (800-900
детей на 1000 новорожденных) [1, с.11]. Эти и подобные этим цифры определяют, что одно из основных направлений деятельности педагога является формирование и сохранение культуры здоровья учащихся через свой личный при10
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мер. Ибо только учитель, придерживающийся здорового образа жизни, может
способствовать формированию культуры здоровья учащихся.
Мы согласны с Ф.Ф. Харисовым в том, что для формирования культуры
здоровья у обучающихся необходимо, прежде всего, заинтересованное и компетентное отношение к работе всего педагогического сообщества: от работников Министерства образования до учителя, воспитателя, преподавателя и ученого в каждом образовательном учреждении [6, с.178].
Целенаправленная работа по формированию культуры здоровья учащихся
педагогического коллектива может быть отражена в программах здоровья, которые во многих школах на сегодняшний день разрабатываются и реализуются.
При этом Ф.Ф. Харисов отмечает следующие трудности, с которыми можно
столкнуться при реализации программы здоровья:
1) «равнодушие к одной из самых главных составляющих богатств человека – к
здоровью;
2) отсутствие навыков и потребности в здоровом образе жизни как у самих
обучающихся, так и у педагогов и родителей;
3) низкий

уровень

владения

здоровьесберегающими

технологиями

и

диагностическими приемами у части педагогов, нужен грамотный,
квалифицированный учитель здоровья;
4) недостаточная

координация

деятельности

психологов,

педагогов

и

медицинских работников в плане укрепления здоровья школьников; нужна
система;
5) в существующих учебных программах по предметам слабо отражается
проблема сохранения и укрепления духовного и физического здоровья; мы
должны учить быть здоровыми;
6) нехватка

квалифицированных

психологов,

медицинских,

социальных

работников, особенно в сельских школах;
7) несоблюдение

здоровьесберегающих

условий

организации

воспитательного процесса в соответствии с СанПиНом;
11

учебно-

8) слабая

для

некоторых

учебных

заведений

здоровьесберегающая

инфраструктура» [6, С.182-183].
Знание о возможных трудностях позволяет учитывать их еще на этапе разработки программ, направленных на формирование культуры здоровья учащихся. В профессиональной культуре педагога особое место занимают, по мнению Т.Н. Леван, три основные функции учителя как управленца образовательным процессом, связанные с сохранением и укреплением здоровья:
1) «здоровьесберегающая функция - управляет условиями, в которых протекает
образовательный процесс, и способен сделать их такими, что бы стартовый
уровень здоровья участников образовательного процесса не ухудшался в
процессе ежедневного взаимодействия;
2) здоровьеформирующая функция – управляет содержанием образования и
способен включать вопросы, связанные с формированием навыков
здорового образа жизни и мотивации на созидающее поведение, в
образовательный процесс. Сформировать культуру здорового образа жизни,
- считает Ф.Ф. Харисов, значит вооружить подрастающее поколение
знаниями законов здоровой жизни, научить его жить в согласии с ними и
создавать необходимые условия для духовного и физического бытия [6,
С.51];
3) саморазвитие

в

области

здоровья

–

управляет

процессом

своего

профессионального совершенствования, в том числе повышением своей
компетентности в вопросах особенностей здоровья и возрастного и
индивидуального развития обучающихся, педагогического инструментария
сохранения и развития ресурсов здоровья ребенка в урочной внеурочной
деятельности, а также управляет саморазвитием в области здоровья и
здорового образа жизни» [5, С.227].
Т.Н. Леван также отмечает, что функция саморазвития в области здоровья
отражена в Федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников, где в качестве требований к
12
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инфраструктуре образовательного учреждения обозначена сформированность
культуры здоровья педагогических работников: наличие у них знаний и умений
по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий, здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью. Соответственно каждый учитель, управляя
своим профессиональным развитием, должен уделять внимание сохранению и
развитию своего здоровья, поскольку это перестало быть его личным делом и
стало законодательно закрепленной частью его профессиональной компетенции
[5, С.230].
Рассматривая проблему понимания понятия «здоровый образ жизни», З.Ф.
Дудченко отмечает 4 варианта его определения:
«первый вариант – здоровый образ жизни есть достижение максимальной
работоспособности, хорошего самочувствия, настроения, ощущения комфорта,
благополучия, хорошего внешнего вида, долгой жизни;
второй вариант представлен перечислением факторов здорового образа
жизни;
третий вариант рассматривает здорового образа жизни как гармонию физического, духовного и социального образа жизни;
четвертый вариант составляют определения здорового образа жизни как
физиологического образа жизни» [4, С.55].
Мы придерживаемся определения понятию «здоровый образ жизни», которое дает Р.А. Абзалов, где подразумевается активная деятельность людей,
направленная на сохранение и улучшение здоровья [2, с.45].
Культуру здоровья Ф.Ф. Харисов подразделяет на два уровня: первый, независящий от человека уровень, в который входят генетические параметры,
психические свойства, и ко второму уровню он относит все то, что человек
приобретает сознательно, а порой и бессознательно на протяжении всей жизни.
Это дает возможность рассматривать приверженность учителя к здоровому образу жизни как элемент профессиональной культуры учителя.
13

Исследование по выявлению ведения педагогами здорового образа жизни
проводилось нами среди 56 учителей Актанышского района Республики Татарстан.

Так

как

исследование

было

направлено

только

на

педагогов-

предметников, то из анкетирования был исключен учитель физической культуры.
Одними из составляющих здорового образа жизни являются отказ от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков), активная физическая деятельность, рациональное питание.
Первоначально мы выяснили приверженность респондентов к вредным
привычкам. В результате: употребляют алкоголь и курят по 8,9% (5 человек)
опрошенных. На первый взгляд это невысокий процент, но необходимо отметить, что в малых населенных пунктах все на виду и особенно учителя, которые
должны пропагандировать отказ от вредных привычек.
На вопрос «Заботитесь ли Вы о своем здоровье?» 23,2% респондентов (13
учителей) ответили отрицательно, хотя осознают его значимость, так как иногда приходится работать в стрессовых ситуациях.
Двигательная активность является одним из важнейших условий для формирования и сохранения здоровья, но только лишь 16,1% (9 человек) учителей
считают, что физическая активность находится у них на высоком уровне. Уточнением стал вопрос «Как часто Вы занимаетесь спортом?» Здесь были получены следующие данные: 21,4% (12 учителей) опрошенных занимаются каждый
день, 57,2% (32 человека) вообще не занимаются, 21,4% респондентов (12 человек) занимаются от случая к случаю. Интересен тот факт, что среди опрошенных те, кто занимаются спортом каждый день, не считают, что их двигательная активность находится на высоком уровне.
Следующим немаловажным фактором ведения здорового образа жизни является стиль питания. 8,9% учителей считают, что питаются неправильно. Остальные стараются придерживаться правил рационального питания. Однако современные продукты не способны удовлетворить потребности организма в ви14
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таминах, поэтому необходимо их регулярное употребление. Только 35,7% (20
человек) педагогов принимают витамины.
Таким образом, учителя осознают значимость ведения здорового образа
жизни и стараются придерживаться основных его правил преимущественно за
счет регулирования питания и отказа от вредных привычек. Однако подавляющее большинство учителей не прибегают к повышению уровня физической активности, как средству формирования и поддержания здоровья.
На наш взгляд необходимо проводить пропаганду здорового образа жизни
среди учителей, поскольку данные исследования говорят о недостаточной информированности представления о здоровом образе жизни как элемента профессиональной культуры педагога. Данная деятельность будет эффективна (либо должна быть организована) в образовательных учреждениях, готовящих
профессиональных педагогов.
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Сообщающее и развивающее направления обучения в методике преподавания литературы: из истории формирования
Informational and Developing Teaching Directions in Literature Teaching
Methods: from the History of Formation
В статье рассмотрено взаимодействие методики с такими смежными науками, как дидактика и психология, выявлены причины и факторы возникновения и противостояния сообщающего и развивающего направлений обучения
как в школьном преподавании литературы, так и в методической науке.
In this article the author regards the interaction of teaching methods with such
close sciences as Didactics and Psychology. Moreover the author reveals the factors
and reasons of appearance and opposition of informational and developing teaching
directions in both Literature teaching methods at school and in the science dealing
with methods.
Ключевые слова: дидактика, психология, методика, сообщающее и развивающее направления обучения, взаимодействие наук, концепция, образовательная парадигма.
Key words: Didactics, Psychology, teaching methods, informational and developing teaching directions, interaction of sciences, conception, educational paradigm.
В дидактике исторически сложились две основные концепции содержания обучения, которые, определяя его цели и задачи, кардинальным образом
17

сказывались на частных методиках, в том числе и на методике преподавания
литературы.
Сторонники первой, так называемой энциклопедической теории содержания образования, его основную цель видели прежде всего в передаче учащимся
как можно большего объема знаний из различных областей науки. При этом
«энциклопедисты» считали, что глубина понимания и освоения школьниками
основ учебной дисциплины пропорциональна количеству изученного материала. Это убеждение еще в XVII веке разделял Я.А. Коменский, много лет своей
жизни посвятивший работе над учебником, в котором стремился уместить все
знания, необходимые для учащихся.
Данная концепция нашла приверженцев и среди ряда известных педагогов и деятелей образования XVIII-XX столетий. Эта теория немало сторонников находит и сегодня, о чем свидетельствует анализ современных вариативных
программ и учебников по литературе, реализация отдельных из которых требует от учителя и учащихся торопливой и поверхностной работы, в процессе которой ученики, как правило, оказываются пассивными слушателями, перегруженными информацией, усваиваемой ими фрагментарно и в большей степени
за счет памяти. Сообщаемый учителем, школьным учебником материал репродуцируется учащимися через заучивание и запоминание.
Другая исторически сложившаяся концепция содержания образования
получила название формальной. Цель школьного образования ее сторонники
видели прежде всего не в приобретении и накоплении знаний, которые имеют
способность меняться, а порой и устаревать, а в развитии способности мышления. Теоретики формальной концепции рассматривали обучение только как
средство развития познавательных интересов и логического мышления учащихся, «воспитания ума». В этом случае главным критерием при отборе учебных предметов, их приоритетности являлась развивающая ценность, наиболее
отчетливо представленная в математике, древних языках, «изящных» науках.
Теоретическую основу дидактического формализма составляло положение об
18
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освоении алгоритмов, приемов, правил, которые учат логическому мышлению,
о приобретении умений и навыков посредством упражнений, «игр в словесные
формы» по заданному образцу.
Приверженцы дидактического формализма были уже в древности. К ним
относились Гераклит и Цицерон. В новое время теорию дидактического формализма, основу которой составляли философия И. Канта и неогуманизм, выдвигал И. Г. Песталоцци. В Германии близкие взгляды изложил А. Дистервег в
своем «Руководстве для немецких учителей» (1850).
В России формальное, или классическое, направление в образовании
прочно утвердилось в XVIII веке, явившись составной частью государственной
образовательной политики, и продержалось вплоть до начала ХХ столетия, реализовавшись в педагогических и методических системах, школьных программах и учебниках, учительской практике. Его приверженцами были М.Н. Катков, П.М. Леонтьев, Н.И. Пирогов, министр просвещения Д.А. Толстой и другие известные педагоги и общественные деятели.
В отечественной педагогике XVIII-XIX веков выдвигались теории становления, развития личности в процессе обучения, присвоения учащимися многообразных знаний, накопленных человечеством, и умения пользоваться этим
богатством. Сторонниками воспитывающего, развивающего обучения в российской педагогике образования, в том числе и литературного, явились Н.И.
Новиков, К.Д. Ушинский, Л.Н.Толстой, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, В.П.
Острогорский, И.Ф. Анненский, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский и другие.
В теории обучения первой половины ХХ века утвердилась парадигма
идеала образованности: образованный – значит, знающий и умеющий использовать знания. Такая парадигма по существу свела содержание образования к
знаниям основ наук, а представление о научении и развитии - к процессу и результату усвоения знаний в обучении. В основу способов построения учебных
предметов была положена идея последовательного накопления знаний, а среди
форм обучения приоритетным оказался урок, который независимо от специфи19

ки учебной дисциплины неизменно включал в себя следующие этапы: проверка
домашнего задания, сообщение новой темы, ее закрепление посредством упражнений по заданному образцу, учет и контроль, задание на дом. При этом в
дидактике сложилась традиционная точка зрения на обучение как «совокупность последовательных и взаимосвязанных действий учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение обучаемыми системы знаний,
умений и развитие их познавательных способностей» [4, c.3].
Начиная с 1960-х годов, в значительной степени под влиянием социальных, политических, общекультурных перемен в обществе, его демократизации,
отечественная педагогика обогатилась идеями психологии личности и ее развития, диалога, сотрудничества, совместного действия, понимания чужой точки
зрения, уважения прав человека. В этой связи стало очевидным, что классическая модель обучения в полной мере не отвечает требованиям развития личности. Возникла потребность в новых философско-педагогических идеях, которые
должны были стать методологией личностно развивающего обучения.
Проблема соотношения обучения и развития была и остается одной из
стержневых проблем педагогики. На различных исторических этапах ее решение менялось, что обусловлено сменой методологических установок, появлением новых трактовок понимания сущности развития личности и самого процесса
обучения, переосмыслением его роли в этом развитии.
Признание главной роли обучения в развитии природных задатков содержалось уже в работах основоположника педагогики Я. А. Коменского. Эта
идея в том или ином виде утверждалась многими педагогами и психологами на
протяжении последующих столетий вплоть до настоящего времени. В отечественной педагогике она нашла отражение прежде всего в работах П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, Н.Х. Весселя, Л.С. Выготского, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, в концепциях развивающего обучения психологов и педагогов Б.Г.
Ананьева, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н.
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиман20
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ской и других.
Таким образом, проблема соотношения обучения и развития, прежде всего познавательного, в традиционном, исторически сложившемся понимании, в
настоящее время трансформировалась в проблему соотношения обучения и
развития личности, задав новый ракурс реформирования всей системы образования, в том числе и обучения литературе.
Смещение смысловых акцентов в решении этой проблемы современная
педагогическая наука объясняет рядом причин. Первая видится в том, что образование в демократическом обществе не может быть направлено лишь на формирование знаний и умений. Вторая причина связана с процессами развития
науки, обогащения и увеличения объема знаний, за которыми образовательные
учреждения не успевают, поскольку нельзя постоянно увеличивать сроки общего и профессионального обучения. Оно должно быть направлено на формирование у обучающихся способов самостоятельного и непрерывного самообразования. Третья причина заключается в том, что длительное время учет возрастных особенностей детей считался приоритетным и неизменным принципом
обучения. «Если бы это было действительно так, то никакое обучение не в состоянии было бы преодолеть ограниченные природой возможности того или
иного возраста, - отмечают Е.Н. Шиянов и И.Б. Котова. – Выявление соотношения обучения и развития личности позволяет устранить с помощью обучения
кажущуюся ограниченность возрастных особенностей учащихся, расширить их
возможности» [4, с.21]. И, наконец, четвертая причина переосмысления проблемы соотношения обучения и развития в современной педагогической науке
вызвана признанием приоритета принципа развивающего образования.
Положение о том, что развитие учащихся зависит от характера обучения,
сегодня уже стало аксиоматическим. При этом приоритеты отдаются такому
обучению, в котором происходит развитие самопознания, самодеятельности,
саморегуляции.
Заметный акцент на субъектности обусловлен не новыми теоретическими
21

веяниями в философии образования, а пониманием того, что личность есть феномен субъектности. Это изменяет позицию обучаемого в учебном процессе:
вместо традиционного рассмотрения его как объекта обучения формируется
отношение к учащемуся как субъекту учения. В этой связи изменятся роль и
характер деятельности учителя и ученика в процессе обучения. С первых этапов включения ребенка в обучение педагог транслирует в совместной с ним
деятельности не только предусмотренные учебными программами знания, но и
свой личностный потенциал, понимание, видение мира, оценку событий, фактов истории и современности, их осмысление в художественном творчестве, с
учетом индивидуального жизненного и читательского опыта ученика.
Именно педагог формирует у учащихся в повседневных актах обучения
концептуальное видение мира, стремление сохранять собственную субъектность («самость»), намечает зоны личностного и профессионального роста.
Речь идет о гуманизации образования, идеи которой сегодня находят свое
воплощение в концепциях, принципах и технологиях личностно развивающего
обучения, положенных в основу методической науки и школьной практики.
Гуманистическая направленность образования меняет традиционное представление о цели образования как формировании «систематизированных знаний,
умений, навыков». Именно такое понимание цели образования послужило причиной дегуманизации процесса обучения, которая привела к тому, что воспитательное значение знаний оказалось размытым, произошло их отчуждение от
личности. Ни средняя, ни высшая школы не стали трансляторами общечеловеческой и национальной культуры, гуманистических начал, утверждения самоценности человеческой личности.
Общепедагогические, дидактические, философские концепции образования, развитие психологической науки определяют теоретические основы методики преподавания учебной дисциплины в школе.
Разные подходы к пониманию целей и задач обучения, складывавшиеся
на протяжении исторического пути в педагогической науке, несомненно, спо22
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собствовали возникновению и формированию сообщающего и развивающего
направлений обучения в методике.
Следует отметить, что сообщающее и развивающее направления в преподавании литературы ХХ век получил в наследство от классической и реальной
школы ХVIII-XIX веков. Они возникли практически одновременно, далеко не
сразу вступив в конфронтацию, позже перешедшую в открытую борьбу. Однако уже в классическом образовании сложилось противоречие между продекларированной целью и средствами ее достижения. С одной стороны, в ходе изучения учебных дисциплин, в том числе риторики и пиитики, позже истории и
теории словесности, ставились задачи развития у учащихся познавательных интересов, логического мышления, с другой – предполагалось их решение посредством многочисленных «реторических упражнений и имитацией лучших
авторов, как латинских, так и российских» [3, с.8] и переводов образцовых сочинений с греческого и латинского языков, неукоснительное следование нормам и правилам, что мало способствовало поддержанию интереса учащихся к
учебе.
Рационалистичность и нормативность программ и учебников, жесткие
инструкции для преподавателей, достаточно крутые меры по изучению древних
языков и античных классиков, направленные на приобщение учащихся к духовному наследию античности, воплощаясь на практике в постоянных экзерцициях по заданной схеме, шаблону, формировали стереотип мышления, приводили к схоластике и зубрежке учебников риторики и пиитики, содержание
которых не отвечало любознательности, возрастным и читательским интересам
учащихся.
Между тем уже в XVIII - начале XIX веков наблюдается ясное осознание
огромного потенциала для формирования личности ученика, его развития, заложенного в «изящных» науках и прежде всего в словесности, о чем свидетельствует выделение литературы в самостоятельную дисциплину, ибо «изящные
науки делают его (ученика) воображение быстрым, память деятельною, внима23

ние замечательным, разум острым, умствования дальновидными, изъяснения
легкими и приятными» [1, с.14].
В методике преподавания литературы впервые вопрос о личности ученика как об одном из определяющих начал при построении методики поставил
Ф.И. Буслаев. В русле развивающего направления формировались методические системы В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова, В.П. Шереметевского,
В.П.Острогорского, И.Ф. Анненского, одни из которых в процессе литературного образования акцентировали внимание прежде всего на нравственном развитии личности учащегося, формировании его гражданских идеалов, пробуждении критической мысли под влиянием книги, являющейся для него «учебником жизни» (В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, В.П. Шереметевский), другие – на
развитии восприимчивости к красоте, способности получать эстетическое наслаждение при общении с художественным произведением, воспринимаемым
прежде всего как явление искусства, на развитии литературно-творческих способностей учащихся, их «эстетического чувства» (В.П. Острогорский, И.Ф. Анненский).
ХХ век в методике преподавания литературы, как показало наше исследование, прошел под знаком преодоления схоластики и шаблона, зубрежки и
заучивания учебника, убивающих читателя, под знаком противостояния развивающего направления сообщающему в борьбе за научный уровень литературного образования, в поисках таких методов, приемов, форм работы с текстом,
которые открывали бы ученику–читателю духовный и интеллектуальный потенциал, заложенный в книге, побуждали к сотворчеству с писателем, способствовали бы нравственному и эстетическому развитию личности в процессе
школьного изучения литературы.
Сделанный нами историко-библиографический срез с 1900 по 2000 гг. на
материале выявленных библиографических указателей по педагогическим наукам, в том числе и по методике преподавания литературы, дает возможность
увидеть объективную картину этого противостояния, которая наиболее ярко,
24
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зримо предстала в многочисленных дискуссиях по проблемам преподавания
литературы в школе, проходивших на страницах периодической печати в указанный период и обнажавших «болевые точки» методической науки и школьной практики. В них принимали участие не только ученые-методисты, учителясловесники, деятели органов образования, но и литературоведы, писатели, работники библиотек, учащиеся, родители, преподаватели вузов.
Несмотря на поступательное движение, развитие методической науки на
протяжении ХХ века, ее достижения и успехи, в дискуссиях, как показал анализ, наблюдается упорное возвращение к одним и тем же проблемам, что свидетельствует, с одной стороны, о реальной сложности самого предмета литературы в школе, его многофункциональности, которая, вероятно, и впредь будет
«провоцировать» споры сторонников разных взглядов на цели, способы и методы преподавания литературы в школе; с другой – о зависимости преподавания
литературы от социального заказа школе, методологических исканий литературоведческой и педагогической наук, смены образовательных парадигм, системы филологической и методической подготовки учителей-словесников в вузе и
непрерывного послевузовского образования и др.
Изменения, происходящие сегодня в литературном образовании в обстановке продекларированной общей гуманизации российского образования, утвердившейся парадигмы личностно развивающего обучения, с одной стороны,
показали достижения методической науки и ее связь с практикой (см., напр.,
материалы ежегодного конкурса «Учитель года», публикации из опыта работы
учителей-словесников на страницах педагогических журналов), с другой –
вновь наглядно продемонстрировали поразительную жизнестойкость сообщающего направления в преподавании литературы с его неистребимым утверждением натаскивания, шаблонов и схем, подавлением интереса и творчества.
Вполне понятно, почему вопрос о ЕГЭ по литературе стал одним из
принципиальных в дискуссиях последних лет, ведь государственный экзамен,
подобно лакмусовой бумаге, выявляет не только качественный уровень литера25

турных знаний выпускника средней школы и уровень профессионализма учителя, но и обратную связь теории и практики, а также культурное и нравственное состояние самого общества.
Как показал уже первый опыт его проведения, предложенная составителями система тестов и заданий, призванных оценить качественный уровень
знаний и умений выпускников как вдумчивых и литературно образованных читателей, «сделавших мысли и чувства писателей своим личным достоянием» [2,
с.10], на деле обернулась проверкой способности к мелочному запоминанию,
убивающему не только интерес к чтению, но и собственно литературу.
Для того чтобы понять причины нерешённости многих проблем литературного образования школьников в современной школе, причины «живучести»
сообщающего обучения даже в условиях, казалось бы, наиболее благоприятных
для развивающего направления в преподавании литературы, необходимо выявление причин и факторов, способствующих развитию методических идей и
реализации их в практической деятельности учителей или тормозящих этот
процесс, что позволит, на наш взгляд, не только объективировать общую картину движения методики как науки, но привести к качественным изменениям
состояние современного литературного образования, прогнозировать его будущее.
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Креативная компетентность студента-филолога
Creative Competence of Student-Philologist
В статье рассматриваются сущностные характеристики, компонентный
состав, структура креативной компетентности студентов-филологов педагогического вуза, обосновывается необходимость введения данной компетентности
в проблемное поле теории и методики обучения литературе.
The article discusses the essential characteristics, makeup, structure of creative
competence of students-philologists of a pedagogical university, it is substantiated the
necessity of introduction of this category in the problem field of the theory and methodology of literature teaching
Ключевые слова: креативная компетентность студента-филолога, компоненты креативной компетентности, критерии, показатели, стадии формирования креативной компетентности студентов-филологов; филологическая компетенция, культурологическая компетенция, психолого-педагогическая компетенция, методическая компетенция; виды текста; профессиональная компетентность.
Key words: creative competence of student-philologist, make-up of creative
competence, criteria, indicators, formation stages of creative competence of studentsphilologists; philological competence, culturological competence, psychological and
pedagogical competence, methodical competence; text types; professional competence.
В настоящее время идёт активный процесс обновления высшего профессионального
образования. Творческая личность является сейчас одним из важнейших индикаторов
результативности и успешности работы образовательного учреждения.
28

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В высшем педагогическом образовании и общем образовании в целом
среди прочих противоречий наблюдается следующее: с одной стороны, последние годы российская система образования переживает смену формальных и содержательных концепций, что объективно необходимо, так как в противном
случае школа утрачивает статус главного социального образовательного института. С другой стороны, часть педагогического корпуса, воспитанная на экстенсивных педагогических и методических правилах, убеждённая, что одно
только звание «учитель» предполагает определённые социальные преференции,
в условиях инновационных педагогики и методики оказалась в состоянии перманентного психологического стресса из-за отсутствия психологической и методической готовности к новациям.
В результате теоретического исследования проблемы развития литературно-творческих способностей студентов и обучения их развитию этих способностей у школьников [4], мы пришли к выводу, что новый тип обучения,
необходимость которого созрела в настоящее время, безусловно, связан с новым типом студента, который должен обладать «иными компетентностями, соответствующим реалиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня»
(Г.А.Бордовский). Такой «иной компетентностью» является креативная компетентность студента-филолога педагогического вуза, которую мы определили как интегральное многофакторное качество личности, обусловливающее
на профессиональной основе развитие литературно-творческих способностей
школьников и саморазвитие собственных творческих способностей студентов.
Педагог нового типа должен не только знать современные методы, формы и технологии обучения, но и «прожить» их в период собственного обучения, не только понимать, что в будущем ему необходимо будет развивать литературно-творческие способности учеников, но и в процессе обучения в вузе саморазвиваться и самореализовываться в этом направлении.
Креативная компетентность студента-филолога педагогического вуза
обусловливает творческое развитие студента и саморазвитие его, а также обу29

чение его способам развития литературно-творческих способностей учеников,
умение действовать эффективно и творчески в ситуации неопределённости,
профессиональную мобильность.
Мы рассматриваем креативную компетентность студента-словесника как
самостоятельное новообразование, находящееся в сложных диалектических
связях с профессиональной компетентностью будущего учителя-словесника.
Формируемое поле профессиональной компетентности студента-филолога
шире его креативной компетентности. Вместе с тем на каком-то уровне формирования креативной компетентности возможны совпадения, взаимопроникновения,
наложения с профессиональной компетентностью.
Обратимся к понятию «профессиональная компетентность». В узком
понимании «профессиональная компетентность» включает знания, умения, качества личности и способы их реализации в деятельности. В широком смысле
профессиональная компетентность определяет уровень успешности взаимодействия личности с профессиональной средой. В педагогическом арсенале также
есть такие понятия, как «педагогическое мастерство» и «педагогическое творчество». Учёными (Т.Г. Браже, В.А. Кан-Каликом, Н.Д. Никандровым, М.М. Поташником и др.) доказано, что понятия «педагогическое мастерство» и «педагогическое творчество» не тождественны.
Учитель (студент) может быть профессионально компетентен, но обладать
разными способностями к творчеству, разными способностями к педагогическому
творчеству, разным уровнем развития собственных творческих способностей и
разной готовностью к развитию данных способностей у своих учеников. Это положение является принципиально важным для нашего понимания креативной
компетентности.
Понятие «креативная компетентность студента-филолога» системное и
многокомпонентное. В структуре креативной компетентности будущего педагога мы выделяем мотивационный, аксиологический, когнитивный, операциональный, рефлексивный компоненты [3; 165-166], в которых отражена креа30
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тивная составляющая, выражающая сущность феномена «креативная компетентность студента-филолога»: качество личности, обусловливающее на профессиональной основе развитие литературно-творческих способностей школьников и саморазвитие собственных творческих способностей студентов.
Мы определили, что в структуре креативной компетентности проявляется креативная компонента следующих компетенций: филологической (литературоведческой, языковой и лингвистической), культурологической, психолого-педагогической, методической. Филологическая компетенция в составе
креативной компетентности предполагает умение студентов выстраивать ценностные диалогические отношения с текстом культуры, создавать оригинальные авторские художественные, публицистические тексты; вариативность интерпретации текста; способность к метафоризации и метонимизации в процессе
создания оригинального текста при сохранении

ценности и целостности язы-

ка.
Культурологическая компетенция предоставляет студенту возможность
грамотной интерпретации и стилизации текста в контексте культуры, умение
видеть в изучаемом тексте тексты предыдущих эпох, при необходимости распознавать и создавать интертекст.
Психолого-педагогическая компетенция студента-филолога в составе
креативной компетентности рассматривается как его полномочия, обязанность
и умение самоактуализироваться в творчестве, предполагает креативность, обращённую студентом к самому себе на основе системы работы, проводимой педагогами высшей школы. Это способность выстраивать отношения со школьниками на основе ценностных ориентаций, опыта творческой деятельности.
Методическая компетенция студента-филолога является наиважнейшей
в составе креативной компетентности, так как она предполагает знание студентами методик развития литературно-творческих способностей учащихся, умение передать опыт творческой деятельности школьникам, что и составляет ядро
креативной компетентности.
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Разделяя

позицию

большинства

исследователей

(Э.де

Боно

[2],

Р.Стернберга [9], К.Роджерса [8], Д.Б.Богоявленской [1], М.А.Холодной [10],
В.Н.Дружинина [6] и др.) в том, что креативные способности человека с помощью специально организованных занятий и создания креативной среды могут
быть «стимулированы и улучшены», мы определили критерии и показатели
креативной компетентности студентов-филологов, стадии её формирования, установили, что с помощью специальных методов, технологий можно успешно
формировать данную компетентность [4].
Нами были определены критерии сформированности креативной компетентности студентов-филологов: 1. Потребность в самоактуализации, самореализации, саморазвитии через профессионально-творческую деятельность.
2. Способность к определению творческой задачи для успешного осуществления собственной методической деятельности. 3. Способность студентов к созданию критического текста читателя-профессионала. 4. Способность студентов
к созданию собственного художественного и публицистического текста. 5.
Владение методическим инструментарием развития литературно-творческих
способностей учеников. 6. Способность студентов научить учеников создавать
текст читателя-критика (анализ и интерпретацию художественного текста). 7.
Способность студентов научить учеников создавать художественный и публицистический текст. 8. Способность студентов к уверенным и эффективным действиям в ситуации неопределённости на уроках, во внеклассной работе по
предмету [3].
Разработанные критерии позволяют фиксировать индивидуальные показатели сформированности креативной компетентности у каждого конкретного
студента – будущего учителя русского языка и литературы, о чём мы уже писали ранее [3; 167-169]. Критерии и показатели креативной компетентности студентов-филологов педагогического вуза были разработаны нами в результате
теоретического анализа основополагающих работ по проблеме исследования и
откорректированы в процессе эмпирического наблюдения [5].
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Поскольку

формирование

креативной

компетентности

студентов-

филологов – процесс неравномерный, гетерохронный, результат достигается
только при условии последовательного, поэтапного (спиралевидного) прохождения студентами стадий (репродуктивной, активизирующей, интегративной,
творческой) формирования креативной компетентности будущего учителя,
где развитие сопровождается более ценным качеством, которое приобретает
студент в процессе личностного и профессионального совершенствования.
При определении критериев, показателей, стадий формирования креативной компетентности студентов-филологов за дефиницию был взят текст как
креативный продукт вербального и поведенческого общения студентов – будущих учителей. Для эффективного формирования креативной компетентности
студентов-филологов были выявлены и использованы разные виды текстов:
учебные, критические, художественные, публицистические и жанры, в создании которых проявилась специфика работы над формированием креативной
компетентности студентов-филологов. В процессе работы студентами и под их
руководством школьниками создавались тексты критические (анализ и интерпретация), художественные (сказка, притча, фантастический, юмористический,
приключенческий рассказ, детективная история, сочинение от лица литературного героя), публицистические (сочинение-этюд, сочинение-ассоциация, эссе),
создавались учебные тексты – конспекты уроков, дебаты, полилог, образовательные путешествия, отдельные методики и локальные технологии, направленные на эффективную работу с учениками; портфолио.
Введение данной компетентности предоставляет возможность более эффективного формирования профессиональной компетентности студентовфилологов, их профессиональной мобильности.
Выделив в подготовке будущего учителя-словесника креативную компетентность и раскрывающие это понятие компетенции, мы ориентируемся на
специалиста нового типа – «самоактуализирующегося человека» [7].
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Профессиональное самоопределение в образовательной системе России
Professional self-determination in the educational system of Russia
Изменение ценностей и потребностей современного общества требуют
корректировки целей и задач профессионального образования, новых подходов
к организации педагогического процесса в высшей школе, т.к. подготовка молодых специалистов более чем на две трети не соответствует существующему и
перспективному спросу на рынке труда.
Changing the values and needs of the modern society require the adjustment
of targets and tasks of professional education, new approaches to organization of educational process in higher school, because training of young specialists for more
than two thirds does not match the existing and prospective demands of the labor
market.
Ключевые слова: высшее образование, массовость образования, учащиеся-студенты, самоопределение специалистов, качество профессиональной
подготовки.
Keywords: higher education, mass education, students, self-determination
specialists, the quality of training.
В связи с процессом интеграции России в европейское образовательное
пространство на передний план выходят такие показатели качества подготовки
современного специалиста, как нравственная и социальная зрелость, высокий
профессионализм, готовность к творческой деятельности. Очевидно, что участие в Болонском процессе будет способствовать повышению конкурентоспособности российских образовательных услуг, преподавателей и исследователей,
позволит решить проблему признания российских дипломов и укрепить наши
позиции на мировом рынке образовательных услуг, включая страны СНГ.
Наиболее близким методологическим подходом к современным проблемам высшего образования, по нашему мнению, является понятие личностной
идентичности в работах Э. Эриксона и его последователей. А. Адлер обосновы37

вает термин «стремление к самосовершенству», что нашло своё отражение в
концепциях самоактуализации А. Маслоу.
В отечественной науке проблемы самоопределения исследовались
С.Л. Рубинштейном, К.А. Альбухановой-Славской, Л.И. Божович и др.
Педагогический подход к профессиональному самоопределению молодёжи раскрыт А.Д. Сазоновым, А.М. Новиковым, С.Н. Чистяковой и др., которые описывают его через систему профессионально важных качеств личности,
характеризующих отношение человека к профессии. Эти характеристики уточняются в ряде социологических и психолого-педагогических исследований, посвящённых содержанию профессионального образования. Опираясь на них,
можно выделить следующие компоненты в структуре профессионального самоопределения:
•

ценностно-мотивационный, представленный ценностными ориен-

тациями студентов в сфере профессиональной деятельности;
•

когнитивный, содержащий профессиональные знания, знания по

специальным дисциплинам, представления о различных профессиях, их требованиях, предъявляемых к человеку, профессионально важных качествах,
склонностях и возможностях, о различных сторонах свое личности и о себе как
потенциальном участнике профессиональной деятельности, а также знания о
требованиях рынка труда;
•

операциональный, включающий в себя умения самопроектирова-

ния, то есть деятельность студентов по построению собственной стратегии
профессионального роста, наличие внутреннего локуса контроля, способности
к рефлексии, способности к творчеству.
В то же время в системе образования происходит процесс, который
можно было бы назвать погружением высшего образования в «массовое образование». Интеллектуальная элита необходима любому обществу и образует
одну из составных частей социальной элиты. Переход к платному высшему образованию привел, с одной стороны, к расширению социальной базы высшего
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образования, с другой, к приходу в вузы (как старые, так и впервые созданные)
громадного числа юношей и девушек, недостаточно подготовленных к обучению в вузе. До перестройки у них в принципе отсутствовала возможность по
этой причине получения диплома о высшем образовании, которое тогда не являлось массовым образованием, а в лучших вузах страны было просто эксклюзивным. Появление платного образования, как в государственных, так и в частных коммерческих вузах, привело к понижению общего уровня интеллектуальной и профессиональной подготовки в целом по стране, что потребовало введения жестких госстандартов, их обновления, проведения развернутых процедур
лицензирования, аттестации и аккредитации.
Все это свидетельствует о превращении высшего образования из эксклюзивного в массовое, характеризующееся общим понижением уровня подготовки выпускников, и, фактически, появлением нового уровня школьного образования. Если раньше в словосочетании «высшая школа» акцент был на слове
«высшая», а «школа» была лишь метафорой, то сейчас произошел процесс
трансформации «вуза» в «школу», погружение «вуза» в «школу». Поэтому переход к 3-4-летнему бакалавриату является, в известной мере, завершением
этой трансформации, поскольку массовое образование не может быть эксклюзивным в принципе.
Требования сегодняшнего дня – сделать студента соучастником образовательного процесса, подготовить его не столько к сдаче переходных нормативов, сколько к дальнейшему использованию полученных профессиональных
знаний в повседневной работе и жизни. В динамичных и трудно прогнозируемых условиях рыночной экономики важными факторами успешной профессиональной деятельности специалистов, их социальной и профессиональной защищённости являются также высокий уровень квалификации, профессиональная мобильность, развитие способности к самообразованию. Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, такая ситуация приводит к повышению
общего интеллектуального уровня жителей страны по сравнению с периодом
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массового среднего образования, но, с другой стороны, и на это нельзя закрывать глаза, происходит существенное понижение среднего интеллектуального
уровня нынешних выпускников вузов по сравнению с выпускниками доперестроечного периода.
Это значительно ухудшает ситуацию для наиболее способных студентов, могущих в системе эксклюзивного образования, предъявляющего к студенту гораздо более высокие требования, стать интеллектуальной элитой в различных сферах науки, искусства, техники, производства. В настоящее время складывается процесс вызревания в недрах уже оформившегося в виде бакалавриата
массового эксклюзивного образования в форме магистратуры. Время покажет,
станет ли магистратура эксклюзивным образованием или тоже трансформируется в массовое образование, которое без особого труда можно будет получить
за плату, что не позволит магистратуре стать кузницей кадров для интеллектуальной элиты. Если это произойдет, то эксклюзивное высшее образование выйдет за пределы вузов в систему так называемого дополнительного и послевузовского профессионального образования, платного и настолько дорогого, что
оно будет доступно только для высокоодаренной части социальной элиты, позволяя социальной элите в целом поддерживать и развивать свой интеллектуальный потенциал.
Если такая система сложится, то доступ к ней будет закрыт не только
для низко- и среднеодаренных представителей социальной элиты, но и для высокоодаренных людей, не входящих в социальную элиту. В развитых странах
Запада эта система давно сложилась. Естественно, в процессе становления эксклюзивного послевузовского образования начнутся трансформации и расслоение на всех уровнях образования, поскольку получить реальный результат от
послевузовского эксклюзивного образования может только тот человек, который и на всех остальных уровнях, начиная с детского сада, получал (в силу наличия у него значительных социальных и интеллектуальных возможностей)
эксклюзивное образование.
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Для высшей школы нашей страны дифференциация высшего образования на массовое и эксклюзивное – это непростой процесс, затрагивающий, в
том числе, и самосознание преподавателей вузов, чувствующих, как они, продолжая сохранять ученые звания профессоров, доцентов, преподавателей, начинают постепенно превращаться в учителей высшей школы, вынужденных заниматься вопросами дисциплины, посещаемости, проверкой тетрадей, проведением родительских собраний, стимулированием студентов к учебе с помощью
балльно-рейтинговой системы, раздачи размноженных текстов лекций для необученных конспектированию студентов и т.п. Во многом лишаются смысла
даже курсовые и дипломные работы, которые теперь можно «скачать» из Интернета или купить за умеренную плату. И, тем не менее, приобретение высшим образованием массовой формы – это реальность, от которой не уйти. Поэтому стандартизация и технологизация образовательного процесса, как минимум, на уровне бакалавриата, неизбежна.
Думается, что именно сейчас и в связи со сказанным возрастет спрос на
исследования в области теории и методики профессионального образования.
Трудно сказать, удастся ли магистратуру сделать эксклюзивным образованием,
или она тоже подвергнется предметной стандартизации и технологизации, где
не останется места живому, творческому и во многом спонтанному и непредсказуемому общению обучающего и обучаемого как двух самоактуализирующихся в образовательном процессе личности. Но то, что дополнительное послевузовское образование уже начало заполнять нишу эксклюзивного образования по многим направлениям и специальностям, в том числе и реализуемым в
классических университетах, это факт.
Для того, чтобы успешно функционировать в профессиональной сфере и
обществе в целом, человек должен продолжать своё образование после получения профессии. Это обуславливает во многом необходимость качества образовательного процесса в профессиональной среде. Однако нерегулируемая структура выпускаемых системой профессионального образования России кадров
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оборачивается для молодёжи безработицей, а для экономики – замещением рабочих должностей выпускниками учреждений высшего образования. Оба этих
направления бесперспективны и со временем могут стать опасными.
В условиях медленно обновляющихся технологий и развития производства (что, к сожалению, характерно для нынешнего состояния промышленности) в базовых отраслях существует дефицит квалифицированных кадров. Об
этом свидетельствует такой показатель, как возрастной состав работающих:
«молодёжная» группа среди них (до 30 лет) составляет 22,9 %, в то время как
потенциально «пенсионная» группа (от 50 лет) составляет – 32,7 %. Эти данные
говорят о том, что уже имеющийся дефицит кадров в будущем может возрасти
[1]. В результате этого на рынке труда не снижаются качественные диспропорции между спросом и предложением, т.к. рабочее место постепенно превращается в открытое по характеру и содержанию труда профессиональное пространство и предъявляет к профессионалам определённые требования: уметь эксплуатировать современную (в том числе импортную) технику и осваивать инновационные технологии, работать в многофункциональных коллективах, соизмерять качество товаров и услуг с наилучшими международными образцами,
использовать информационные и сетевые технологии.
В связи с этим, экспериментальная работа выполнялась в следующей
последовательности: выявление степени соответствия подготовки специалистов
в классическом университете требованиям современной профессиональной
деятельности, оценка качества подготовки специалистов в организации, разработка профессионально-образовательных траекторий.
На начальном этапе соответствие подготовки специалистов требованиям
рынка было оценено по следующим критериям:
1.

Соответствие целей, содержания образования, технологий обуче-

ния, учебно-методического и материально-технического обеспечения требованиям профессиональной деятельности (показателями выступали: наличие спецкурсов, ориентированных на подготовку к решению производственных задач;
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участие представителей корпорации в определении тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; использование практико-ориентированных
форм обучения, информационно-образовательных и интеллектуальных ресурсов предприятия).
2.

Готовность студентов к будущей профессиональной деятельности

(показателями выступали: доля студентов, изучающих специализированные
предметные области, выходящие за рамки ФГОС ВПО; наличие курсовых и
выпускных квалификационных работ, рекомендуемых к внедрению; доля студентов, проходящих производственную практику по профилю специальности;
сотрудничество студентов с наставниками, научными руководителями с производства).
Стоит отметить, что анализ целей, задач, тематических планов различных факультетов в вузах показал, что определённый процент их содержания не
ориентировано на современный производственно-профессиональный процесс
и, соответственно, на практическое применение знаний. В течение учебного года студенты-практиканты не использовали информационно-образовательные
ресурсы предприятия. Производственная практика довольно часто носила формальный характер, в лучшем случае студенты в ходе практики выполняли
вспомогательную работу, не учавствуя в реальном производственном процессе,
определённый процент студентов проходил практику при различных кафедрах.
По результатам государственного экзамена, защит выпускных квалификационных работ можно сделать вывод о достаточно высоком уровне общей подготовки по специальности, хотя в целом подготовка в вузе на обеспечивает формирования готовности к профессиональной деятельности.
В качестве ведущей цели у студентов и молодых специалистов выступает стремление перейти к самостоятельной профессиональной деятельности, построить карьеру. В определённом смысле эта цель осуществляется в рамках индивидуальной профессионально-образовательной траектории. Обучение в вузе
предполагает построение начальной траектории с последующей её коррекцией.
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Принципом поддержки движения по траектории (с возможной коррекцией) и
является учёт личностных особенностей студентов и специалистов. Например,
дифференцированный контроль в силу индивидуальных знаний, особенностей
личности.
Таким образом, интеллект нации будет зависеть, во-первых, от совершенствования массового высшего образования в аспекте его стандартизации и
технологизации при установлении оптимальных (реалистичных) требований к
качеству подготовки выпускников (что может контролироваться с помощью
балльно-рейтинговой системы и тестирования, а также традиционных экзаменов и зачетов); во-вторых, от становления системы эксклюзивного дополнительного послевузовского образования по тем же направлениям и специальностям, ориентирующегося на гораздо более высокий уровень требований как к
студентам, так и к самим педагогам. Подчеркиваем, «по тем же», поскольку
сейчас нередко дополнительное послевузовское образование, получаемое по
другой специальности, это еще более низкого качества вариант массового образования, чем тот, где студент после 3-4 лет обучения получает диплом бакалавра. Если магистратура позволяет сменить после бакалавриата направление подготовки, то это повышает вероятность смещения магистратуры к массовому, а
не эксклюзивному образованию. Система же эксклюзивного послевузовского
образования будет действовать только тогда эффективно, когда для всех уровней массового образования от дошкольного до высшего сложатся свои продуктивные варианты эксклюзивного образования. В противном случае стремление
интеллектуальной элиты давать своим детям образование за рубежом будет
только усиливаться.
Разумеется, система эксклюзивного образования поставит затем вопрос,
как обеспечить доступ к ней одаренным детям из разных слоев общества, и это
особая социальная проблема. Но чтобы она заявила о себе, система эксклюзивного образования, наряду с массовым образованием по каждой специальности,
как минимум, должна достаточно четко оформиться.
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Итак, современная российская система образования характеризуется
фактическим отсутствием ответственности за конечные результаты образовательной деятельности высших учебных заведений. Слабая интеграция образовательной и научной деятельности в перспективе может привести к значительному сокращению кадрового потенциала в технической сфере производства.
Вузы пока не готовы обеспечить качество подготовки специалистов, соответствующее темпам и уровню развития высокотехнологичного производства, тем более, в условиях массовости высшего образования. И этот фактор будет негативно влиять на качество подготовки выпускников до тех пор, пока вузы не начнут работать на перспективу, пока не сократится разрыв между теоретической и практической подготовкой. Одним из решений данной проблемы и
является интеграция российской системы высшего образования в европейскую.
Взаимообогащение и дополнение содержания и технологий высшего профессионального образования при условии взаимосогласованных целей может создать новые образовательные возможности.
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Проблема определения жизненных целей студентами
и подходы к ее решению
The problem of determining students' life goals and approaches to its solution
В статье проанализирована проблема определения жизненных целей студентами. Представлены результаты исследования жизненных целей и ценностей студентов первого курса, обучающихся по направлению «Государственное
и муниципальное управление». Выявлены иерархия, структура и диапазон жизненных целей и ценностей. Актуальность и практическая значимость диагностики жизненных целей и ценностей заключается в том, что на основе полученных результатов можно построить систему оказания помощи студенту в постановке и реализации его жизненных целей, что, в целом, будет способствовать
повышению эффективности его учебной и жизненной деятельности. Представлены возможные подходы к решению проблемы определения жизненных целей
студентами.
The article analyzed the problem of determining the life goals of students. Presented results of the research of life goals and values of first-year students enrolled in
the direction "State and municipal management". Identified hierarchy, structure and
range of life goals and values. The relevance and practical importance of diagnosing
life goals and values is that, based on the obtained results it can be to construct a system to assist the student in the formulation and implementation of its goals in life,
which, in general, will contribute to improve the efficiency of its training and life activities. Presented possible approaches to solution the problem of the determining of
life goals of students.
Ключевые слова: цель, жизненные цели, жизненные ценности, иерархия
жизненных целей, иерархия жизненных ценностей, структура жизненных це47

лей, целеполагание, студент.
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Жизненные цели - это: высшая подструктура мотивационной сферы личности, выполняющая регулятивную роль долгосрочной детерминации человеческой деятельности; представление о том, что должно произойти в будущем
[1, с. 5]; своего рода вектор социальной активности личности, указывающий
направление движения в жизненном пространстве [3, c. 80]; предвосхищаемые
субъектом результаты жизнедеятельности, придающие осмысленность и направленность человеческой жизни [4, с. 62]; проекция потребного будущего,
задающая направленность и базовые принципы долгосрочного социального поведения в системе «социальных координат». Специфика комплекса жизненных
целей определяет выбор конкретной жизненной стратегии [2, с. 169].
Жизненные цели приобретают особое значение в юношеском возрасте,
когда человек определяет направление своего профессионального развития [1,
с. 5]. Большинство исследователей говорят о значимости осознания своих жизненных целей на этапе выбора профессии (Л.И. Катаева, Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев) [1, с. 5]. Юность – период принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека [3, с. 38]. 15-17 лет – наиболее благоприятный возраст для активизации внутреннего механизма целеполагания [4, с.
72]. По мнению ряда отечественных и зарубежных авторов, комплекс жизненных целей личности как устойчивая система ценностей формируется в период
поздней юности или начала взрослости, которому соответствует примерный
жизненный отрезок от 18 до 23 лет (И.С. Кон, Дж. Коннер, П. Массен и др.) [1,
с. 14]. Следовательно, большую важность постановка и реализация жизненных
целей имеет для студентов (особенно, первокурсников).
Однако, несмотря на важность определения жизненных целей, учеными
констатируется: неумение студентами грамотно построить систему целей, достижение которых может привести к успеху в частной жизни; отсутствие пони48
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мания того факта, что к успеху в обустройстве частной жизни приводит система четко сформулированных, взаимосвязанных, поддерживающих друг друга
целей и неустанная напряженная деятельность по их реализации [3, с. 37]; неумение прогнозировать (многие студенты живут сегодняшним днем); отсутствие опыта проектирования частной жизни на сколько-нибудь далекое будущее,
хотя бы на 10-15 лет (о дальней перспективе думают немногие, преобладают
ближайшие цели) [3, с. 38; 4, с. 151]; неумение совместить дальнюю и ближнюю перспективу, отобрать необходимые средства достижения, несоответствие
потребностей и реальных условий жизнедеятельности [4, с. 124]; глубокое личностное осознание жизненных целей, соотнесение их с собственной системой
ценностей не доступно многим студентам [1, с. 14].
Студенты-первокурсники – это вчерашние школьники со «школьными»
установками. У большинства из них еще не сформировано отношение к учебе в
институте, к своей карьере, не выработаны жизненные цели, они имеют слабое
представление об избранной специальности [4, с. 4].
В подтверждение приведем цитаты из сочинений студентов первого курса
на тему «Каков я в будущем?»: «... сложно рассуждать на эту тему. Главные задачи на сегодняшний день – это успешно учиться, закончить учебу и получить
диплом... Планировать нельзя... Нужно жить сегодняшним днем, а не загадывать, что будет в будущем...» (18 лет, жен.); «Каждый, по моему мнению, задает
себе вопрос: «Каков я в будущем»? Лично я никогда в жизни не задавал себе
этот вопрос. Каков я? Я сам не знаю. Я никогда не задумывался об этом...» (18
лет, муж.); «Каков я в будущем? На этот вопрос в данное время я ответить не
смогу...» (18 лет, муж.).
Все это показывает, что определение студентами (особенно, первокурсниками) жизненных целей представляет собой сложную проблему. Однако,
важно, чтобы они как можно скорее нашли для себя ответы на такие жизненно
важные вопросы: для чего они поступили в институт, почему они выбрали
именно эту специальность, какие ставят перед собой жизненные цели, какими
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средствами собираются их достичь? Ответы на данные вопросы формируют
ценностную базу человека, помогают студенту осознанно подойти к обучению,
планированию своей карьеры, сформировать потребности в самосовершенствовании, а значит, использовать пять лет обучения в вузе максимально эффективно [4, с. 4]. Следовательно, необходимо попытаться решить проблему определения жизненных целей студентами педагогическими средствами, выявив для
этого имеющиеся в образовательном процессе педагогические возможности.
Первым шагом к решению обозначенной проблемы является диагностика
жизненных целей и ценностей студентов. Исследование ценностей необходимо
потому, что «... жизненные цели часто соотносятся с ценностями личности. ...
ценности, усвоенные человеком, реализуются в жизненных целях» [1, с. 12];
«Цель может быть реализацией той или иной ценности личности» [1, с. 5]; общественные ценности, усвоенные личностью в процессе социализации, выступают базой формирования комплекса жизненных целей [2, с. 169]; «Выбор
жизненного пути и принятие способов и форм долгосрочного социального поведения возможны лишь при одновременном наличии сформированной системы
ценностей и комплекса жизненных целей, которые и являются основным регулятором социального поведения личности [2, с. 170].
С учетом вышесказанного, автором статьи было проведено исследование,
заключающееся в выявлении у студентов первого курса, обучающихся в филиале КФУ в г. Чистополе по направлению 081100 «Государственное и муниципальное управление», иерархии жизненных ценностей; иерархии, структуры
и диапазона жизненных целей (нас интересует весь спектр целевых установок
студентов) по методикам «Жизненные ценности» [2], «Жизненные цели» [2] и
«Цели-мечты» [3].
По методике «Жизненные ценности» студентам предлагалось осуществить ранжирование по порядку значимости для них 29 жизненных ценностей. В
результате обработки эмпирических данных была выявлена следующая иерархия жизненных ценностей студентов:
50
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1. Семья.
2. Здоровье.
3. Любовь.
4. Уважение к родителям.
5. Дружба.
6. Воспитанность.
7. Личная жизнь.
8. Личная свобода.
9. Успех.
10. Порядочность.
11. Образованность.
12. Дом.
13. Процветание.
14. Независимость.
15. Справедливость.
16. Труд. Ответственность.
17. Профессионализм. Стабильность.
18. Работа. Культура.
19. Безопасность.
20. Достаток.
21. Мир.
22. Законность.
23. Собственность.
24. Патриотизм.
25. Творчество.
26. Власть.
Сходство с результатами исследования С.А. Митрюшина заключается в
том, что на первом по значимости месте находится ценность «семья», на втором – ценность «здоровье», на четвертом – «уважение к родителям». Ценность
«власть» замыкает иерархию. Также одно из последних мест разделяют ценности «патриотизм» и «творчество» [2, с. 117, 198].
По методике «Жизненные цели» студентам предлагалось осуществить
ранжирование по порядку значимости для них 50 жизненных целей. В результате обработки эмпирических данных была выявлена следующая иерархия
жизненных целей студентов:
1. Здоровье и счастье родителей.
2. Крепкое здоровье.
3. Счастливая семейная жизнь.
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4. Безопасность семьи.
5. Настоящая любовь.
6. Верные друзья.
7. Поддержка родных.
8. Материальное благополучие семьи.
9. Быть отличным специалистом в своей области. Совершить в жизни чтото полезное для общества.
10. Хорошее воспитание и образование детей.
11. Интересная работа.
12. Крепкие родственные связи.
13. Хорошее образование.
14. Помощь людям, живущим рядом со мной.
15. Встречи с друзьями.
16. Материальное благополучие.
17. Занятия спортом.
18. Отдых в кругу семьи.
19. Работа в сплоченном коллективе.
20. Успешная профессиональная деятельность.
21. Помощь бездомным.
22. Защита свобод и прав личности.
23. Хорошие жилищные условия.
24. Путешествия по миру.
25. Руководящая должность.
26. Помощь детям-сиротам и инвалидам.
27. Охрана окружающей среды.
28. Удовлетворение от труда.
29. Высокое социальное положение.
30. Умение зарабатывать деньги.
31. Участвовать в политических движениях.
32. Отдых на природе.
33. Работа в местных органах власти.
34. Работа в законодательных органах.
35. Работа в общественных организациях.
36. Общение и развлечения в Интернете.
37. Активная гражданская позиция.
38. Участие в выборах.
39. Руководство собственной политической партией.
40. Охрана общественного порядка.
41. Сотрудничество с местными муниципалитетами (управами).
42. Оппозиционная политическая деятельность. Участие в волонтерских
движениях.
43. Посещение музеев, художественных галерей, выставок и т.п.
44. Занятия творчеством.
45. Входить в политическую элиту.
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46. Быть главой государства.
47. Иметь власть над людьми.
48. Азартные игры.
Сходство с результатами исследования С.А. Митрюшина заключается в
том, что на первом по значимости месте находится цель «здоровье и счастье
родителей», на третьем – цель «счастливая семейная жизнь». Иерархию замыкает ценность «азартные игры» [2, с. 116, 197].
Для выявления целевых приоритетов студентов по пяти сферам
жизнедеятельности: семейно-бытовой, профессиональной, общественной,
культурно-досуговой, политической, студентам предлагалось оценить каждую
из 50 жизненных целей по степени важности для них («очень важна», «не
важна). В результате обработки эмпирических данных была выявлена
следующая иерархия жизненных целей, относящихся к пяти сферам
жизнедеятельности, по степени важности для студентов.
Семейно-бытовая сфера
1. (степень важности целей – 100 %, т.е. 100 % студентов обозначили данные цели в качестве очень важных для себя): Хорошее воспитание и образование детей. Счастливая семейная жизнь. Безопасность семьи. Крепкие родственные связи. Хорошие жилищные условия. Поддержка родных. Здоровье и счастье родителей. Материальное благополучие семьи. Настоящая любовь.
2. (88.8 %): Верные друзья.
Профессиональная сфера
1. (100 %): Успешная профессиональная деятельность. Интересная работа. Быть отличным специалистом в своей области.
2. (88.8 %): Материальное благополучие. Работа в сплоченном коллективе.
3. (77.7 %): Хорошее образование.
4. (66.6 %): Удовлетворение от труда.
5. (55.5 %): Умение зарабатывать деньги.
6. (22.2 %): Руководящая должность.
7. (0 %): Высокое социальное положение.
Общественная сфера
1. (100 %): Помощь бездомным. Помощь людям, живущим рядом со мной.
2. (88.8 %): Помощь детям-сиротам и инвалидам. Охрана окружающей
среды. Совершить в жизни что-то полезное для общества.
3. (66.6 %): Охрана общественного порядка.
4. (55.5 %): Активная гражданская позиция.
5. (33.3 %): Сотрудничество с местными муниципалитетами (управами).
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6. (22.2 %): Работа в общественных организациях.
7. (0 %): Участие в волонтерских движениях.
Культурно-досуговая сфера
1. (100 %): Крепкое здоровье. Отдых в кругу семьи.
2. (77.7 %): Встречи с друзьями.
3. (66.6 %): Путешествия по миру. Занятия спортом.
4. (44.4 %): Отдых на природе.
5. (33.3 %): Общение и развлечения в Интернете.
6. (22.2 %): Занятия творчеством.
7. (11.1 %): Посещение музеев, художественных галерей, выставок и т.п.
8. (0 %): Азартные игры.
Политическая сфера
1. (77.7 %): Защита свобод и прав личности.
2. (66.6 %): Работа в законодательных органах. Участие в выборах.
3. (55.5 %): Работа в местных органах власти.
4. (33.3 %): Руководство собственной политической партией.
5. (22.2 %): Быть главой государства. Иметь власть над людьми. Входить в
политическую элиту. Участвовать в политических движениях. Оппозиционная
политическая деятельность.
Установлена иерархия сфер жизнедеятельности по степени их важности
для студентов – будущих государственных и муниципальных служащих:
1. Семейно-бытовая сфера (80.1 % целей являются очень важными).
2. Профессиональная сфера (56.7 %).
3. Общественная сфера (52.2 %).
4. Культурно-досуговая сфера (42.3 %).
5. Политическая сфера (33.3 %).
Проведенный нами анализ обнаружил, что цели обследованных студентов сосредоточены на таких направлениях жизнедеятельности, как: семья, здоровье, карьера. Выявленные приоритеты жизненных целей подтверждаются результатами исследований других ученых: «базовый уровень пространства жизненных целей студенчества представлен целями семейно-бытовой сферы» [1, с.
14]; «Жизненные цели в области семейно-бытовой сферы являются явно превалирующими – 98,4 % участников исследования поставили их на первое по важности место из всего предложенного списка» [2, с. 97]; «Наиболее значимыми
сферами для студентов всех групп являются сферы профессиональной жизни,
образования, семьи» [3, с. 40]; «цели молодежи сосредоточены на таких на54
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правлениях жизнедеятельности, как: семья, карьера, досуг, здоровье» [3, с. 49].
По результатам анкетного опроса студентов Государственного университета управления, проведенного в рамках мониторинга «Российский ВУЗ глазами студентов» в 2008 г., по степени важности на первые места выходят следующие жизненные цели: «быть здоровым», «иметь хорошую семью», «любить
и быть любимым», «иметь хорошую работу», «быть материально обеспеченным». «Власть» и «высокое положение в обществе» занимают последние места
[2, с. 117].
Установленная нами иерархия сфер жизнедеятельности по степени их
важности для студентов – будущих государственных и муниципальных служащих обнаружила сходство с иерархической структурой пространства жизненных целей студенчества, выявленной С.А. Митрюшиным [2, с. 115], в которой
наиболее важные жизненные цели находятся в центре пространства; расстояние
от центра фиксирует значимость жизненных целей в структуре представлений
молодежи о позитивном будущем (рис. 1).

Рис. 1. Структура пространства жизненных целей студенческой молодежи по основным сферам жизнедеятельности (С.А. Митрюшин) [2, с. 115]

Базовый уровень пространства в указанной структуре составляют зани55

мающие первые места в иерархии жизненные цели семейно-бытовой сферы. На
следующем уровне находятся жизненные цели, относящиеся к профессиональной сфере. В следующий блок выделились цели, связанные с общественной
сферой [2, с. 115].
Сходство между нашими результатами и результатами С.А. Митрюшина
заключается и в том, что жизненные цели политической сферы занимают последнее по значимости место [2, с. 116].
Отличие же заключается в том, что по результатам нашего исследования
жизненные цели культурно-досуговой сферы представлены на четвертом уровне, а у С.А. Митрюшина – «не занимают четко выделенной зоны в общем пространстве. Они рассредоточены между профессиональными, общественными и
политическими целями, что подтверждает их «обслуживающую» роль по отношению к другим, более важным, целям» [2, с. 116].
Для выявления структуры и диапазона жизненных целей студентов была осуществлена диагностика по первому пункту методики З.А. Саговой «Целимечты», согласно которому студентам предлагалось написать все цели, которые
они ставят перед собой, не задумываясь об их выполнимости, рациональности,
приемлемости, т.е., от самых фантастичных и несбыточных до простых мелочей. Сделать это было необходимо для того, чтобы выявить все цели студентов,
даже не достаточно четко осознаваемые ими (находящиеся на подсознательном
уровне). Результаты должны были показать, насколько широк диапазон целей и
желаний опрошенных [3, с. 50].
В результате, из всего многообразия целевых установок (названных студентами целей) были выделены 10 групп (направлений целеобразования), в каждую из которых вошли цели, сходные по каким-то существенным признакам:
самосовершенствование; карьера; образование; материальное положение; работа; бизнес; семья; родители и близкие; общение и досуг; социальноориентированная деятельность.
1. Самосовершенствование. В эту группу вошли следующие цели: «нау56
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читься свободно говорить на многих языках», «в совершенстве овладеть английским языком», «в совершенстве овладеть техникой самовнушения, чтобы
научиться настраивать себя на цели и задачи, управлять своими эмоциями, психикой», «стать лучше для самого себя», «стать мастером спорта по армейскому
рукопашному бою», «выполнить первый разряд по парашютному спорту»,
«достичь успехов во всех начинаниях», «похудеть». Особого внимания заслуживает мечта девушки (18 лет): «Хочу научиться управлять своим временем.
Нет, речь не о рациональном распределении собственного времени. Я хочу создать машину времени, хочу перемещаться в пространстве, научиться возвращаться в прошлое. Конечно, я понимаю, что возможна или даже неизбежна, некая путаница: реальность переплетется с прошлым, но желание вернуть хорошие моменты жизни и пережить их снова меня пересиливает».
2. Карьера. В эту группу вошли следующие цели: «добиться успехов в
карьерном росте», «стать президентом РФ», «стать президентом на один день»,
«после себя оставить «след в истории».
3. Образование. В эту группу вошли следующие цели: «получить высшее
образование», «получить хорошее образование», «получить профессию», «получить специальность», «выучиться», «закончить успешно учебу», «получить
диплом», «сдать сессию», «подготовиться к Дню первокурсника», «пройти
медосмотр для военкомата», «выучиться на права (получить водительское удостоверение)», «сходить в армию».
4. Материальное положение. В эту группу вошли следующие цели: «получать хорошую зарплату», «часть прибыли отдавать на благотворительность»,
«приобрести машину», «купить трехкомнатную квартиру», «иметь свою яхту»,
«мечтаю о большом загородном доме для всей семьи, чтобы приезжать туда
всей семьей отдыхать», «хочу купить родителям огромный дом», «жить отдельно», «съездить в Турцию, в Индию и на Мальдивы», «посетить Испанию»,
«накопить денег для поездки в Южную Корею», «посетить как можно больше
стран», «как можно больше путешествовать», «путешествовать».
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5. Работа. В эту группу вошли следующие цели: «найти (устроиться на)
хорошую работу», «устроиться на ту работу, которую хочу», «работать по специальности», «заниматься любимым делом».
6. Бизнес. В эту группу вошла цель «открыть свое дело, чтоб не быть ни
от кого зависимым».
7. Семья. В эту группу вошли цели: «создать полноценную, любящую семью (новую ячейку общества)», «выйти замуж», «удачно выйти замуж», «родить детей», «мечтаю о большой и крепкой семье, так как я сама проживаю в
многодетной семье, я понимаю, какая это радость – собраться одним вечером
всей семьей за столом».
8. Родители и близкие. В эту группу вошли цели: «хочу, чтобы мои родители, родные и близкие люди были здоровы и жили долго», «чтобы родители и
родные всегда были здоровы», «свозить маму в Питер».
9. Общение и досуг. В эту группу вошли цели: «увидеть своих родных,
которых я давно не видела и с которыми давно не общалась», «посетить концерт своего кумира», «играть в футбол», «посмотреть футбол», «посетить матчи Рубина и Ак Барса», «полетать на парашюте», «поездить на машине»,
«встретиться с друзьями и одноклассниками», «съездить с друзьями на курорт»,
«с друзьями съездить в Соль-Илецк», «летом съездить отдохнуть на море»,
«полететь в космос», «найти новую планету, где обитают такие же по разуму
люди, как мы».
10. Социально-ориентированная деятельность. В данную группу вошли
следующие цели: «открыть приют для бездомных животных», «создать место
для обитания уличных животных», «прекратить тот бардак, который сейчас
творится», «восстановить былую красоту города», «обеспечить всех бездомных
людей жильем», «сделать мир добрее», «сделать страну лучше», «бороться с
коррупцией», «жить без бедности», «избавить людей от бедности», «отобрать
деньги у слишком богатых и отдать бедным», «чтобы все было справедливо»,
«сделать так, чтобы люди умели держать данное ими слово, умели выполнять
58
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требования, правила», «уничтожить атомную бомбу», «научиться рационально
пользоваться природными богатствами», «очистить природу от масштабных загрязнений», «создать биотопливо». Особого внимания заслуживает мечта девушки (18 лет): «... создать «новое государство», которое не будет иметь тех
изъянов, которыми кишит наше общество сейчас. Для этого потребуется много
времени: нужно полностью обновить поколение, воспитывать его согласно выработанным принципам. Я очень хочу, чтобы общество полностью поменялось... Мечтаю о том, чтобы все люди на планете снова вспомнили, что такое
совесть, стыд и честь».
Таковы основные группы целевых ориентаций, которые выделены нами в
ходе проведенного исследования. Данные результаты подтверждаются результатами исследования З.А. Саговой [3]. Однако, отличительной особенностью
результатов нашего исследования является отсутствие целевой установки «география места проживания» (никто из обследованных не выразил желания поменять

место

жительства).

Наличие

целевой

ориентации

«социально-

ориентированная деятельность», как видно, продиктовано характером будущей
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Полагаем, что информацию о жизненных целях студентов, полученную в
результате диагностики, целесообразно использовать для усовершенствования
учебного процесса, а также в процессе создания и реализации специального
курса для студентов «Основы эффективного целеполагания».
Каковы подходы к решению проблемы определения жизненных целей
студентами?
Изучение специальной литературы позволило автору статьи выделить
следующие подходы: разработка (конструирование) педагогической системы
становления жизненных целей студентов; психолого-педагогическое просвещение родителей, консультативная помощь им; оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи студентам; убеждение студентов в необходи59

мости сознательного определения целей в жизни, «не плыть по течению»; развитие мотивации целеполагания, активной, заинтересованной позиции студентов, чтобы они чувствовали себя экспертами по вопросам собственной жизни
[4, с. 106]; развитие способности к постановке жизненных целей [1, с. 6]; специальное обучение студентов рациональным приемам целеполагания; овладение студентами базовыми умениями целеполагания, т.к. без этого «успешность
деятельности и всего жизненного пути личности остается под сомнением» [3, с.
34]; разработка и реализация специального курса «Основы эффективного целеполагания»; проведение тренингов со студентами первых курсов и др.; работа
педагогов по активизации целеполагания студентов в учебной деятельности;
целенаправленное включение студентов в практическую деятельность целеполагания, выбор средств деятельности и анализа итогов практической деятельности (О.И. Богданов); предоставление (расширение) самостоятельности, определенной свободы, права выбора в постановке целей; создание ситуации успеха
как условия для обретения жизненных целей [4, с. 94]; развитие рефлексии; координация действий субъектов образования в решении данной проблемы.
Реализация перечисленных подходов, возможная в индивидуальной,
групповой и коллективной формах, может быть осложнена некоторыми трудностями, такими, например, как: отсутствие восприятия становления жизненных целей педагогами как педагогической задачи [4, с. 124], неготовность педагогов к такой работе [4, с. 118] и др.
Однако, всем субъектам образования, задействованным в решении проблемы нужно иметь в виду, что в случае положительного результата будет получена выгода, как в материальном, так и нематериальном эквиваленте, как на
краткосрочную, так и долгосрочную перспективы, и не жалеть времени и усилий в преодолении возможных сложностей.
В контексте системной парадигмы можно предположить, что для успешного решения проблемы определения жизненных целей студентами необходимо использовать в логической взаимосвязи все перечисленные подходы.
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Временная последовательность использования выделенных подходов или
их сочетания определяется особенностями поставленных задач, этапом решения проблемы и научно-педагогической компетентностью исследователя.
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Обучение физике в условиях эвристических методов учебного познания
Learning physics in terms of heuristic methods of academic knowledge
В статье раскрыта методика обучения отдельным вопросам курса физики
в условиях современных технологий обучения. Обоснована концепция организации деятельности учащихся на основе методологической, личностной и кибернетической моделей развития и саморазвития таких качеств ученика как познавательная самостоятельность и познавательная активность.
The article considers the methods of training specific issues of the course of
physics in terms of modern teaching technologies. Here is justified the concept of organization of activity of students on the basis of methodological, personal and cybernetic models of development and self-development of such qualities of a disciple as
cognitive independence and cognitive activity.
Ключевые слова: асимметрия и симметрия, дуальность симметрии и
асимметрии, познавательная самостоятельность, познавательная активность,
собеседование, технологии развития, саморазвития, эвристический метод.
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Key words: asymmetry and symmetry, duality of symmetry and asymmetry,
cognitive independence, cognitive activity, interview, technology development, selfdevelopment, the heuristic method.
Переход общества от одной формации (индустриализация) к другой (постиндустриализация) неизбежно связан с радикальными изменениями в сфере
образования. Эти изменения не только скоротечные, но и существенные, потому что сопровождаются сменой парадигм образования (учения). Ценности, мотивы, цели, формы, методы и средства обучения, контроля и оценки результатов учебных достижений обучающихся становятся другими (инновационными).
Инновационность образования – одно из главных качеств современной парадигмы обучения, которая характеризуется открытостью его в будущее, способностью предвидеть новые ценности, формы взаимодействия участников образовательного процесса.
На этапе модернизации школьного образования существенное внимание
уделяется проблеме теоретического обоснования необходимости разработки
такого учебного процесса, который способствовал бы развитию и саморазвитию учащихся. Решить эту проблему можно, если включить в структуру и содержание учебной деятельности учащихся современные технологии обучения,
ориентированные на нормативные документы: Закон «Об образовании в РФ»
[7]; Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ОО) [8].
Если ведущая цель любого инновационного обучения – развитие и саморазвитие познавательной самостоятельности, активности и творчества, то психологическими механизмами такого обучения становится продуктивная деятельность, связанная с прогнозированием, выдвижением и проверкой гипотезы,
моделированием, рефлексией. Средствами такого обучения могут служить проблемные задания, дискуссии, диалоги, проекты и др., иными словами, некая методическая система проблемного и поискового обучения. Её базис определяют
методы обучения как способы реализации цели и содержания образования. Ес63

ли ориентироваться на определённую методическую систему, то можно упростить процедуру выбора конкретных методов, соответственно, технологий обучения, которых в настоящее время насчитывается более четырёхсот [5].
Методологическое, личностное и кибернетическое осмысление технологий обучения, их влияния на развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся в процессе обучения физике требует философского анализа
самого процесса познания, характера взаимодействия субъекта с миром. Наконец, анализа деятельности субъекта как «преобразователя» поступающей информации [2].
Процесс учебного познания, его философский анализ показывает, что он
подчиняется определенной логике, которую можно выразить словами: от сущности первого порядка, ко второму, третьему и т.д. Эту же логику познания
можно описать формулой: от единичного к общему, а от него к предельно общему. Планируя такой путь познания при изучении любой темы курса физики,
учитель не только выбирает определенные методы научного познания (эмпирические, теоретические), но и внутренний, и внешний планы его организации [4].
Потребности, мотивы и цели деятельности учащихся в соответствии с инструментальной основой их достижения (ЗУВ) составляют внутренние планы
организации деятельности. Действия и операции как составляющие деятельности являются процессами преобразования отношений между потребностями
субъекта и возможностями их удовлетворения. Реализация их зависит от самостоятельности и активности ученика, его деятельностного состояния, иными
словами, от психологического анализа взаимодействия субъекта с миром.
Внутренние и внешние планы организации этого взаимодействия и определяют
самостоятельность и активность субъекта.
Самоорганизующая и самообучающаяся система «учитель-ученик» – это
познающая кибернетическая система. Между управляющей системой – учителем и управляемой – учеником существует прямая и обратная связь [3]. Она настолько тесная, что управляющая система сама обеспечивает активность учени64
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ка с учетом потребностей, мотивов, целей, дидактического инструментария
обучения (ЗУВ) на основе деятельности, реализуемой, как процедурнооперационный её план, ориентированный на согласование системы «учительученик» (рис. 1). Это согласование определяется выбором методов и приемов,
форм и средств обучения, способов взаимодействия учителя и ученика. Эвристические методы и приемы обучения по физике могут способствовать установлению не только субъект-субъектных отношений между учителем и учеником, но и развитию активности и самостоятельности школьников.
Рассмотрим как на основе методологической, психологической и кибернетической моделей развития познавательной самостоятельности и активности
учащихся XI класса при изучении вопросов геометрической оптики можно активизировать их деятельность. Тему «Геометрическая оптика» в курсе физики
XI класса (как и все другие) учащиеся изучают с опорой на знания и сформированные в основной школе универсальные учебные действия.
В IX классе учащиеся изучали законы геометрической оптики, правила решения прямых и обратных задач на построение изображений предмета в зеркалах и линзах. В XI классе школьники, углубляют свои знания о световых явлениях, закономерностях распространения светового луча больше внимания уделяют вопросам, имеющим не только практическое значение, но и методологическое.
Например, рассматривая ход лучей в трехгранной призме понимают, что
в ней луч многократно отражается и преломляется на границе раздела сред разной оптической плотности, именно оно приводит к «видимому» нарушению законов геометрической оптики – противоречию между знаниями, полученными
в IX классе и в XI. Чтобы преодолеть противоречия ученики 11 класса должны
проанализировать понятия «симметрия» и «ассиметрия», распространение светового луча в трёхгранной призме. Они должны понять, что законы отражения
и преломления света являются
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следствием пространственно-временной симметрии законов природы, поэтому
их изучение имеет важное методологическое значение. Законы геометрической
оптики располагают большими возможностями для формирования метапредметных знаний при рассмотрении симметрии геометрических форм, симметрии
физических законов, диалектики симметрии и асимметрии природных явлений,
процессов и закономерностей.
Таким образом, требования к учебным достижениям учащихся по геометрической оптике выражаются через совокупность результатов в области не
только предметных, но и метапредметных и личностных знаний и умений, способов владения ими. Достичь их можно, если:
• Создать модели преломления света на границе раздела сред разной оптической
плотности и соотнести физическую модель с математической;
• Развить предметную компетенцию учеников, их способность и готовность применять знания при решении практико-ориентированных задач на трехгранную
призму с использованием компьютерного моделирования;
• Обосновать противоречивость суждений о явлении преломления лучей в оборотной призме (использование закона полного внутреннего отражения света);
• Преодолеть противоречия типа: «и-и», «ни-ни» на основе использования эвристических методов обучения. Например: могут ли два луча, пройдя через трехгранную призму, поменять свое направление: верхний станет нижним, а нижний – верхним;
• Обосновать идеи о симметрии положений, симметрии явлений, симметрии
законов природы при рассмотрении геометрических задач;
• Раскрыть идеи диалектики симметрии и асимметрии в научном познании мира;
идеи симметрии и необходимости, асимметрии и случайности;
• Организовать работу учащихся в группах, стимулируя их познавательную самостоятельность и активность;
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• Научить старшеклассников вести диалог, высказывать свое мнение (идеи),
обосновывать их, выслушивать противоположные суждения.
Любое учебное занятие, как дидактическая единица организации образовательного процесса по физике, может успешно решать совокупность задач во
взаимосвязи. Покажем, как эту связь можно осуществить при изучении световых явлений. Занятие включает три этапа учебно-познавательной деятельности
учащихся:
I этап – актуализация знаний и умений, приобретённых учащимися в основной школе в процессе изучения законов геометрической оптики.
II этап – применение законов отражения и преломления света в новой ситуации при решении практических задач.
III этап – рассмотрение идей симметрии и асимметрии явлений, процессов, объектов, их роли в понимании диалектики необходимого и случайного
(рефлексия).
На первом этапе при повторении явлений отражения и преломления света на границе раздела сред разной оптической плотности, отмечается общность
законов отражения и преломления света. Обращается внимание на то, что эти
законы связаны с законами сохранения энергии при прохождении света через
среды с разными показателями преломления. Общность этих законов для любых сред позволяет решать задачи (прямые и обратные), при этом принцип
симметрии является ведущим при построении изображения объекта в зеркалах
и линзах (прямая задача) или в процессе нахождения линзы (зеркала), его фокуса по известному положению предмета и его изображения (обратная задача).
На втором этапе при изучении явления полного внутреннего отражения и
хода лучей в трёхгранной призме учащиеся в групповой форме обучения, на
основе эвристических приёмов и проблемных ситуаций преодолевают «кажущиеся противоречия». На третьем этапе в условиях собеседования в процессе
использования диалоговой формы обучения на основе генерирования идей и
ключевых вопросов, учитель активизирует учебно-познавательную деятель68
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ность учащихся, развивает их познавательную активность. Моделируя на методологическом, личностном, кибернетическом уровнях процессы решения заданий на построение изображений предметов в зеркалах, линзах, призмах, учитель обосновывает важное философское положение: основу законов отражения
и преломления света составляют законы сохранения принципа симметрии и
асимметрии. Приведём фрагмент диалога между всеми участниками образовательного процесса (этап рефлексии).
Учитель: Как вы думаете, может ли мир быть идеально симметричным?

Ученик А: Если бы мир был симметричным, то тогда (насколько я понимаю ситуацию), в нём идеи сохранения и общности были бы ведущими. Тогда
в этом мире ничего бы не менялось, не было бы различий между явлениями. В
таком мире никакие события, объекты нельзя было бы наблюдать, потому
что вчера, сегодня и завтра для них были бы одинаковыми. Поэтому мир не
может быть симметричным.
Учитель: Тогда мир должен быть асимметричным?
Ученик А: Можно я продолжу? Если бы мир был полностью ассиметричен, он был бы ни на что не похожим (сиюминутным). В нём не было бы законов, которые бы сохранялись, потому что отсутствовали бы причинноследственные связи. Поэтому можно заключить, что реальный мир – это мир,
в котором должна быть и симметрия, и асимметрия.
Ученик В: Как будто всё понятно и в то же время не очень.
Ученик С: Действительно, тоже не могу разобрать, что надо понимать
под фразой «мир противоречив, он и симметричен, и асимметричен»?
Ученик Д: Используя знания по обществознанию, видимо, надо не просто
говорить о симметрии, а следует иметь в виду диалектическую связь симметрии и асимметрии. Только как на основе их можно мир познавать?
Ученик А: У меня тоже возник вопрос: можно ли сказать, что процесс
познания мира основан на познании принципов симметрии и асимметрии в
единстве их, но как?
Учитель: Вы правы. Нельзя понимать процесс познания как только открытие новых симметрий, которые составляли бы базис современной теории,
а их уравнения отражали бы идею законов сохранения. Вы знаете, что познание носит ступенчатый характер, последовательность которых определяется движением от простого к более сложному – от познания явлений, затем законов природы, наконец, принципов симметрии. Если законы природы объясняют явления, то принципы симметрии в диалектическом единстве с асимметрией – законы природы. Вспомним процессы интеграции электрических, магнитных и оптических явлений (XIX в.); создание теории относительности и
квантовой механики; разработку теории великого объединения – электромаг69

нитного, ядерного и слабого взаимодействий (XX в.). Эти открытия не упростили, а усложнили научную картину мира. И понять её можно, если интеграция знаний диалектически будет связана с его дифференциацией, которая позволит детализировать процессы и закономерности.
Ученик В: И всё-таки я по-прежнему не прояснил для себя суть слов
«диалектики симметрии и асимметрии». Может кто-нибудь приведёт пример
и поможет разобраться в этом вопросе?
Ученик Г: Попытаюсь привести пример, думаю, он будет по теме. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева создана на основе классификации элементов. Если я правильно понимаю, то любая классификация предполагает как сохранение (определённую общность), так и изменение (различие)
свойств элементов. Думаю так: симметрия свойств определённых элементов
из разных периодов, составляющих группы, сочетается с асимметрией
свойств элементов внутри одного периода.
Ученик А: Интересно, можно ли связать симметрию с красотой. Например, утверждать, что всё симметричное – красивое; несимметричное –
некрасивое?
Ученик В: Человек – симметричен: две ноги, две руки, два глаза и т.д.
Это красиво или привычно?
Ученик Е: Хочу привести такой пример: микрорайон состоит из пятиэтажных домов, построенных из бело-серого кирпича. Они все одинаковые,
геометрически правильные, расположены вдоль прямых улиц, т.е. симметричны. Красиво ли это?
Ученик К: У меня тоже есть пример для сравнения. Красивая симметричная клумба с цветами и цветущий луг из разных «диких» цветов, на котором нет симметричных рисунков, красок. Что красивее? Мне кажется, гармонию и красоту вряд ли следует отождествлять с симметрией.
Ученик С: Может быть, я подумал, послушав все примеры, именно диалектика симметрии и асимметрии может дать понимание красоты. Например, красивая музыка (Лунная соната Бетховена) – это сочетание повторов
(симметрии) с вариациями (асимметрией). Именно это сочетание и создаёт
красоту в музыке.
Ученик М: Хочу дополнить. Мне пришла такая мысль, что художники,
поэты достигают красоты и гармонии в своих творениях благодаря сочетанию уравновешенности (симметрии) с нарушением композиции (асимметрией).
Ученик В: Теперь я разобрался, думаю, и все присутствующие в сути понятия «диалектика симметрии и асимметрии». Но у меня возник новый вопрос: можно ли сказать, что между симметрией и информацией существует
связь?
Ученик А: Думаю, что симметричному состоянию объекта, наверное,
должна соответствовать меньшая информация. Потому что для симметричного объекта число возможных структур уменьшается, его поведение
тоже становится ограниченным?
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Учитель: Верно. Мы с вами, благодаря вашим вопросам, коснулись ещё
одной, очень важной философской проблемы, связанной с необходимостью и
случайностью. Необходимость связывают с симметрией, а случайность с
асимметрией. Более того, симметрия и необходимость вносят в мир порядок,
с другой стороны, симметрия и необходимость сокращают информацию (число альтернатив), что может привести в тупиковое состояние любую систему. В этих ситуациях случайность может быть спасительной, потому что
она способна вывести систему из тупика. Именно она разрушает симметрию,
превращает систему в открытую, а такая система подчиняется другим закономерностям, связанным с самоорганизацией. Последняя может «предложить» большее количество альтернативных решений, одно из которых приведёт к упорядочению системы, иными словами, к симметрии и необходимости,
которая может быть временной.
Так построена наша жизнь: с одной стороны мы имеем дело с симметрией и необходимостью, с другой – с асимметрией и случайностью. Диалектика симметрии и асимметрии; необходимого и случайного и определяет процесс
развития и саморазвития любых систем, в том числе живых, т.е. человека.
Это вам хорошо известно из биологии. Всё рассмотренное имеет отношение к
изучению любых вопросов курса физики, в том числе оптики. На конкретных
примерах, рассматривая явление преломления света в призмах, мы поняли, что
объяснить наблюдаемые закономерности можно на основе диалектики симметрии и асимметрии.
Изучая законы геометрической оптики, которые в большей степени связаны с симметрией не только положения, но и с симметрией закона сохранения энергии, мы обнаруживаем асимметрию свойств линейного распространения света в трёхгранных призмах. Частный случай позволил нам на основе
приёма генерирования идей и ключевых вопросов разобраться в непростых вопросах таких, как диалектика симметрии и асимметрии, диалектика необходимого и случайного.
Таким образом, описанный пример изучения одного вопроса темы убеждают в том, что содержательная и процессуальная стороны обучения учащихся
отдельным вопросам физики, связаны, причём содержание определяет выбор
форм, методов и средств обучения. Преемственность в изучении материала,
изученного ранее на первой ступени обучения (основная школа) можно установить, используя как коллективные, так и групповые формы обучения. Активизировать познавательную деятельность учащихся, развить их познавательную
самостоятельность можно на основе заданий, включающих познавательные,
проблемные вопросы. Диалог между учителем и учащимися имеет характер
субъект – субъектного или субъект – объект – субъектного взаимодействия, он
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позволяет учащимся проявлять активность и самостоятельность, которая не навязчиво управляется учителем.
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Понятийный аспект развития лидерства детского общественного движения в России
Conceptual aspect of developing leadership in children and youth social
movement
Статья посвящена анализу понятий лидерства в детском и молодежном
движении. Определены два аспекта. Деятельность современных детей и молодежного движения и содержания детей и молодого человека социальные ассоциации к национализации индивидуальности.
The article is devoted to analysis of the notions of leadership in children and
youth movement. Two aspects are detached. These are the mission of the modern
children and youth movement and directness of the content of the children and youth
social associations to socialization of personality.
Ключевые слова: дети и молодежное движение, признаки детей и молодежи, социальные ассоциации, молодежные и детские организации.
Key words: children and youth movement, socialization, attributes of children
and youth social associations, youth and children organizations.
Современные исследователи представляют социальное движение как совокупность действий, направленных на поддержку социальных изменений. Так,
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Р.Тернер определяет социальное движение как « совокупность коллективных
действий, направленных на поддержку социальных изменений в обществе или
социальной группе.
Социально – экономические процессы, происходящие сегодня в России,
существенным образом отразились на молодежном детском движении, обусловив их демонополизацию и дифференциацию. В этих изменившихся условиях
встает проблема пересмотра многих исходных положений и принципов организации и развития молодежного детского движения, которые ранее не подвергались сомнению. И, в первую очередь возникает необходимость качественного
определения сущности и статуса ключевых понятий этой области деятельности,
каковым является понятие « молодежное детское движение», «общественная
организация».
Современно молодежное и детское движение всесторонне исследуется
группой отечественных ученых – Л. В. Кузнецовой, В. В. Лебединский и др. В
качестве исходного принципа характеристики этапов детского движения они
рассматривают как совокупность состояний жизнедеятельности общественных
формирований, обеспечивающих вхождение и адаптацию личности в социальной среде [2,3].
В основу понятий «молодежное и детское движение» ими положено философское определение движения как изменение вообще всякого взаимодействия материальных объектов и смены их состояний.
Любое движение, в том числе и молодежное и детское, объединение людей, есть достижения, определенных целей, сплачивает участников общественно-значимыми ценностями, общей системы норм, регулирующих поведение.
Как показывает история развития движения, участвующие в нем подростки и
молодежь включаются в жизнь общества, в общественные отношения. Кроме
того, участие в движении дает возможность наиболее ярко проявлять себя как
лидер.
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На сегодня особенно остро стоит проблема по формированию нового типа лидера в связи с событиями, происходящими в мире. Это коррупция, миграция, выступление националистов и др. Поэтому нужен сильный лидер, умеющий принимать правильные решения, выстраивать социальные связи, укреплять социальные отношения, в тоже время с высоким уровнем культуры и
уровнем общественной активности. Лидер способный управлять процессом социализации, объединять участников своей организации, ориентировать на общечеловеческие ценности, нормы, правила поведения в обществе. Лидерство
включает такие механизмы управления как, заинтересованность в работе, учет
влияний факторов, использование инновационных методов управления, поддерживать инициативу субъектов коллектива и упорядочность системы деятельности своей организации.
Теоретический анализ позволил нам выделить несколько видов деятельности лидера общественного объединения:
- партисиапативный (включение участников организации процесса в общее движение);
- соуправление (совместная работа с организациями социального управления);
- социальное движение (управление социальными группами, социальными институтами, молодежной политикой и др).
Эти виды деятельности позволяют лидеру устанавливать устойчивые отношения, укреплять связи между субъектами организации.
Миссия современного детского движения в обществе можно рассматривать как самоактуализация личности молодого человека, как участи его в социально-значимых актах, стремление к событийности. Молодежь и подростки находятся в постоянных поисках событий и активной деятельности, что им позволяет чувствовать себя взрослыми, проявлять ответственность. В событиях своей
организации участники закрепляет лучшие свои качества. Это проявление заботы о других участниках, ответственность за выполнение общего дела, проявле76
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ние своих способностей, стремление развивать творчество и сопереживать,
поддерживать авторитет своей организации.
Анализ современного состояния детского движения показал, что во
многих объединениях выполняется государственный заказ на воспитание гражданина, которой обладает правами и способен руководствоваться ими в реализации спланированных социально-значимых дел, в формировании культуры
межличностных и общественных отношений.
Массовые молодежное и детское движение в современном общества
ориентирует подрастающее поколение на ценности, умения адаптироваться в
сложных жизненных ситуациях, воспитывать в себе качества интеллегентного и
конкурентноспособного человека. Данная позиция находит подтверждение и в
программах деятельности организации. Например, таких как Поисковый отряд
«Патриот», «Юный бизнесмен» и др.
Молодежное и детское движение, ориентированные на удовлетворение не только общественных, но и в первую очередь личностных интересов, индивидуальные потребности и запросы участников рассматривается как уникальное социально-педагогическое явление, способствующее
развитию процесса социализации.
В рамках движения как общего социального явления могут быть выделены
отдельные его виды, при этом в основу могут быть положены различные признаки:

1) по территориальному признаку — движение в масштабах деятельности
организованного общественного самоуправления (молодежные и детские палаты в рамках региона, в масштабах города или района);

2) по возрастному признаку — детское, детско-юношеское, молодежное
движение;

3) по направленности деятельности — экологическое движение, краеведческое движение, скаутское, военно-патриотическое движение и т. д.
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Исходя из анализа различных точек зрения, мы пришли к выводу, что на
современном этапе общественная организация представляет собой социальную
группу молодежи и детей, совместно реализующих конкретную цель, имеющую четкую организационную структуру и способствующей ценностной ориентации его участников.
Новые молодежные общественные объединения получили официальное признание в начале 90-х гг. Для осмысления понятия «общественное объединение» сначала рассмотрим значение слова объединение. В Толковом словаре В. Даля глагол объединить имеет значение приводить в единство, в общность, согласовывать, обобщать[1]. В философском словаре объединение рассматривается как вид деятельности с определенной направленностью, например, религиозное, партийное объединение и т. п. [4].
Это толкование мы возьмем за основу для дальнейшего анализа понятия и рассмотрим основные особенности, отличительные признаки детских
объединений.
В отличие от организации, которая имеет четкую структуру, установленные для всех участников нормы и правила, которые основывается на
добровольном вступлении и выходе из нее согласно требованию Устава, общественное объединение развивается как совокупность форм деятельности людей
и общественных отношений и согласно этому своему основному признаку является социально-педагогическим формированием.
В Федеральном Законе «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» подчеркивается, что этот Закон издается
в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных
усилий для таких объединений, деятельность которых направлена на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи в общественной жизни.
Отсюда следует, что деятельность общественного объединения как социальнопедагогического формирования должна быть направлена на пользу общества. В
силу своей специфики такое объединение преследует цель удовлетворения ин78
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тересов подростков и молодежи, способствует их самоутверждению и социализации.

Характерным признаком такого объединения является приоритет-

ный учет в организации деятельности ведущего принципа личностно - деятельностного, когда личность участника выступает не пассивным объектом коллективного влияния, а активным субъектом целепологания. В таком общественном
объединении при выдвижении перспектив развития и планировании содержания деятельности, при выработке общих требований и критериев оценки индивидуальной и коллективной деятельности учитываются индивидуальные особенности и субъективная позиция каждого субъекта.
На основе теоретического анализа можно утверждать, что молодежные
общественные объединения являются значимым компонентом целостной социально-педагогической системы общества, которая обеспечивает вхождение
личности в социальную жизнь на основе организационной социальной практики.
Итак, составляющими молодежного и детского движения является
их активная деятельность. Для понимания сущности этих структур необходимо
уточнить смысл обозначающих их понятий.
Философские и социологические словари раскрывают смысл данных понятий только в самом общем, концентрированном виде. Так, под организацией
понимается социальная группа, ориентированная на достижение взаимосвязанных специфических целей или на формирование структур.
Понятие «молодежная организация» рассматривал В. В. Лебединский. Он писал, что организация есть высшая форма движения с присущими ей
структурой, органами самоуправления, ритуальными традициями [3].
По определению Л. В. Кузнецовой, заключается в следующем: «Организация - это такое объединение, которое имеет в совокупности: обозначенную
социальную цель, конкретно определенную программу деятельности, четко
сформулированные права и обязанности его членов, жесткую структуру, соотношение соподчененных социальных ролей участников координацию их дейст79

вий, сознательную дисциплину и подготовленных профессиональных работников» [2, с. 12].
В зависимости от статуса учредителя современные молодежные организации могут быть:
1. Общественными - функционирующими вне зависимости от государственных институтов, прежде всего от системы образования (например, организация «Российский скаутизм»);
2. Общественно-государственными - если учредители и государственные
институты совместно определяют цель и содержание ее деятельности (например, Союз пионерских организаций, Всероссийская молодежная организация
«Селигер» и др.).
В настоящее время в рамках общественного движения России некоторые
объединения, организации, конкретные движения проявляют тяготение к консолидации, становятся субъектами объединенных структур – федераций, союзов, ассоциаций – как на региональном, так и на общегосударственном уровнях.
Во многих территориях существуют краевые, областные, городские, районные
союзы молодежных организаций, объединяющие в своем составе совокупные и
конкретные субъекты – детские общественные объединения и организации.
Большинство региональных союзов вошли в состав Федерации молодежных
организаций России в качестве ее субъектов.
Деятельность таких формирований составляет определенную часть молодежного движения, но не исчерпывают его полностью. Во-первых, на местах
кроме союзов молодежных организаций, возникают иные структурные объединения типа ассоциаций или организаций, существующие параллельно с союзами и независимо от них. Во-вторых, какая-то часть общественных объединений и организаций сохраняет свою автономность и независимость от какихлибо объединяющих структур. Осознание этого факта имеет существенное значение для формирования представлений о том, с кем могут взаимодействовать
государственные и образовательные структуры.
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Специфической особенностью детского движения является участие в нем
взрослых в качестве непосредственных организаторов, участников, руководителей детских объединений и организаций, а также лидеров, представителей
координационно-управленческих органов и т. п.
Однако это не означает, что всякое детское общественное формирование
непременно имеет в своем составе взрослых. Существуют и возникают спонтанно (как правило, в среде подростков и юношества) самоорганизующиеся
объединения, которые не стремятся ни к обретению официального статуса, ни к
консолидации с другими, даже себе подобными, объединениями, ни к вхождению в какую-либо объединяющую структуру. Такие самоорганизующиеся объединения и организации могут иметь разную социальную направленность и
различный характер содержания коллективной деятельности и отношений. Их
влияние на подростков достаточно велико и его нельзя недооценивать. В силу
существования у детей (начиная с подросткового возраста) объективной потребности в референтной группе, в самовыражении и самоутверждении в среде
сверстников, тяги к «взрослым» формам социального бытия спонтанные детские объединения будут создаваться и возникать, причем далеко не всегда они
будут иметь позитивную социальную направленность. Логично предположить,
что чем меньше будет целенаправленно создаваемых взрослыми детских общественных объединений, которые имеют, как правило, позитивную социальную
направленность, тем больше будет возникать стихийных, самоорганизующихся
асоциальных объединений. Хотя это, конечно, не исключает возможности как
создания взрослыми асоциальных детских формирований, так и самоорганизации детских объединений позитивной социальной направленности.
Естественно, что педагогам, представителям образовательных учреждений и органов управления образованием не безразлично, за кем и куда пойдет
молодежь, в каких объединениях и организациях они будут удовлетворять свои
социальные потребности и интересы. Вот почему так необходимо иметь исчер-
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пывающую информацию о состоянии молодежного движения и на этой основе
строить позитивно направленные отношения.
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Современное состояние высшего профессионального образования определяется необходимостью постоянной модификации образовательного процес83

са вуза с целью, с одной стороны, обеспечивать подготовку квалифицированных работников в условиях изменяющихся требований, с другой стороны, перенимать и адаптировать успешный опыт других образовательных учреждений
в своей деятельности. Без сомнения, бурный рост использования информационных технологий в образовании, происходящий в течение последнего десятилетия, а также огромное количество учебно-методических, технических нововведений нельзя не принимать в расчет при разработке современных методик
обучения. Одним из таких нововведений является создание информационнообразовательной среды вуза.
В отечественной научной литературе существует множество определений
понятия «информационно-образовательная среда». В результате проведения
морфологического анализа некоторых из них [1, с. 155-156] можно сказать, что
информационно-образовательная среда учебного заведения – это комплекс программных, технических, учебно-методических, организационных, управленческих компонентов системы учебного заведения, обеспечивающих оперативный
доступ к необходимой информации и организующих субъектно-субъектную
связь между участниками образовательного процесса с целью раскрытия их
творческого потенциала.
При изучении практически любой информационно-образовательной
среды обнаруживаются многие проблемы и несоответствия целям и задачам
обучения. Информационно-образовательные среды в вузах, как правило,
образуются и развиваются стихийно. Преподаватели, активно использующие
компьютерные средства на уроках, имеют ограниченный набор возможностей,
устоявшуюся с годами методику преподавания и не всегда стремятся ее
модифицировать с учетом инноваций в системе высшего профессионального
образования. Это определяет цель исследования – разработку организационной
базы для эффективной работы информационно-образовательной среды вуза на
примере

Приамурского

государственного

Алейхема.
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Эффективность использования информационно-образовательной среды
тесно связана с инфраструктурой, выстроенной в вузе. В общем случае под
инфраструктурой информационно-образовательной среды понимают систему
аппаратных средств, учебных объектов и инструментов учебной деятельности
виртуальной

среды

обучения

[2].

Применимо

к

Приамурскому

государственному университету имени Шолом-Алейхема, можно выделить три
элемента

инфраструктуры

информационно-образовательной

среды

при

использовании системы управления обучением Moodle (см. рис. 1):
• административный

блок

(организация

и

управление

учебным

процессом: организация размещения ресурсов, управление учетными записями,
программная поддержка обучения, создание нормативов по работе с модулями
дисциплин и т.п.);
• образовательный

блок

(учебно-методическое

взаимодействие

участников образовательного процесса), подразделяется на три элемента:
1. информационный элемент (непосредственный процесс обучения,
работа с электронными и печатными версиями учебно-методического
комплекса, изучение теоретического материала и литературы по
дисциплине, использование тестов-тренингов для самопроверки и т.п.).
2. социальный

элемент

(непосредственное

или

опосредованное

общение в виде отношений "студент-студент" и "студент-преподаватель",
а также группового взаимодействия с использованием форумов, чатов и
т.п.).
3. творческий элемент (работа с базами данных по тематике курса,
наполнение глоссариев, выполнение творческих работ с помощью wikiтехнологии и т.п.).
• программно-технический

блок

(аппаратное

и

программное

обеспечение, использующееся для хранения информации и обеспечения
взаимодействий между участниками образовательного процесса).
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Рисунок 1 – Инфраструктура информационно-образовательной среды
ПГУ им. Шолом-Алейхема
Данные элементы инфраструктуры вуза могут пересекаться по своим
функциональным свойствам. Внешняя система инфраструктуры Приамурского
государственного университета имени Шолом-Алейхема для информационнообразовательной среды состоит из следующих элементов [3, с. 2]:
• преподавательско-тьюторский (преподаватели, которые, находясь вне
структуры вуза, например, иногородние, ведут работу со студентами с помощью информационно-образовательной среды);
• студенческий (студенты, обучающиеся на полной дистанционной форме обучения, т.н. внешние потребители образовательных услуг);
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• информационно-методический (внешние источники информации, например цифровые библиотеки, YouTube, блоги преподавателей, различные социальные образовательные проекты и т.п.).
Сама информационно-образовательная среда вуза в таком случае является
ядром системы, к которому присоединяются данные элементы.
В соответствии с созданной инфраструктурой ПГУ им. Шолом-Алейхема
адаптирована существующая методическая система обучения, которая должна
удовлетворить современным тенденциям высшего профессионального образования.
Методическая система обучения состоит из тех же компонентов, что и
педагогическая система (цели, содержание, методы и средства обучения, организационные формы учебного процесса); отличие состоит в том, что каждый из
них приобрел методическую функцию [4]. Рассмотрим подробней каждый компонент методической системы обучения в контексте использования информационно-образовательной среды в вузе.
Цель обучения в случае использования информационно-образовательной
среды в образовании не изменяется, глобальный (цели, которые определены
общественно-государственным заказом и заложены в государственном стандарте), этапный (цели, определяющие изучение разделов или учебных тем) и
оперативный (цели изучения отдельных вопросов в рамках темы) уровни изменениям не подвергаются.
Метод

обучения

в

случае

использования

информационно-

образовательной среды существует три вида взаимодействий:
• студент
преподавателем,

–
как

преподаватель
в

(взаимодействие

пассивной

(электронные

обучающегося
лекции,

видео

с
и

аудиоматериалы), так и в активной форме (голосовой и текстовый чат,
видеоконференции, непосредственные аудиторные занятия), в данном случае
используются отношения «один ко многим» и «один к одному»);
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• студент

–

студент

(взаимодействие

обучающегося

с

другими

обучающимися по принципу «многие ко многим»);
• студент – информационно-образовательная среда (взаимодействие
обучающегося с образовательными ресурсами при минимальном участии
преподавателя и других обучающихся, самообучение).
Средства обучения в данном случае можно подразделить на следующие
виды:
• печатные средства (бумажные пособия, книги и т.д.);
• электронные документальные средства (пособия, книги и др. учебные
материалы в электронной форме);
• мультимедиа ресурсы (видео и аудио, интерактивные средства познания);
• электронные обучающие системы (электронные практикумы и тренажеры, в том числе и в режиме сетевого доступа);
• базы данных и знаний (каталогизированные информационные ресурсы
в электронной форме).
Содержание

образования

с

применением

информационно-

образовательной среды не претерпевает значительных видоизменений, рабочие
учебные программы стандартов третьего поколения включают в себя все необходимые компоненты данного содержания.
Основными организационными формами учебного процесса при использовании информационно-образовательной среды в обучении являются лекции,
семинары, консультации, практические, лабораторные и самостоятельные работы, тренинги, тестирование.
Лекции,
электронными

которые

проводятся

материалами.

Так

в

очной

как

их

форме,
главная

подкрепляются
цель

–

дать

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, пропуск их или
неполное усвоение влечет за собой определенные проблемы по усвоению курса
в целом. Одно из основных преимуществ электронной лекции – возможность
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повторного

воспроизведения

информации,

которое

невозможно

для

аудиторного занятия.
Практические и лабораторные работы необходимы в основном для
приобретения практических навыков в рамках дисциплины. При этом, как
правило, аудиторных часов на подобные занятия недостаточно для усвоения
таких

навыков.

Поэтому

в

данной

форме

обучения

применяются

дистанционные средства обучения. В ПГУ им. Шолом-Алейхема, как правило,
используется два подхода к данной деятельности:
• удаленный

доступ

электронным

лабораторным

установкам,

моделирующим эксперимент;
• доставка портативного лабораторного практикума «на дом».
Первый

реализует

так

называемую

проектную

деятельность,

ориентированную на творчество студента, второй – получение базовых
навыков при работе со средствами, применяемыми в профессиональной
деятельности студента. Основная проблема реализации первого подхода –
сложность организации, которая может усугубиться возможностями аппаратнопрограммных средств. Поэтому гораздо чаще используется второй подход:
студент

получает

необходимое

методическое

обеспечение,

выполняет

некоторые задания и на основе изученного создает собственный проект. При
этом с помощью системы управления обучением Moodle организуется
индивидуальная, парная или групповая работа по созданию проектов.
Методические

указания

по

выполнению

лабораторных

работ

используются в электронной форме. Как правило, это сочетание текста и
некоторой графической информации в виде скриншотов. Данное содержание
также реализуется и в форме видео. Видеоряд представляет собой рабочую
область программы, аудиоряд – комментарии преподавателя по поводу
действий, совершаемых для достижения какого-либо эффекта. Личный опыт
показывает, что в таком случае визуально легче научить основным принципам
работы с данным средством. При этом не теряется возможность параллельной
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работы с методическим обеспечением, всегда можно поставить видео на паузу
и совершить необходимые действия.
Контрольно-оценочные средства применяются в очной форме, если
запланирована проектная деятельность, ее защита также проводится в
аудитории. Итоговое тестирование в электронной форме проводится только при
дистанционном обучении. Если зачет или экзамен проводится в классической
форме, применение системы управления обучением сводится к ознакомлению с
вопросами для подготовки к соответствующей форме контрольно-оценочного
мероприятия.
Самостоятельная работа студента является основной формой в данной
схеме.

Учитывая

предполагающие

образовательные
большое

стандарты

количество

третьего

самостоятельного

поколения,
обучения,

использование среды поддержки такой формы просто необходимо. Главный
вопрос – выбор подходящего средства. Основываясь на опыте использования
системы управления обучением Moodle можно сказать, что она подходит по
всем основным параметрам для данного обучения. Проблемы в таком случае в
основном составляют процессы организации и методического обеспечения
дисциплины. Формы и методы подачи материала и выполнения практических
заданий каждый преподаватель может выбрать самостоятельно, как правило,
выбор здесь чаще всего зависит от желания, возможности и фантазии
преподавателя.
Обучение, построенное с применением информационно-образовательной
среды подобной инфраструктуры, имеет много общего с традиционным
обучением, при этом позволяет использовать современные технологии и опыт в
условиях уменьшения аудиторной нагрузки. При этом обучение студентов
становится более насыщенным, за счет групповой и творческой составляющей
обучения, и прозрачным, за счет контроля в системе управления обучением и
других

элементов,

образующих

информационно-образовательную

читальные залы, библиотеки, интернет-центры, деканаты и т.д.
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Педагогическое содействие формированию образа Я ребенка дошкольного возраста
Teacher promotion of a self-image pre-school children
В статье рассмотрено значение педагогического содействия формированию образа Я ребенка дошкольного возраста. Раскрыты особенности диагностики представлений ребенка дошкольного возраста о своем образе "Я".
The article discusses the importance of teaching to promote a child's self-image
of preschool age. The section to diagnose the child's pre-school age of his way of
"self."
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, образ Я ребенка, педагогическое содействие.
Key words: preschool child, the child's self image, teacher promotion.
В настоящее время Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования выделяет значимым для образовательного
процесса в детском саду индивидуальную помощь и поддержку растущей личности. Нами выбран такой вид педагогической деятельности дошкольной образовательной организации, как педагогическое содействие, которое рассматривается нами как помощь воспитанникам в преодолении того или иного препятствия, ориентируясь на имеющиеся у них реальные и потенциальные возможности и способности; развитие у воспитанников потребностей в успешности
самостоятельных действий. Для того, чтобы выявить значение педагогического
содействия, при формировании образа "Я" ребенка дошкольного возраста про92
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ведена диагностика, в которую вошли три раздела: цель первого раздела заключалась в выявлении представлений детей о функциях внешних органов (руки,
ноги, голова, уши, язык, нос); цель второго раздела в выявлении знаний детей:
о своём имени, фамилии, домашнем адресе; об имени родителей, воспитателей;
о родственных связях и своей социальной роли в семье (сын, дочь, мама, папа,
бабушка, дедушка); и целью третьего раздела было выявление способности
оценить ребенком, изображенную на картинке ситуацию как хороший или плохой поступок человека и аргументировать свою оценку (дать объяснение).
В результате исследования выявлено, что по данной теме из 28 детей обследованной группы 34% имеют низкий уровень развития, 66% - средний, высокий уровень отсутствовал. Нами составлен перспективный план по работе с
детьми на год. Так как образ "Я" - это представление ребёнка о самом себе,
включая знания о себе и отношение к себе, план состоит из четырёх блоков.
Первый блок: "Какой я?" реализует задачи: формирование у ребёнка
представления о своей принадлежности к человеческому роду, первоначальных сведений о себе, интереса к познанию себя. Помочь ребёнку осознать свои
характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой человек уникален и неповторим. На непосредственно образовательной деятельности
"Кто там в зеркале?!", "Мой организм", "Как человек устроен " дети узнали, что
все они относятся к человеческому роду, как устроено тело человека: голова высоко, в надёжном месте; руки гибкие, могут делать всё, что надо; ноги сильные, длинные - человек может ходить, бегать и др. На непосредственно образовательной деятельности "Вот какие наши ручки" мы расширяли знания о многообразных функциях рук, как частей тела человека. "Как мы познаём окружающий мир" - уточняли и расширяли знания об органах чувств: о функциях
глаз, ушей, носа, языка, кожи. Для закрепления этой темы проводились дидактические игры: "Угадай, кто позвал?", "Чудесный мешочек", "Узнай по запаху",
"Что ты ешь?" и др. Про здоровый образ жизни дети узнали на непосредственно
образовательной деятельности "Как сберечь своё здоровье", "Как сберечь ор93

ганы чувств" и в беседах "Как помочь себе?", "Для чего прогулка?" и др. На непосредственно образовательной деятельности "Ребёнок и кукла", "Какого цвета
твои глаза и волосы", "Все мы разные" мы смогли помочь детям постепенно
осознать, что они во многом похожи на других людей, но в то же время чем-то
от них отличаются. Для закрепления первого блока вместе с родителями были
изготовлены альбомы "Как я росту". В альбомах собраны фотографии и рассказы о том, какой ребёнок был маленький, о том, кого и что любил, или не любил,
о событиях, участником которых он был. Всё это представляет для детей огромный интерес. Так складывается история их собственной жизни, в которой
было столько важных и забавных историй. Они видят себя в динамике - какие
были и какие стали. Подобные рассказы всегда привлекают несколько слушателей: они подчёркивают интерес и уважение взрослого и положительно влияют на столь необходимое в этом возрасте самоуважение.
Второй блок: "Мои мысли, чувства, поступки" реализовал цель - научить
ребёнка анализировать свои "человеческие" проявления, сравнивать с формой
выражения чувств другими людьми. При решении задач этого блока мы хотели,
чтобы дети постепенно осознали: одни и те же предметы, действия, события
могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать различные настроения, что своё внутреннее отличие от других людей и схожесть с
ними мы познаём, сравнивая свои собственные и чужие ощущения и переживания. Для начала мы познакомили детей с двумя противоположными эмоциональными состояниями: грусти и радости. Для этого использовали уже знакомые детям художественные произведения: сказка "Курочка Ряба", стихи С.
Маршака "Перчатки", А. Барто "Мишка", "Зайка", "Бычок", "Мяч" и др. Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети учились сопоставлять их с собственным личным опытом. В свободное время от непосредственно
образовательной деятельности дети учились узнавать эмоции по графическим
изображениям, например, рассматривая картинки с различной мимикой героев
(пособие "Ворчун и Весельчак"), а затем идентифицировали собственное на94
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строение с графическим изображением. Например, Авилина: "У меня такая же
сердитая мордочка, как у Ворчуна. Я такая бываю, когда мне не покупают мороженое или помаду…". Паша Ш. "Я такой же весёлый, как и Весельчак. Я
очень люблю смеяться и баловаться. Так же проводились индивидуальные беседы: "Чего я боюсь?", "Что меня радует", "За какие поступки меня хвалят",
"Какие поступки не нравятся маме (папе, бабушке и др)?". В результате таких
бесед мы пытались детям объяснить, что плохое и страшное "там, далеко, в
прошлом", а "здесь и теперь" - только хорошее, доброе, радостное, что всем
людям необходимо доверие к близким, которые не дадут в обиду, помогут
справиться с грустью и тревогой. Работа по этому блоку помогла нам понять
эмоциональный мир детей моей группы, лучше узнать переживания в различных ситуациях, осознать, что именно их тревожит и радует. Это позволило оказать каждому ребёнку особое внимание, помочь преодолеть отрицательные переживания, связанные с жизненными проблемами. Также это способствовало
установлению с воспитанниками более доверительных отношений, что облегчает процесс воспитания в детском саду.
Третий блок: "Моя семья" реализовал цель - закрепление и развитие любви и привязанности ребёнка к своей семье, формирование представления о семье, воспитание гордости за принадлежность к своему роду, желание стать
продолжателем лучших качеств своих предков, а также формирование представления о необходимости иметь каждому человеку имя, фамилию, свой дом и
знать адрес и телефон (если есть); о составе семьи, родственных отношениях, о
своей социальной роли в семье, о связи с другими членами семьи. На непосредственно образовательной деятельности "Моя семья", "Рассматривание картины
"Семья" дети узнали, что маленькая семья - это родители и дети. Выяснили, в
чём проявляется забота родителей о детях и как дети помогают взрослым (конкретные, реальные факты из жизни детей). Учились называть членов семьи, их
действия, выделять настроение членов семьи, его причину. На непосредственно
образовательной деятельности "Наши мамы", "Подари мне радость" мы стара95

лись привить детям действенное чувство любви к самому близкому и дорогому
человеку - маме, привязанность к семье, способность замечать некоторые трудовые действия мамы; дети учились готовить подарки, а самое главное, с радостью дарить их своим самым близким людям. Необычным для детей стала образовательная деятельность на тему "Что значат наши имена". Впервые за свою
коротенькую жизнь дети узнали, почему их назвали тем или иным именем; что
их имя с любовью выбирали близкие детям люди: мамы и папы, бабушки и дедушки; что родители советовались с ещё не родившимися малышами, а те в ответ «пинались» у мамы в животике (если им имя нравилось). Таким образом,
мы дали детям понять, что их любили уже задолго до рождения, что о них уже
тогда заботились и с ними советовались. В свободное время мы читали много
художественной литературы о маме, о семье. Это и произведения Н. Артюховой "Трудный вечер", Е. Благининой "Солнечный луч", Е. Серовой "Папа дома", "Стирка", В. Осеевой "Хорошее", А. Барто "Две сестры гладят братца" и
др. Интересными для наших малышей стали просмотры DVD фильмов из семейных архивов детей (семейные праздники, прогулки, разные поездки и т.д.).
Четвёртый блок "Социальные навыки" предполагает знакомство детей с
основными правилами поведения в обществе, привитие правил культурного поведения, обучение уместному употреблению разных слов приветствия, закрепление умения выражать благодарность и т. д.; воспитание доброго, уважительного отношения к человеку. На непосредственно образовательной деятельности
"Друзья" дети учились тому, как можно познакомиться и подружиться, на непосредственно образовательной деятельности "Ссора" малышам мы рассказывали о конфликтах между друзьями при помощи героев кукольного спектакля, а
некоторые сами рассказывали похожие случаи из личного опыта и учились делать выводы. На непосредственно образовательной деятельности "Как помириться", "Совместная игра", "Совместное дело" дети учились выходить из конфликтных ситуаций путём поиска компромиссного решения. Для этого же использовались подвижные игры, требующие координации совместных действий
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(например, "Птички в домике", "Покатаемся на лошадке", "Дружно прыгнем" и
др.). Благодаря этому малыши поняли, что играть интересно и весело только
тогда, когда все действуют сообща. В свободное от непосредственно образовательной деятельности время мы читали произведения В. Осеевой "Волшебное
слово", сказку "Крылатый, Мохнатый и Масляный", книгу Н. В. Дуровой
"Очень важный разговор". В ходе чтения дети закрепляли основные правила
поведения в обществе, учились доброму и уважительному отношению друг к
другу. С родителями были проведены консультации: "Как провести выходной
день с ребёнком", "День рожденья только раз в году", "Как научить ребёнка заботиться о своём здоровье?", "Друзья вашего малыша", а также проведены индивидуальные беседы: "С кем дружит ваш малыш?", "Важна ли прогулка для
ребёнка?", "О единых требованиях в воспитании ребёнка" и др. Мамам и папам
было предложено завести дома специальный альбом, где наряду с фотографиями будут фиксироваться изменения не только внешнего облика ребёнка, но и
становление его внутреннего мира. В группе проходили выставки семейных
рисунков: "Осень, осень в гости просим", "Любимые сказки", "Зимние забавы".
В "День открытых дверей" родители вместе с детьми играли в подвижные игры,
конструировали, делали коллажи.
Эффективность проведённой работы показали результаты диагностики. У
детей появились представления о себе. Они знают, что они все разные (внешне); у человека есть тело, руки, ноги, голова; для восприятия окружающего мира есть глаза, уши, нос, язык; как человек может заботиться о своём здоровье.
На конец года низкий уровень составил - 0%, средний – 68%, и высокий – 32%.
Дети начали осознавать свою социальную роль в семье, что у большинства людей есть семья; в семье все друг друга любят, уважают и жалеют; семья может
быть большой и маленькой; маленькая семья - это родители и их дети; взрослые
и дети имеют обязанности; в семье есть свои традиции и праздники. Могут рассказать, кто и кем им в семье приходится в семье (например, она мне мама, а я
ей сын, он мне дедушка, а я ему внучка и т. д.). При этом на начало года ре97

зультаты диагностики были таковы: низкий уровень составил 59%, средний –41
%, и высокий – 0%, то на конец года - низкий уровень составил - 0%, средний –
60%, и высокий – 40%.
Ребята начали осознанно воспринимать свои эмоции (грусть, радость,
страх), чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние
других людей. Дети знают, что они могут думать и выражать свои мысли словами, что от способности думать и предвидеть последствия своих действий во
многом зависят плохие и хорошие поступки; что они могут управлять своими
поступками. При этом если на начало года: низкий уровень составил 35%,
средний –65 %, и высокий – 0%, то на конец года низкий уровень составил 0%,
средний – 53%, и высокий – 47%.
Появились элементарные представления о правильном поведении в обществе. Дети знают, как можно познакомиться и подружиться, как решить конфликтные ситуации. Умеют употреблять разные слова приветствия, выражения
благодарности; могут называть своих близких ласковыми и нежными словами.
Если на начало года: низкий уровень составил 28%, средний –72 %, и высокий
– 0%, то на конец года низкий уровень составил - 0%, средний – 46%, и высокий – 54%.
Подводя итоги, подчеркнем значимость дошкольного детства как периода, определяющего весь дальнейший процесс личностного развития ребенка,
поэтому ребенок дошкольного возраста в большей степени нуждается в индивидуальной поддержке и помощи как растущей личности, в формировании у
неё представлений о себе как представителе определенного пола, члена семьи,
гражданина страны, сопряженная с оценкой другого и самооценкой. Особую
роль в данном периоде приобретает педагогическое сопровождение формирования образа Я ребенка дошкольного возраста.
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Обновление содержания образовательного процесса на основе
компьютерных технологий в процессе изобразительной деятельности
детей дошкольного возраста
Updating the content of the educational process on the basis of computer technology in the graphic activity of preschool children
B статье рассматриваются вопросы внедрения в образовательный процесс
дошкольных
образовательных
учреждений
информационнокоммуникационных технологий как необходимое условие достижения нового
качества дошкольного образования и становление информационной
компетентности ребёнка-дошкольника в изобразительной деятельности.
This article deals with the implementation of the educational process of preschool educational institutions of information and communication technologies as a
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necessary condition to achieve a new quality of pre-school education and developing
the information competence of a preschool child in expressive activity.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии;
информационное пространство ДОУ: информационно-пространственная среда,
средства ИКТ; компьютерные игровые упражнения; информационная
компетентность; дети дошкольного возраста.
Key words: information and communication technology; DOW information
space: information and spatial environment, ICT tools, computer game exercises, information competence, and children of preschool age.
В

условиях

совершенствования
образования

динамично
и

усложнения

приобретает

меняющегося
технологий,

фундаментальное

мира,

постоянного

информатизация
значение.

сферы

Современное

образование сегодня находится в позиции смены основных ориентиров,
формирующих новую модель образования, на становление которой направлены
все образовательные реформы: культура усвоения замещается культурой
обновления, поиска и дискуссии. Современная система образования, на
которую возложена обязанность подготовки подрастающего поколения к жизни
в

информационно

перегруженной

среде,

вынуждена

пересматривать

образовательные задачи с учётом новых потребностей общества.
Начиная с 80-х г. XX века, общество в развитых странах стали называть
информационным и, по мнению Н. С. Кольевой [2, с. 541], можно с
уверенностью

прогнозировать

дальнейший

рост

объёма

информации,

совершенствования и усложнения информационных технологий. В связи с этим
особую актуальность приобретает проблема адаптации и развития ребёнка в
информационном

обществе.

Использование

новых

образовательных

технологий и Интернет-ресурсов увеличивает оптимальность всех уровней
образовательного процесса в ДОУ, повышая его эффективность и качество, что
способствует развитию активности интереса и познавательной сферы детей
дошкольного

возраста.

Оптимизировать

образовательный

процесс,

индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного
развития и значительно повысить эффективность педагогической деятельности
позволяет применение информационно-компьютерных технологий.
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Современное образование России, ориентированное на «вхождение» в
мировое образовательное пространство, сопровождается использованием широкого спектра инновационных технологий. В настоящее время существует
большое разнообразие вариативных педагогических технологий, представляющих собой определённое творческое проектирование и воплощение на практике
образовательного процесса с учётом всех ресурсов необходимых для его применения. Одним из таких выступают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), принадлежащие к числу современных эффективных средств
обучения, которые становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Необходимо также отметить, что в настоящее время процесс формирования
понятийного аппарата этого нового направления педагогической практики –
использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ находится на стадии
становления.
Информатизация современного общества ставит перед педагогами ДОУ
основную задачу, по мнению Е. М. Майер [3, с. 76], заключающуюся в том,
чтобы «стать для ребёнка проводником в мир новых технологий, наставником в
выборе компьютерных игр и сформировать основы информационной культуры
личности ребёнка». Современные аудиовизуальные средства обучения помогают педагогу разнообразить образовательный процесс, и на основе интереса мотивировать ребёнка на конкретный вид деятельности. Исследованием установлено, что в образовательных учреждениях ИКТ выступают эффективным педагогическим средством постоянного совершенствования содержания образования и методов воспитания развития ребёнка в информационном пространстве
компьютерных технологий. В учреждениях дошкольного образования процесс
информатизации обусловлен современными требованиями развивающегося
общества, которое нуждается в том, чтобы граждане России были готовы к более производительному и творческому труду в условиях обновления мирового
информационного пространства.
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Использование ИКТ в образовательном пространстве ДОУ определено
нормативными документами, принятыми на государственном уровне: Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»
(1995), Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды» (РЕОИС) (2001), программа

«Электронная Россия»

(2002), Федеральный проект «Информатизация системы образования» (2005),
«Стратегия развития информационного общества» (2008) и др.
Внедрение федеральных целевых программ позволило выстроить систему информатизации в России на уровне общеобразовательных учреждений. З.
И. Горбачук [2, с. 532], рассуждая о проблеме информатизации образовательного процесса, указывает на то, что он характеризуется следующим: порождением технологий и инструментов деятельности, знаний и идей; расширением числа субъектов, вовлечённых в практику информатизации образования; изменением функций, моделей и норм взаимодействия между участниками образовательной деятельности; появлением новых образцов, правил, норм образовательной деятельности, обусловленных информатизацией. Таким образом, образовательная политика государства направлена на достижение нового качества
образования, которое осуществляется посредством решения задачи по оснащению и использованию в воспитательно-образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
На основании названных документов

к дошкольному образованию

предъявляются качественно новые требования (Л. М. Крамник, Л. В. Купцов, Е.
М. Майер и др.): психологическая подготовка ребёнка к жизни в информационном обществе; начальная компьютерная грамотность, влияющая на формирование потенциала

обогащённого развития личности современного ребёнка;

формирование информационной культуры ребёнка, которая становится обязательным условием образовательного процесса в ДОУ. Данные требования направлены на выполнение социального заказа современного общества – подго-
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товка информационно грамотной личности и пользователя компьютерными
средствами.
Использование ИКТ в образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений выделим несколько направлений.
1. Создание информационно-образовательной среды в ДОУ. Актуальность использования ИКТ обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании дошкольными образовательными учреждениями

современных

компьютерных

программ.

Информационно-

компьютерные технологии в дошкольном учреждении являются обогащающим
и преобразующим фактором информационно-образовательной среды, которая
является относительно новым понятием для дошкольной педагогики. Так, А. Г.
Абсалямова [1, с. 14] определяет информационно-образовательную среду ДОУ
как совокупность компьютерных средств и способов их функционирования, используемых для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.
Применение ИКТ в дошкольном образовании становится всё более актуальным,
так как позволяет в привлекательной, игровой и доступной форме достигнуть
нового качества знаний и умений, развивая творческую активность ребёнка.
Как игровое обучающее устройство, компьютер в детском саду должен стать,
по мнению Е. Н. Бехтеровой [4. с. 319], всепроникающей универсальной системой, способной соединиться с различными направлениями образовательного
процесса и в корне изменить развивающую среду ДОУ. Комплексное использование компьютерных средств в информационно-образовательной среде способствует «погружению» ребёнка в мир познавательных открытий и творческих
вдохновений, обучения и игры.
2. Средства информационно-компьютерных технологий

в изобрази-

тельной деятельности детей дошкольного возраста. Модернизация системы
дошкольного образования направлена на то, чтобы совершенствовать образовательный процесс в ДОУ – сделать процесс познания для ребёнка увлекатель104
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ным и развивающим. Период детства – уникальный период развития творческого потенциала и воображения растущего человека. Изобразительная деятельность ребёнка в дошкольном возрасте является одним из специфических и естественных видов деятельности, направленных на творческую «переработку»
картины мира и создание новых образов в продуктах собственной деятельности. Опыт освоения реального мира и приобщение детей дошкольного возраста
к миру общечеловеческих культурных ценностей средствами изобразительного
искусства «синхронизируется» (И. Э. Кашикова) с опытом освоения искусства,
который является процессом, результатом проживания ребёнком усваиваемой и
осваиваемой общественной культуры. Присвоение эстетического опыта ребёнком обусловлено тем, что этот опыт рассматривается как основной предмет педагогического воздействия и основной предмет развития ребёнка в изобразительной деятельности.
В настоящее время многие дошкольные образовательные учреждения оснащены самым современным интерактивным оборудованием для развития познавательного интереса: интерактивная доска, интерактивная панель, интерактивный стол, интерактивный пол, Pocket PC планшетные компьютеры и др.
Исследованием установлено, что использование педагогами ДОУ компьютерных технологий в процессе обучения детей дошкольного возраста изобразительной деятельности (рисование) способствуют: 1) формированию знаковой функции мышления; 2) процесс «врастания» в культуру и личностного
становления ребёнка; 3) выбору изобразительных средств и способов «вживления» в образ для передачи настроения и характера персонажей; 4) «включению» ребёнка в практическую деятельность как главного источника детского
творчества 5) приобретению ребёнком индивидуального практического опыта
на основе компьютерной информации для создания новых художественных образов; 6) развитию активности, инициативности, самостоятельности, повышающих, 8) созданию условий для поисковой и развитию ориентировочной
деятельности.
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Познание изобразительного искусства средствами ИКТ в образовательном процессе ДОУ в процессе рисования остаётся малоизученным в психолого-педагогической литературе. Справедливо заметить, что среди учёных, занимающихся проблемой информатизации образовательного процесса в ДОУ, нет
единых подходов к вопросу использования ИКТ в обучении детей дошкольного
возраста.
Ведущей формой познавательной деятельности детей дошкольного возраста является игра. В процессе игровой деятельности, обогащённой компьютерными средствами, у ребёнка формируется умение самостоятельно осваивать
материал, развивается способность к прогнозированию результатов действий,
сосредоточенности, что важно для обучения ребёнка в школе. Благодаря широкому ознакомлению с изобразительным искусством посредством компьютерных игровых упражнений дети получают достаточный объём знаний о специфике и выразительных средствах изобразительного искусства. Интегрирование
компьютерных игровых упражнений предоставляет ребёнку возможность для
реализации собственных замыслов использования изобразительных средств.
Каждый ребёнок, поставленный в ситуацию выбора, самостоятельно решает ту
или иную творческую задачу разными способами и средствами изображения,
что способствует его интеллектуальному и художественно-эстетическому развитию.
3. Организация педагогической работы по использованию ИКТ в процессе изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Современное
образовательное пространство основывается на информационной грамотности
участников образовательного процесса и является необходимой для более полноценного включения их в данное пространство. Высокий уровень готовности к
компьютерному взаимодействию способствует творческой реализации субъекта
деятельности.

Целесообразность

применения

информационно-

коммуникационных технологий в развитии познавательных способностей детей
дошкольного возраста подтверждают работы отечественных и зарубежных ис106
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следователей (Е. Н. Иванова, Л. А. Парамонова, Н. П. Чудова, С. Пейперт, Б.
Хантер и др.)
В структуре современного образовательного процесса художественное
творчество ребёнка актуализирует новый уровень работы с познавательной информацией. Использование ИКТ даёт возможность осуществлять нетрадиционный подход к изобразительной деятельности, основанный на интересе ребёнка
к исследовательской деятельности и компьютерному обучению. Внедрение в
образовательный процесс ДОУ информационно-коммуникационных технологий является необходимым условием достижения нового качества образования,
направленного на становление информационной компетентности дошкольника. Информационная компетентность, основанная на информационно коммуникационных технологиях, понимается как процесс универсальной индивидуальной деятельности ребёнка, развивающей его способности, качества, умения и возможности принимать правильные решения, творчески и эффективно
решать поставленные познавательные задачи, которые возникают перед ним
в процессе обучения.
Изобразительная деятельность всегда была обусловлена наличием определённых знаний и умений детей дошкольного возраста, которые они приобретают в процессе образовательной деятельности. Основой развития изобразительной деятельности ребёнка является специально организованное систематическое обучение, конечная цель которого – путём разумного руководства и
систематического обучения приблизить изобразительную деятельность ребёнка к основам грамотного реалистического изображения предметов и явлений окружающего мира.
Исходя из современной Концепции дошкольного образования, развивающего характера обучения детей дошкольного возраста при планировании
изобразительной деятельности и использования ИКТ в образовательном процессе существенное значение имеют творческие задания, задания проблемного
характера, задания нарастающей сложности (Н. А. Ветлугина, Т. С. Комаро107

ва, Н. В. Шайдурова и др.). Как показывают исследования по проблемам детского творчества (Е. В. Баранова, А. М, Савельева, Е. И. Николаева и др.), направленность заданий на творческое решение позволяет наиболее полно реализовывать творческие возможности детей. Такие задания направлены на активизацию художественных впечатлений детей, комбинирование известных им способов изображения, развитие творческого воображения, логического мышления и т. п. Творческие задания, предъявляемые педагогом, должны быть восприняты ребёнком и содержать действенные мотивы к попытке самостоятельной творческой активности, которая невозможна без обеспечения педагогом
эффективной мотивации. По мнению Б. М. Теплова [5, с. 106], перед педагогом
возникает проблема нахождения таких стимулов к творчеству, которые рождали бы у ребёнка подлинное, действенное желание «сочинять». Одним из главных условий, которое необходимо обеспечить в детском творчестве, учёный
выделяет искренность – «без неё все достоинства теряют значение».
Обновление содержания образовательного процесса в изобразительной
деятельности осуществляется на основе разработанных авторских игровых
компьютерных упражнений, которые рассматриваются в контексте структуры и
содержания области «Художественное творчество» (рисование) с учётом реализации задач психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного
возраста. Игровые упражнения сгруппированы по следующим темам.
Старшая группа – «Знакомство с художественными материалами»,
«Смешение

и сочетание цвета», «Составление узоров», «Составление

композиций», «Формирование технических умений и навыков в рисовании»,
«Нетрадиционные техники в рисовании», «Изображение перспективы»,
«Создание предметных и сюжетных композиций»;
Подготовительная группа

–

«Передача характерных признаков

предметов: форма, строение, пропорция, цвет», «Штриховка», «Работа с
цветом», «Знакомство с контрастными цветами», «Составление узоров»,
«Составление композиционной схемы».
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Вышеизложенное позволяет констатировать следующее. Использование
ИКТ в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста позволяет
считать этот процесс инновационным и выводит дошкольные учреждения на
новый качественный уровень, обновляя содержание образовательного процесса, обеспечивает качество дошкольного образования, соответствующее современным государственным образовательным стандартам. Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые горизонты для широкого
внедрения в образовательный процесс инновационных методических разработок, способствующих совершенствованию процесса изобразительной деятельности, основанного на информационно-коммуникационных технологиях.
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Сущность, содержание и компоненты коммуникативной компетенции педагога начального общего образования
Essence, content and components of communicative competence of teacher
primary education
В статье рассматриваются сущность и содержание коммуникативной
компетенции педагога начального общего образования. Раскрывается структура
коммуникативной компетенции педагога начального общего образования,
включающая следующие компоненты: гносеологический, аксиологический и
праксиологический.
The article discusses the nature and content of the communicative competence
of the teacher primary education. Reveals the structure of the communicative competence of the teacher primary education, which includes the following components:
epistemological, axiological and praxeological.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативная компетенция учителя начальных классов, структура коммуникативной компетенции.
Key words: competence, competence, communicative competence of primary
school teachers, the structure of communicative competence.
В результате инновационных преобразований, происходящих в обществе
и в системе образования, особую ценность для улучшения условий жизни,
дальнейшего эффективного развития современного человека имеет не только
объем знаний, а также навыки и уровень владения ими в той или иной сфере
деятельности [3; 4]. Условия современного общества таковы, что если человек
хочет улучшить свой уровень жизни, ему необходим более высокий уровень
владения профессиональными навыками для улучшения эффективности результатов работы. Говоря о современных образовательных технологиях, С.М.
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Косенок и Ф.Д. Рассказов уточняют сущность компетентностного подхода, отмечают, что компетентностный подход обеспечивает универсальность специалиста, его профессиональную готовность к качественному выполнению работы
[4]. Актуальной становится проблема развития компетенций. В 70-х гг. 20 в.
Дэвид К.МакКлеланд опубликовал результаты исследований, доказывавшие,
что отличное знание учебных предметов и успешное прохождение тестов еще
не означало высокого результата работы. Тогда Д. К.МакКлеланд выявил характеристики человека, позволяющие ему эффективно выполнять ту или иную
деятельность. Компетентностный подход оказался актуален для всех сфер деятельности человека, в том числе и применительно к образованию. И.А. Зимняя
отмечает, что образование, основанное на компетенциях, формировалось в 70-х
гг. в Америке. Компетентностный подход в образовании – главная составляющая новой парадигмы образования, ориентированной на результат. Об этом и
говорит в своих научных трудах И.А. Зимняя [5]. Для рассмотрения процесса
развития коммуникативной компетенции педагога начального общего образования необходимо определить содержание понятий: «компетенция», «коммуникативная компетенция», «коммуникативная компетенция педагога начальной
школы», «развитие». Компетенция – слово многозначное, вместе с тем предлагаются его различные определения, хотя, независимо от рода профессиональной деятельности, в определениях можно наблюдать общее, а именно, что компетенции связаны с деятельностью [7].
- Наиболее полным на наш взгляд, является определение профессора Р.
Бояциса. Компетенция – это мотив, черта характера, аспект самообраза или социальной роли личности, умения и навыки, знания, необходимые для эффективного выполнения работы, соответствующие функциональным требованиям
самой работы и культуре организации. [1].
- Компетенция – базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению
в работе или в других ситуациях [6].
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«Компетенция» и «компетентность» очень часто употребляются как
понятия, тесно связанные друг с другом. Э.Ф. Зеер разграничивает понятие
компетенции и компетентности. Он считает, что понятие компетентности шире
понятия знания, умения, или навыка, оно включает не только когнитивную и
операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также результаты обучения в виде знаний и умений, системы ценностных ориентаций, привычек и др.
Другой подход представлен в научных трудах В.А. Сластенина, И.Ф.
Исаева, Е.Н. Шиянова, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова. Согласно этому подходу, речь идет о компетенциях как об умениях и навыках, а компетентность
трактуется как степень, уровень их развития (педагогическое мастерство –
высший уровень) [3]. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. [2].
Изучая понятия компетенции и компетентности, Э.Ф. Насырова установила, что независимо от трактования, понятие компетентности неразделимо от профессиональной деятельности [3]. В своих научных исследованиях она
говорит о важности в процессе формирования профессиональной компетентности не только интеграции теоретической и практической подготовки, но и о необходимости овладения опытом, формировании функциональной и личностной
готовности педагога.
Д. Равен очень подробно говорит о содержании компетентности. На его
взгляд, очень важными составляющими компетентности являются: система
личных ценностей человека и специальных знаний, которые определяются или
связаны с мотивом, антиципация человека о функционировании общества и его
роли в обществе, понимание процессов, происходящих внутри организации [5].
В.И. Загвязинский перечисляет базовые компетенции учителя: предметная, методическая, психологическая, воспитательная, исследовательская.
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На наш взгляд, развитие любой компетенции будет успешным, если специалист владеет на должном уровне основами профессионального общения,
технологиями эффективной межличностной, межкультурной коммуникации.
Таким особым, надпрофессиональным качеством, на наш взгляд, является коммуникативная компетенция. В термине коммуникативная компетенция рассмотрим родовое понятие «коммуникация». В философском подходе к происхождению этого термина [7] целесообразным будет отметить ключевой момент:
коммуникация – взаимное понимание; футуристический подход к явлению
коммуникации рассматривает ее как главный, единственный стимул и источник
социального развития (О. Тоффлер). Американский философ Т. Кун разделяет
подход к коммуникации на две парадигмы: механистическую и деятельностную. Под парадигмой подразумевается система общих взглядов ученых, совпадающих по своим основополагающим принципам. В механистической парадигме коммуникация – это односторонний процесс передачи информации от
источника к получателю, а в деятельностной – взаимодействие, совместная деятельность участников коммуникации с целью определения общего взгляда на
вещи [7]. Следовательно, коммуникация – это общение, а формой коммуникации может быть: беседа, урок, самостоятельный поиск информации и т.д.
В психологии коммуникацию рассматривают как эффективное социальное взаимодействие при сохранении индивидуальности каждого ее элемента с
целью передачи, взаимообмена информацией, установлением контактов, управления ситуацией как в социуме, так и в межличностном общении с помощью
вербальных и невербальных средств. Эффективная реализация компетентностного подхода в образовании неразрывно связана с процессом коммуникации.
Итак, в результате нашего анализа психолого-педагогической литературы
выявлено, что в отечественной теории и практике нет единого взгляда на определение понятия «коммуникативная компетентность». Вместе с тем, несомненно, что структура коммуникативной компетентности не ограничи113

вается знаниями, умениями и навыками. Современный социальный заказ в
области образования требует компетентного педагога, имеющего мотивацию, знания, навыки, социализированного в обществе, способного к саморазвитию.
Разделяя подход к пониманию коммуникативной компетенции

таких

ученых как А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Р. Бояцис, Спенсермл.Лайл М.Спенсер Сайн М., мы пришли к выводу, что большое значение имеет личностный подход к понятию «коммуникативная компетенция», он предполагает рассмотрение знаний и навыков общении не абстрагировано от человека, а в качестве принадлежности к человеческой личности с целью ее успешной социализации.
Исходя из вышесказанного, нам представляется возможным более полно
раскрыть понятие коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция – это интегративное качество личности, предусматривающее знания и
навыки, необходимые для эффективного социального взаимодействия (при сохранении индивидуальности каждого элемента социума) с целью передачи,
взаимообмена информацией, установлением контактов, управления ситуацией с
помощью вербальных и невербальных средств.
Под интегративным качеством личности (с точки зрения философии) понимается элемент подструктуры личности, обладающий направленностью, способностью к саморазвитию и функционированию. В системе интегративных качеств ведущая роль принадлежит базисным качествам. Интегративные качества
связывают личностные качества вокруг направленности личности. В исследовании мы употребляем понятия «сущность» и «содержание» коммуникативной
компетенции. Термин «сущность» с философской точки зрения – это совокупность таких свойств предмета, без которых он не способен существовать и которые определяют его свойства, а «содержание» – это система взаимосвязанных
составных элементов, свойств и процессов, определяющих специфику и развитие объекта [7].
114

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Сущность коммуникативной компетенции педагога начального общего образования состоит в системных изменениях знаний и умений педагога, направленных на поиск наиболее эффективных способов решения жизненных ситуаций.
По нашему мнению, процесс коммуникации педагога начального общего образования – это не общение ради общения, а общение целенаправленное,
управляемое педагогом, имеющее синергетическое начало. Опираясь на теоретические исследования в определении понятий компетентность и компетенция,
мы пришли к выводу, что содержание коммуникативной компетенции педагога начального общего образования включает в себя: сочетание алгоритмизации деятельности педагога при учете практического опыта; психологическую
и личную готовность педагога к деятельности, основанную на интеграции теоретических знаний, практических умений и навыков; знание методов обучения
и реализация их в деятельности.
В современных условиях развитие, как и формирование, является одним
из главных компонентов подготовки в профессиональном образовании и основывается на профессиональных знаниях (гносеологический компонент), ценностных отношениях (аксиологический компонент) и практических умениях
(праксиологический компонент). Разделяя мнение исследователей (Н. В. Кузьмина, И. А. Зимняя), мы считаем правомерным выделение в структуре коммуникативной компетенции педагога начального общего образования

именно

этих компонентов. Гносеологический компонент – это знание содержания решаемых задач, поиск и взаимообмен информацией, принятие решений. Аксиологический компонент – это ценности и ценностные ориентации, мотивы профессиональной деятельности, готовность к действиям, способность к самообразованию. Праксиологический компонент – это умения, навыки, действия, опыт.
Уточнив смысл понятия «структура», мы знаем, что это внутреннее устройство
объекта [7].
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Рассмотрим более подробно структуру коммуникативной компетенции педагога начального общего образования.
Гносеологический компонент: знание способов и приемов совершенствования навыка общения; знание приемов психологического и педагогического
воздействия; знание возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том
числе и психологических; знание тенденций развития современного общества.
Аксиологический компонент: понимание педагогом нравственных, моральных
позиций каждого участника образовательного процесса и уважительное к ним
отношение; распространение положительного опыта педагогом, использование
в своей практике новых приемов и способов, способствующих достижению положительных результатов общения; мотивация педагога. Праксиологический
компонент: умение педагога видеть план развития событий, прогнозируя и
воздействуя на участников общения, добиваться поставленной цели, имея альтернативные предложения; умение реализовать на практике знание принципов
активного слушания.
Одним из возможных путей выполнения современных требований, способных существенно повлиять на повышение уровня коммуникативной компетенции педагога начального общего образования, является непрерывное профессиональное совершенствование педагогов.
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Синкретизм человека и природы в фольклоре и в творчестве
зачинателей мордовской литературы1
Syncretism of man and nature in folklore and in the works of the
pioneers of Mordovian literature
Статья раскрывает слитность природного и человеческого миров. На
конкретных примерах произведений устного народного творчества мордвы и
зачинателей мордовской литературы показаны нравственные ориентиры носителей этноса, его понимание и бережное отношение к окружающему миру.
The article reveals the unity of the natural and human worlds. Using specific examples of folklore and literature the author shows the guidelines of the Mordva ethnos, its understanding and respect of the world.
Ключевые слова: природа, человек, синкретизм, фольклор, проза, образность.
Keywords: nature, people, syncretism, folklore, prose, imagery.
Тема взаимоотношений природы и человека – одна из древнейших в
мировом искусстве, и в каждую историческую эпоху она осмысливается поновому, обретая конкретное социальное наполнение.
В одних и тех же условиях, строго повторяя те же ритуалы и
приготовления, человек сегодня добивается совсем не таких результатов, как
вчера. Он открывает случай, явление для него совершенно непонятное,
таинственное. Будучи бессильным в борьбе со слепой случайностью, человек
тем не

менее

изобретает

не желает покориться ей, ищет средства овладения ею –

сверхъестественных

существ,

«управляющих»

случайностью,

охватывающих всю природу, и образует из них мир богов, которые на первых
порах своего «существования» выступают в различных ипостасях самой
природы» [4, c. 23]. Таким образом, человек изобретая богов, делает богом саму
природу, отождествляет бога и мир.
У

мордвы

окружающая

действительность

также

подвергалась

обожествлению. Все явления природы – вода, лес, земля, огонь, солнце, гром,

1

Работа проводилась при
поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
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молния – имели своих покровителей, которые наделялись как положительными,
так и отрицательными чертами. В их имени первая часть обычно обозначала
объект олицетворения, а вторая – женщину, мать: Вирь-ава (вирь – лес, ава –
женщина, мать), Ведь-ава (ведь – вода), Варма-ава (варма–ветер), Мода-ава
(мода – земля) и т. д. По своему происхождению все эти божества, есть «не
что иное,

как

иллюзорное отражение в умах людей той или иной силы

природы, их олицетворение» [5, c. 41].
По воззрениям наших предков, божества эти могли быть как добрыми,
так и злыми. По их представлениям, «божества могут наделать немало бед и
неприятностей, если вовремя не умилостивить, не задобрить их. Они,
естественно, хотели, чтобы божества были добрыми и содействовали их
жизнедеятельности. С этой целью в честь божеств на предполагаемых местах
их обитания, т. е. в лесах, на полях, у рек и родников, озер, в жилищах,
дворах,

банях, устраивались моляны, моления (озкст),

на которых

совершались жертвоприношения, воздавались молитвы (озномат).
Взаимоотношения человека и природы нашли отражение прежде всего в
устном народном творчестве. Так, мордовский народ, находясь в постоянной
борьбе

со

стихийными

мифологическими

явлениями

образами

злой

природы,
богини

создает

леса

ряд

Вирь-авы,

сказок

с

доброй

покровительницы земледелия Норов-авы, покровительницы воды и здоровья
Ведь-авы. В этих сказках человек, как правило, побеждает всевластных богинь,
подчиняя их своим интересам. К примеру,

в сказке «Портной, медведь,

нечистый и Вирь-ава» портной побеждает хозяйку леса, защемив ей руки в
щель бревна. В сказке «Ведь-ава и мальчик» ребенок спасается от божества с
помощью чудесных предметов, образующих горы и лес. Сюжет сказки об
охотнике и драконе повествует о том, что человек господствует над силами
природы, они служат его интересам. Словом, во всех сказках утверждается
торжество человеческого разума над силами природы.
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Проблема человека и природы раскрывается и в необрядовой лирической
песне. Любовь к песне и пению – одна из отличительных черт души и
характера мордовского народа. А. Д. Шуляев отмечает, что «в мордовском
песенном репертуаре пейзаж, образы родной природы играют большую роль
и

используются

очень широко. Пейзаж

в

песнях не только служит

иллюстративным материалом к событию или фоном, на котором развивается
событие, но и является активным действующим лицом в раскрытии сюжета.
Картины природы связаны в песнях с

жизнью героев, с их волнениями и

тревогами» [6, с. 289].
Тесная взаимосвязь природного и человеческого миров присутствует в
творчестве

зачинателей

Ф. М. Чеснокова,

мордовской

литературы

П. С. Глухова, А. И. Мокшони,

(З. Ф. Дорофеева,

Т. А. Раптанова, А. В.

Дуняшина и многих других).
Наиболее ярко обозначенная проблема отображена в прозаических
произведениях, ибо «проза имеет больше возможностей в охвате жизни, чем
поэзия, она способна быть понятой широким кругом читателей» [1, c. 138]. Так,
в

рассказе П. С. Глухова

«Кедровой пештть» («Кедрованцы»)

автором

правдиво раскрыты величие духа человека с его богатым внутренним миром,
скупыми пейзажными зарисовками художественно убедительно изображен
идейный замысел произведения. Писателя интересуют не столько перипетии
борьбы, сколько моральный облик героев,

их душевное состояние

в

экстремальных ситуациях. Этот небольшой по объему рассказ долгие годы
служил образцом для начинающих мордовских писателей.
В рассказе П. Глухов повествует о событиях в затерянной в сибирских
лесах небольшой мордовской деревеньке Муе.

Тяжелые условия жизни,

трудные годы гражданской войны закалили характер главного героя – Дебай
Миколя, сделали решительным и смелым. Писатель стремится разглядеть в
нем доброту по отношению к окружающим:

«Три раза избирали

Дебая

Миколя председателем сельсовета. И недаром: хозяйственный мужик. У него
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и школа без дров не останется, и зря муж жену не прибьет. Во всем порядок.
Богатый бедного не обидит, вдова без помощи не останется» [2,

с. 35].

П. Глухов скупыми пейзажными зарисовками дает представление о
несметных богатствах сибирской тайги: «Повели обоз старые кедрованцы в
заповедные, обильные места, где орех растет крупен, где кедр стоит густ,
пожаром не опален, людьми не остукан» [2, с. 37]. Автор подчеркивает, что
человек и природа взаимосвязаны. Природа для
источником

жизни. Слитность с

миром

природы

человека

является

– основная черта

мордовского народа: «Надо бы в город съездить, купить кое-что. А купить не
на что. Вот уже третью осень не кедровали. Боязно дома без защиты оставлять.
А без кедрованья сибиряку худо. Когда в сенях от мешков с кедровыми
орехами тесно, тогда и жить веселей. И на вечерках есть что погрызть, и на
базар есть что отвезти. На кедровом орехе даже богатели. Иные кулаками
стали, когда догадались орехи скупить да из них масло гнать ...» [2, с. 36]. В
жизни крестьянства действительно все зависело от природы и собственного
труда – мастерства. Чем тоньше чувство природы, тем выше культура труда.
Чем выше культура, нравственно-эстетические потребности, тем больше
общение с природой становится умножением изобилия и красоты самой
природы.
П. Глухов вместе с персонажами восхищается гармонией, царящей
вокруг. Писатель с неотразимой силой описал величественные, богатые
просторы тайги. Такие пейзажные зарисовки выражают

всю сущность

природы, наполняют читателя душевной легкостью и благоговением перед ее
красотой: «...Вот они, заветные пади. Кедры-семенники, как необмолоченные
скирды, кучно стоят. Возвышаются и справа и слева, горы подпирая, небо
закрывая. Шишки, первым заморозком схваченные,
раскрылись,

побурели.

Иные

роняют орех. Весь ручей орехом засыпан, вспух, взгорбился;

воды не видать. Не плещется, а шуршит» [2, с. 38].
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Духовный мир человека тесно переплетается в рассказе писателя с
жизнью природы. Он глубоко убежден в их нерасторжимой внутренней связи:
«Подошло к концу кедрованье. Пора и домой. Надо с тайгой попрощаться.
Каждый взял у матушки чего-нибудь на память. Кто зайчишку стрельнул на
шапку, кто лисицу на воротник, а иной и рысь на телогрейку. Белок не трогали,
вместе ведь кедровали, с одних кедров орех кушали ...» [2, с. 39].
Мордовский народ веками живет на земле, в окружении лесов, поэтому
глубоко чувствует и знает природу. И есть во вдумчивой философскопоэтической

разработке

темы «человек и природа» такое,

в чем через

национально-особенное проявляется общечеловеческое с его страстями и
извечными проблемами.
Таким образом, мордовский народ издревле относится к природе с
любовью и благоговением. Окружающий мир в фольклорных произведениях
полностью слит с миром человека. Хотя их героями являются звери, птицы,
растения,

в них легко угадываются человеческие черты характера. Наши

предки, наделяя природные явления человеческой

сущностью,

постоянно

ищут в ней аналогии со своей жизнью. Мордва обожествляет бога и мир, т. е.
делает богом саму природу. И это понятно, ибо природа в жизни наших
предков являлась источником жизни. В ней они находили все необходимое:
пищу, жилье, одежду. Отсюда, обеспечивая условия существования человека,
природа включает в себя и его самого.
Зачинатели мордовской прозы в своих произведениях опираются на
традицию, «исторически сохраняемую и транслируемую часть актуального
художественного опыта» [3, c. 68]. В развитии сюжета прозаики используют
элементы фольклора:
способствуют

поверья,

сказки,

легенды, песни и т. д., которые

философско-этическому осмыслению

проблемы человека и

природы. Писатели стремятся отразить эпичность мышления своего народа,
истоки которого обозначились в фольклоре.
встречаются

в

Образы родной природы

ранних рассказах писателей очень часто: она является
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действующим лицом в раскрытии сюжета. Природа в них жива, одухотворена.
Жизнь природы и жизнь человека тесно взаимосвязаны. В творчестве
начинающих прозаиков пейзаж способствует раскрытию внутреннего мира
героев, в которых природа занимает первостепенное место. Она творит красоту,
радует, облагораживает человека, дает ему новые нравственные возможности.
Зачинатели национальной литературы ведут своего читателя от понимания
красоты пейзажа к требованию все новых эстетических впечатлений от
общения с окружающим миром.
Мордовские писатели через красоту родной природы раскрывают не
только духовный мир человека, но и идеалы, устремления общества в целом,
желание видеть жизнь обновленной. Не

только приближение освежающей,

очистительной бури, но и тихие, самые обычные картины природы в их
произведениях звучат как предчувствие и требование общественных перемен.
Красоту природы открывали сотни поколений до нас, наши предки
родную землю любили, обихаживали. Она хранит в себе не только память
прикосновения человеческих рук, но и тепло души человеческой. Поэтому
отношение к природе – прежде

всего отношение к памяти поколений.

Мордовские писатели не только изображают природу во всем ее многообразии,
но и показывают ее одухотворенность. Природа в их произведениях как
жизнетворческая, жизнеутверждающая сила. Все, что в ней направлено на
творение – продолжение жизни, воспевается как ее мудрость и могущество.
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Двуголосое слово как основной компонент речи прозаических произведений Т.Каипбергенова
Two-voiced word as a main speech component in T.Kaipbergenov’s prosaic
works
Двуголосое слово было изучено русскими, узбекскими, казахскими учеными, но в каракалпакском литературоведении этот тип речи впервые становится
объектом специального исследования. В данной статье, исходя из выводов ученых, исследуется проблема художественной роли двуголосого слова в структуре некоторых прозаических произведений каракалпакского писателя
Т.Каипбергенова.
The two-voiced word was investigated by russian, uzbek, kazakh scientists, but
in karakalpak literary criticism this type of speech is an object of special research for
the first time. In this article, according to conclusions of scientists, the problem of an
art role of two-voiced word in structure of some prosaic works of karakalpak writer
T.Kaipbergenov is investigated.
Ключевые слова: двуголосое слово, прозаическое произведение, компонент речи, слово героя, авторское слово, стиль романов, художественное повествование.
Key words: two-voiced word, prosaic work, speech component, word of the hero, author's speech, style of novels, art narration.
Начиная с середины ХХ века в русской науке были проведены исследования таких видных ученых − В.Виноградов, Г.О.Винокур, М.М.Бахтин,
А.Федоров, Л.А.Соколова, В.В.Кожинов, Н.А.Кожевникова, Б.В.Томашевский,
М.Б.Храпченко, Н.К.Гей, Г.Н.Поспелов, Г.В.Степанов по проблемам стиля художественного произведения с лингвистической и литературоведческой точек
зрения. В то время как в лингвистических исследованиях изучаются проблемы
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индивидуального стиля писателя или произведения, а так же проблемы художественного отображения языковых фактов, творчески примененных к языку
народа определенной исторической эпохи, в литературоведческой науке при
изучении стиля писателя или произведения основное внимание уделяется особенностям структуры речи. Лексическое значение слова, знаки препинания,
формы образования слова, структура предложения имеют решающее значение
в реалистическом отображении действительности, в раскрытии образов героев,
поэтому языковой материал рассматривается литературоведами наряду с идейно-тематическими, композиционными особенностями произведения, ибо нельзя
написать оригинальное неповторимое художественное произведение, не создав
своеобразного стиля повествования в литературном тексте.
В произведении любого жанра авторское слово, слово героя, повествование, лирическое отступление, лексика, синтаксис, интонационные особенности, мысли героя, поэтический язык, прозаический язык, индивидуальный язык
автора и другие конструктивные и коммуникативные задачи, связанные с теорией литературы, имеют огромную роль в изучении художественного стиля национальной литературы. Понятия о таких типах повествования, как авторское
слово, слово героя и двуголосое слово, мы находим в трудах М.М.Бахтина. В
работе «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтин характеризует соотнесенность единиц художественной речи с авторской манерой говорения и разграничивает три рода слов: «1) «прямое, непосредственно направленное на свой
предмет слово, как выражение последней смысловой инстанции говорящего»;
2) внеположное сознанию говорящего «объектное слово (слово изображаемого
лица)»; 3) принадлежащее одновременно двум субъектам, по-разному ими
осознаваемое и переживаемое «двуголосое слово»[2].
Третий тип повествования, в отличие от слова персонажа и прямой речи,
описывающий предмет, обозначает объединение авторского слова и слова персонажа, взаимосвязанного, поэтому несмотря на неразделимость этих двух
слов, читатель принимает их как двуголосое слово.
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Отмечая отличие двуголосого слова от других типов речи, М.Бахтин указывает: «Автор может использовать чужую речь в своих целях и таким образом
изображает имеющее свое направление и сохраняющее его речь в новом значимом направлении. Такая речь по своим задачам может быть воспринята как чужая речь. Но в одной речи появляется двузначимое направление, двуголосость.
Таким является пародия, стилизация, стилизованная речь»[2]. Предложенные
М.Бахтиным типы художественной речи были поддержаны такими учеными,
как А.А.Соколова, А.Кожевникова, В.Кожинов, А.Федоров [11;6;5;13].
Например, В.Кожинов в своем труде «Происхождение романа» пишет:
«Главная черта всех этих форм речи состоит в том, что, в отличие от прямой
речи, изображающей предмет, и речи персонажа, которые являются одноголосыми речами, третий тип представляет собою двуголосую речь. Чаще всего это
слияние, переплетение голоса автора и голоса персонажа, причем, при всей нераздельности голосов, читатель все же ясно чувствует эту двуголосность. <…>
Соединение голосов автора и персонажа − это не просто «один из приемов»:
это одна из основ, одна из существеннейших сторон исскуства прозы и литературы в целом» [5, с.384-385], А.Федоров в «Язык и стиль художественного произведения» указывает: «прямая чужая речь, выступающая через передачу чужой речи третьим лицом» [13, с.68].
Повествование через речь автора или речь героев находит свое место в мировой литературе в связи с появлением реалистической художественной прозы
русского, узбекского, казахского народов, в то время как двуголосое слово как
тип повествования появляется значительно позже, что связано с историей развития художественной литературы каждого народа. Например, в первых прозаических произведениях, написанных повествовательным стилем, ясно выделяется обособленность слова героя и слова автора. В период формирования
реалистической художественной литературы и каждый персонаж, и автор говорит только от своего имени, вследствие чего наблюдается отличие слов автора
от слов персонажа. Описание внутренних переживаний и чувств героев писате128
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ли стремились передать от своего имени, через собственные чувства. В последующем необходимость наиболее реалистического описания внутреннего мира
персонажей и создания их речевой характеристики в художественном произведении вызвало к жизни двуголосый тип повествования. Широкое применение
двуголосого типа повествования в структуре художественного произведения
показывает переход на новую ступень в развитии художественной литературы
любого народа.
Например, новый прием, получивший начало в творчестве А.С.Пушкина,
получило дальнейшее развитие в эпоху формирования русской реалистической
прозы в произведениях Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Н.Г.Чернышевского,
А.П.Чехова, В.Г.Короленко, Н.А.Гончарова и других.
В узбекской литературоведческой науке проблема изучения места двуголосого слова в жанре прозы и его художественной роли была разработана в связи
с исследованиями образцов узбекской литературы, послужившими необходимым материалом для кандидатских и докторских диссертаций ученых
С.Мамажанова, Н.Ахмедова, Г.Имомовой, Й.Солижонова [8;1;3;12].
Н.Ахмедов в исследовании «Проблема повествования и индвидуального
стиля» останавливается на художественной роли двуголосого слова в повествовании и выявлении индивидуального стиля писателя: «В раскрытии духовного
мира героя важную роль играет несобственно-прямая речь (двуголосое слово).
Также здесь автор как рассказчик, опираясь на собственное мировоззрение и
мировоззрение героя, раскрывает диалектику души героя» [1, с.71]. В кандидатской диссертации «Роль слова в создании типичного национального характера», рассматривая связь переплетения слова автора и слова героя с проблемой
создания типического характера, Г.Имомова пишет: «Переплетение слова автора и слова героя произведения усиливает воздействие слова (на читателя −
Б.З.)» [3, с.75]. Литературовед Й.Солижонов в докторской диссертации «Поэтика художественной речи узбекской прозы 80-90-х годов ХХ века» изучает
типы художественной речи, разделив их на несколько форм: «объективное ав129

торское слово, субъективное авторское слово, монологическая речь, диалогическая речь» и т.д.[12, с.25]. Таким образом, можно прийти к выводу, что в узбекской литературе двуголосое слово нашло свое место в 20-х годов ХХ века в
произведениях Хамзы, и в дальнейшем получило широкое применение в творчестве А.Кадыры, Айбека, П.Кадырова, Г.Гуляма и др.
Узбекский литературовед С.Мирвалиев в статье «Проза Хамзы» пишет:
«Хамза является мастером художественного слова, положившим начало развитию различных форм речи в узбекской прозе − от одноголосой прямой речи
(слова автора и слова героя) он перешел к двуголосому и многоголосому слову,
и тем самым дал им основу» [9, с.12-17].
Казахский литературовед Х.Каримов третью форму чужой речи называет
термином «двуголосое слово»: «Названное нами двуголосое слово достаточно
сложное явление, и еще не было исследовано у нас. В казахском языкознании
до настоящего времени это явление мы условно называли «общая прямая речь».
Дальнейшее его применение показало несоответсвие признаков этому определению. Двуголосое слово − явление, схожее со словом автора и словом героя
художественного произведения и находящееся в одном ряду с ними. Это − авторская речь и слово участников. В двухголосом слове одновременно передаётся и точка зрения персонажа, и авторская оценка в отношении к нему. Но авторская оценка, авторская тенденция не явна, не заметна» [4, с.72-73].
Слово автора и слово героя получило широкое применение в творчестве
зачинателей казахской реалистической прозы Ы.Алтынсарина и прозе
С.Торайгырова, С.Кобеева. В 1920-х годах двуголосое слово впервые было
использовано в малых жанрах прозы Б.Майлиным и М.Ауезовым, в жанре романа − Ж.Аймауытовым.
В каракалпакской литературоведческой науке первые два типа художественной речи − слово автора и слово героя (диалог, монолог, полилог) были рассмотрены в связи с исследованием проблем идеи и тематики, сюжета и композиции, создания образа и характера и т.д. Первые исследования о двухголосом
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слове как типе речи, объединяющем слово автора и слово героя, мы находим в
статье П.Нуржанова «Некоторые особенности стиля исторических романов
Т.Каипбергенова: несобственно-прямая речь» [10, с.57-67]. Но слово героя и
двуголосое слово, составляющие речевой компонент художественного произведения как типы речи до настоящего времени не были объектом специального
исследования каракалпакского литературоведения.
Герои художественного произведения являются отражением определенной
личности, и в двухголосом слове через речь автора воссоздаются чувства и переживания, которые они не могут передать своими словами. Поэтому в литературоведческой науке важное теоретико-практическое значение имеет исследование двуголосого слова как типа речи, отличая его от авторской речи
Данное разграничение необходимо, так как во многих случаях приходится
одинаково воспринимать взгляды и отношение к реальному миру героя произведения и взгляды и понятия автора или повествователя. При исследовании
творческого мастерства писателей, имеющих свое место в истории национальной литературы, важно выделение одного из типов речи − двуголосого слова.
Определяя особенности индивидуального стиля автора, двуголосое слово находит разнообразное применение в зависимости от особенностей стиля писателя.
В период зарождения и формирования каракалпакской реалистической
прозы (20-30-е годы ХХ века) ведущая роль принадлежала слову автора и слову
героя. К 1950-1960-м годам в связи с развитием широкомасштабного жанра романа в каракалпакской прозе, а именно в романах К.Султанова «Акдарья»,
«Ажинияз», Т.Каипбергенова «Дочь каракалпака», «Дастан о каракалпаках»,
Ш.Сеитова «Дороги счастья» наблюдается двуголосое слово как новый прием и
новое явление в национальной литературе. Двуголосое слово наряду со словом
автора и словом героя является художественным стилистическим приемом, нашедшим применение в повестях и романах лауреата международной премии
имени М.Шолохова Т.Каипбергенова. В стилистической структуре большинства прозаических произведений писателя можно встретить внедрение своеобраз131

ного мышления и речи героя в авторскую речь. Приведем пример для подтверждения нашего мнения:
1. После ухода завмага Сержанов призадумался, откинувшись на спинку
кресла и глядя в потолок. Как бы ни думал о плохом, он мог себя утешить словами: «Что было − то прошло». В этот раз не было так. Нервы зудят, хотя и
хочется вырвать, но не может. Как будто внутрь попали горячие угли. В эти
минуты перед его глазами еще раз предстал Даулетов, и в голову пришла
мысль: «Забыл ли он свою злость на меня? Нет. Он волчонок, может быть, он
будет мстить, и все еще точит на меня зубы… Какое дело, проклятому, до
меня? У него нет других дел? Должны быть, конечно! Почему он появляется
перед моими глазами, как оскалившийся волчонок? Нет. Не так. У Даулетова
тоже есть свои дела… неудивительно, если он забудет и то, что он про меня
сказал, и что я ему говорил…» Хотя он и тешил себя этими мыслями, но подумал: «Надо проверить» [7, с.17]. Кажется, что речь, приведенная в примере,
повествуется автором в третьем лице. Но, внимательно присмотревшись, мы
сознаем, что его содержание передает модально-экспрессивное значение, где
ясно чувствуется точка зрения автора и голос героя. Строки романа: «что было
− то прошло», «Забыл ли он свою злость на меня?», «Нет. Он волчонок, может быть, он будет мстить, и все еще точит на меня зубы…» принадлежат
не автору, а персонажу романа Сержанову, и некоторые из них мы встречаем в
диалогической речи героев романа Даулетова и Сержанова. Слова, переданные
через речь или внутренние переживания и мысли героя внедрены в авторскую
речь, поэтому мы можем подумать, что это речь и героя, и автора, и даже, возможно, самого автора. Но преобладание в повествовании слов героя по сравнению со словами автора, или мгновенное усиление речи, вопросов, которые не
может ставить автор (в примере, приведенном выше − Б.З.) дает нам возможность рассмотреть выделенный текст, отделив его от авторского повествования.
Но, если и передано скрытно авторское отношение к сущности героя романа
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Ержана Сержанова, или внутренние переживания, все это чувствуется в содержании текста.
2. Хотя и сомневался Даулетов, назначив перовое собрание к 9 часам утра, что люди не придут вовремя, было не так. Все пришли, даже сам Сержанов пришел раньше примерно на пять минут, и сел напротив директора на
первый из кресел, поставленных вокруг стола. Крупный Сержанов кажется
этакой глыбой, а Даулетов, сидящий далее, показался еще меньше. «Действительно, директорское кресло, за которым я сижу, к лицу самому Сежанову,
подходит ему, − мелькнуло в мыслях Даулетова. − Бедный, если бы он не написал заявление, не к месту беспокоясь, его бы не сняли с должности, если бы он
взял на себя обязательство исправить указанные недостатки, то мог бы остаться на месте. Вот, теперь он передо мной. Кто знает, что у него в мыслях? Может, ему тяжело на сердце, когда каждый раз он заходит в этот кабинет… Теперь и ему нелегко, и мне нелегко» [7, с.95]. В приведенном примере
ясно видна особенность и речи автора, и мыслей героя. Сержанов был и крупный, и высокий. Даулетов, чуть приподняв подбородок, посмотрел на его
мрачное лицо, и ничего не сказал. … Ну, Даулетов захотел стать быстроногим скакуном. Смотри, быстроногому скакуну натирает бока собственная
притороченная поклажа. Или хочется стать волком, ненавидимым всеми, чем
быть собакой, любимой всеми? Смотри! Глупцы и днем ошибаются, умные находят путь и в безлунной мгле… [7, с. 97]
В отрывке, взятом из романа, мысли, переживания, мечты Даулетова, его
отношение к событиям переданы внутри авторской речи. Наряду с отношением
автора в речи также присутствует отношение Даулетова и Сержанова в виде их
внутренней речи, голоса.
Таким образом, в рассмотренном нами романе Т.Каипбергенова, а также
романах «Дочь каракалпака» и «Дастан о каракалпаках», двуголосое слово является особым приемом, активно применяющимся для передачи мыслей, чувств
и переживаний героев произведения. Писатель, в художественной форме пере133

давая изменения во внешности человека, старается через двуголосое слово
глубоко раскрыть внутреннюю диалектику его души. И в других произведениях
Т.Каипбергенова, владеющего таким поэтическим мастерством, можно найти
множество примеров внедрения голоса, мыслей, слова героев в авторское повествование.
Как мы видим, при изучении стилевых особенностей произведений категория двуголосого слова является типом художественного повествования, исследуемым наряду с авторской речью и речью персонажа. Рассмотрение двуголосого слова отдельно от прямой авторской речи имеет важную роль, во-первых,
для изучения индивидуального стиля писателя, во-вторых, для изучения речи
произведения, написанного повествовательным стилем, и раскрытия художественного значения развития писателями литературной речи.
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Особенности грамматического строя скорописного памятника
начала XVIII века «Запись астрономическихъ явлений, произшедшихъ
въ небе надъ городомъ Тобольскомъ»
Features of the grammatical system of shorthand monument
beginning of the XVIII century «Record astronomicheskih phenomena
proizshedshih unto heaven nad gorodom Tobolskom»
Статья посвящена исследованию грамматических особенностей скорописного памятника начала XVIII века «Запись астрономическихъ явлений, произшедшихъ въ небе надъ городомъ Тобольскомъ». Изучение грамматического строя региональных письменных источников позволяет понять процесс
формирования русского литературного языка на российской окраине.
The article is devoted to the study of the grammatical features of the monument
cursive beginning of the XVIII century «Record astronomicheskih phenomena
proizshedshih unto heaven nad gorodom Tobolskom» The study of the grammatical
structure of the regional written sources allows us to understand the formation of the
Russian literary language on the outskirts of the Russian.
Ключевые слова: историческое лингвистическое краеведение, скоропись
XVIII века, региональные дневниковые учетные записи, формирование
грамматический системы русского языка.
Key words: historical linguistic local history, cursive XVIII century, regional
diary accounts, the formation of a grammatical system of the Russian language.
Рукописный текст памятника «Запись астрономическихъ явлений, произшедшихъ въ небе надъ городомъ Тобольскомъ» [КП 12 530], находящийся на хранении в городском музее, представляет собой дневниковые сведения о
явлениях, происходивших в небе над г. Тобольском в начале XVIII в.
Интересны текстологические и жанровые особенности источника. Весь
текст источника поделен на абзацы, каждый абзац начинается на новой
странице с красной строки. Каждая красная строка, т. е. абзац, повествует о
новом явлении. Абзацы не озаглавлены, но имеют строгий зачин, стандартный
для ведения дневников. Описание каждого нового небесного явления
начинается с указания числа и времени описываемого факта. Поэтому абзацы в
какой-то степени стандартны в своем начале.
К текстологически значимым чертам «Записи астрономическихъ
явлений…», обусловленным его коммуникативной спецификой, относится
137

достаточно устойчивая структура абзацев. Будучи памятником старинной
письменности, источник имел свои жанровые ограничения и вместе с тем –
благодатный простор для передачи живой разговорной речи своего времени по
теме, близкой автору-составителю, переписчику и читателю: «Лhта 725
ноября в 15 число⏐ в тоболскU явилося знамение сiе на небеси во 2 часU
нощи ⏐ и стояло до 3 часа до последней четверти ⏐ а въ 4 часU в 1
четверте скрылося ⏐ и ста въ первомъ сUществе яко же Wбычай
прибытiй ⏐ ближняго столника Андрея феWдоровича ⏐ Нарышкина писано
по его веленUю» (л. 118).
«Запись астрономическихъ явлений…» как жанр имел свои зачинные
формулы, свойственные для дневниковых записей. В них входили следующие
составляющие: указание на день и год события, максимально точное время и
место описываемого: «Лhта 1738 годU декабря, ⏐ 4 день было знаменiе въ
нощи въ третий часъ ⏐ надъ болшимъ домомъ явился столбъ а посреде
его звезда ⏐а отнего видящее два меча внизъ концами надъ домомъ ⏐ и
виденiе было пять часовъ и только» (с. 132).
Поскольку подобные дневниковые констатирующие записи создавались и
предназначались для малограмотного населения, в них много разговорных,
просторечных обозначений и структур. Текст в целом сочетает официальный и
простой язык того времени, что позволяет считать ведущей темой предстоящего лингвотекстологического анализа подобных жанров взаимопроникновение,
сочетание и варьирование народно-разговорного и книжного русского языка.
Устойчивость грамматики и относительно медленные темпы ее развития
общеизвестны. Наиболее показательный путь эволюции на грамматическом
уровне связан с морфологическим варьированием:
1. В тексте отражено завершение процесса унификации типов склонения
существительных в формах единственного и множественного числа и имеет
место недифференциальное употребление вариантов падежных окончаний.
Так, в единственном числе широко представлена вариантность форм родительного падежа. В тексте источника ярко аредставлена вариативность старой общеславянской и церковнославянской формы существительных мужского
рода родительного падежа с исконной флексией – а и новой собственно русской формы на – у:
- у : ветрU, пескU, безвhтрiю, из городU, того годU, мужска полU;
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- а : изъ города Тобольска, сегW года, съ двора, февраля.
Трудно установить закономерности выбора вариантных флексий в существительных мужского рода единственного числа, т. к. именно в форме существительных мужского рода единственного числа широко представлена вариантность старой общеславянской и церковной формы существительного с исконной флексией –а и новой собственнорусской формой на –у: города Тобольска –
городU ТобольскU; сего года сего годU; у дома – у домU. В тексте источника
варьирование проявляется в грамматических формах однотипных слов в сходном синтаксическом окружении. Рукописные памятники на территории России
создавались тогда, когда уже в центре России формировалась коонфицированная норма, представленная в Российской грамматике М.В. Ломоносова. В анализируемом тексте даже без точной статистической обработки обнаруживается
преобладание флексии –а над –у в родительном падеже единственного числа
имен существительных: въ ТобольскU, на илU, во дворU, на закатU и др.
В тексте памятника хорошо прослеживается вариативность старой общеславянской и церковнославянской форм существительных мужского рода предложного падежа флексиями – h и –у (U):
– h (е): въ погостh , въ городh Тобольскh, на востоцh, на снегh и др.
–у (U): въ домU, на стогU, въ снегU, на двору и др.
2. Унификация форм существительных во множественном числе с основами на –а в тексте памятника отражается слабо. Сравним: в предложном (местном) падеже –hхъ (–ехъ) и довольно редко –ахъ: въ островhхъ, пескахъ, на
островахъ, во всhх деревняхъ i погостахъ, въ городhхъ и др.; в родительном падеже женского рода –ия, –ыя, –ые: густыя тучи, изъ морския дали,
добрые сказки, крепкия сны, отъ черныя тучи и др.; в творительном падеже
–ы: съ яркими звезды, съ ядры Земли, громки крики.
3. Форму двойственного числа сохраняет существительное ОКО: во очию
видели.
4. Прилагательные в краткой форме сохраняют склонение: долгова
мерцанья долгова, отъ лишня видения, силу вязателну и др.
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5. Варьирование флексий прилагательных имеет место в формах
именительного падежа единственного числа: –ой / –ый: полUношный часъ,
полUденный зной, небесный кругъ, пагубной мракъ, глубокой туманъ и др.,
–ей / –ый: духъ смердящей, но воробевый; родительного падежа
единственного числа мужского рода –ого / –аго: нового свечения, северного
направленiя, полуношнаго часу, копиевиднаго конца и др.; в формах
именительного // винительного падежа множественного числа: –ыя (ия, - iя) / –
ые: пагубныя виденiя, лhсные звhри и др.; века очные, Wгненные точки.
6. Местоимения имеют традиционную форму и значение. Частотно в
качестве определительного местоимения употребление форм кой, кая, кое:
«…та вода кая вытечетъ противъ востока живая, а кая вытекаетъ отъ
запада мертвая» (с. 29).
Текст «Записи…» отражает стадию формирования неопределенных
местоимений на основе слияния нескольких слов: какой ни буди: «…да на
какие земли ни буди» (с. 34). Между определительным местоимением и
сочетанием ни буди возможны другие слова: «…тотъ видъ погоды коимъ
обычаемъ приятъ ни буди естественно члвчское греетъ» (с. 11),
«…которымъ страхомъ ни буди» (с. 51 а).
По своей модальности весь текст памятника информативен. Поскольку в
тексте описываются реальные события, связанные с движением небесных
объектов, глаголы употребляются преимущественно в формах настоящего и
прошедшего времени изъявительного наклонения: взошла, горитъ,
загорелась, открылась, погасла, пролетела, светитъ, увидели, ходитъ,
холодитъ и др.
7. Автор текста широко использует причастия. «Туманъ упавший, мгла
застелившая, месяцъ взошедший, звезда упавшая (падучая), солнце
погасшее, небо затемненное» и др.
Действительные причастия настоящего времени и деепричастия
несовершенного вида нередко имеют суффиксы –уч/-юч, -ач/-яч: обмачиваючи,
впущаючи, играючи, идучи, падучи, заслелючи и др.
8. Частотный союз да отражает ассоциативные связи частей сложного
целого: «…по небу пролетела камитка да следъ отъ нее остался; отъ
земли до неба мгла была да въ ней звезды все погасли» (c. 66).
Среди подчинительных союзов особенно часто используется союз аще,
который может быть не только в препозиции, но и в интерпозиции:
«Настанетъ утренний часъ аще видна будетъ звезда погонная» (с. 72).
Среди других союзов частотны коли и егда.
9. В тексте «Записи…» многочисленны отвлеченные существительные с
типичными для них суффиксами:
–ость: ясность, блhдость, вhтрость, волглость, глухость, жаркость,
затверделость, моктость, студеность, тукость и др.;
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–ени(е), -ни(е): знаменiе, захожденiе, шествие, свеченiе, возхожденiе,
равноденствие, похожденiе и др.;
–ани(е): дрожанiе, залегание, затыканiе, надыманiе и др.;
–ств(о): бегство, безсилство, воинство, горячество и др.;
–j, –иj: безгласiе, велегласие, колоте, обдержанiе, поверiе, слетье, безсилье и др.
10. Прилагательные, определяющие свойства любого погодного явления,
имеют отглагольную основу или образованы от отвлеченных имен: (погода)
студеностна, теплостна, горячестна, сухостна, влагостна; (гроза) отворительна, чистительна, влачительна, прогонятельна и др.
11. В тексте источника частотны сложные слова: землетрясение, копиевидный, новолуние, полнолуние, равноденствiе, солнцестоянiе, чудодейство
и др.
Таким образом, текст «Записи…» отображает характерную особенность
языка XVIII века – морфологическое варьирование.
Синтаксис памятника близок к простонародному языку, что проявляется:
1) в несогласовании подлежащего и сказуемого: «…погода естествомъ
студена и суха» (с. 41); «…тою же водою что съ неба идетъ» (с. 48).
2) в нарушении согласования в числе глагола с подлежащимместоимением кто в тексте источника особенно заметно: «…аще кто ту
планету увидитъ въ нощи, …того никако сомнения не будетъ» (с. 15).
3) в наличии предложений с отсутствующим отрицанием при глаголе,
если в тексте уже употреблено отрицательное наречие: «…тогда никто ихъ
увидитъ» (с. 78).
4) в оформлении бессоюзных предложений: «Настала тьма на небе,
взошла звезда копиевидная, поднялась Wгненная густая туча, все
увидели видения пагубные» (с. 99).
5) в неустойчивости расположения определяемого и согласованного с
ним определения: мгла воздушная, звезда погонная, огненная густая туча,
северное направленiе. Однако прослеживается тенденция к постпозиции
определения, выраженного краткими и полными прилагательными: трава
студеностна и волгостна, траву зелену и др.
Таким образом, синтаксис источника имеет ряд особенностей,
характерных для языка начала XVIII века.
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Дневниковые записи – интереснейший, лингвистически малоизученный
тип старорусского текста, в котором причудливо переплетаются народноразговорные, книжные и заимствованные элементы, отражается адаптация
иноязычных слов (камета – комита – комета и др.) через устную славянскую
речь. Обобщая накопленное, автор всей душой стремился передать опыт
другим в познании естества человеческого и его места в необъятных просторах
вселенной.
Лингвистическая содержательность и информативность памятника
чрезвычайно многообразна. Текст может быть рассмотрен как ценный источник
при его традиционном структурно-системном анализе и при использовании
относительно новых методик и подходов к фактам языка: коммуникативнопрагматического, лингвотекстологического. Источник дает богатый материал
для изучения истории ряда лексико-тематических полей и формирования
специальной астрономической терминологии.
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Графосемантическое моделирование концепта «Богатство» (на материале романа О. де Бальзака «Отец Горио»)
Grapho-semantic modeling of “Wealth” concept (on the material of the
novel “Gorio Father” by O. de Balzac)
В настоящей статье осуществлено графосемантическое моделирование
концепта «Богатство» на материале романа «Отец Горио» известного французского реалиста О. де Бальзака. Основной метод исследования – графосемантическое моделирование.
The given article presents grapho-semantic modeling of “Wealth” concept on
the material of the novel “Gorio Father” by famous French realist O. de Balzac. The
main method of this research is grapho-semantic modeling.
Ключевые слова: концепт «Богатство», О. де Бальзак, графосемантическое моделирование.
Key words: concept of “Wealth”, O. de Balzac, grapho-semantic modeling.
Роман «Отец Горио» является важной частью задуманной О. де Бальзаком художественной истории буржуазного общества XIX века. Среди творческих записей Бальзака, с названием «Мысли, сюжеты, фрагменты», имеется
краткий набросок: «Старичок – семейный пансион – 600 франков ренты – лишает себя всего, ради дочерей, причем у обеих имеется по 50 000 франков дохода; умирает, как собака». В этом наброске можно узнать историю беспре143

дельной отцовской любви Горио, к своим дочерям. Уже в первоначальном замысле Бальзак резко обнажает типично буржуазный характер трагедии папаши
Горио, подчеркивает обусловленность «частной жизни» его героев безграничной властью денег.
Одним из признаков тесной связи этого произведения с общим замыслом
«Человеческой комедии» служит то обстоятельство, что около тридцати действующих лиц романа выступают и в других романах или повестях эпопеи Бальзака; среди них – Эжен Растиньяк, Жак Коллен (Вотрен), виконтесса де Босеан,
Дельфина Нусинген, Бьяншон и другие.
В большинстве случаев обращение к персонажам «Отца Горио» в книгах
Бальзака – это по существу и обращение к темам, намеченным в общих чертах
или частично раскрытым в «Отце Горио», либо тесно примыкающим к его основной проблематике. «Отец Горио» - центральное произведение, от которого
протягиваются тематические нити ко многим романам и повестям Бальзака [1.
С. 344].
Сюжет романа «Отец Горио» разворачивается в Париже в первой половине XIX века. Растиньяк – главный герой романа, приехавший из провинции
получать образование, его мечта - стать юристом. Растиньяк мечтает помогать
своей семье, которая живет очень бедно. Цель молодого человека - достигнуть
положения в обществе, благодаря своему уму. Однако вскоре Растиньяк понимает, что есть более короткие пути, ведущие к успеху, например, стать полноправным членом парижского светского общества. Чтобы попасть в высшей
свет, ему необходимо завязать связи, в этом ему помогает дальняя родственница, которая готова поспособствовать карьере молодого человека. Молодой человек проживает в "Доме Воке", где так же живет ещё несколько постояльцев и
среди них отец Горио, над которым все любили потешаться за его беззащитность и неуклюжесть. Далее становится известным, что раньше "папаша Горио"
был богатым купцом, который копил деньги на приданое свои дочерям. Горио
очень любит своих дочек – Дельфину и Анастази. Однако дочери, неудачно
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выйдя замуж, винят отца во всех своих несчастьях. Обе сестры не любят своих
мужей, не получают от них ни гроша. С каждым днем, отцу становится все
сложнее и сложнее обеспечивать своих дочерей, и сестры начинают выманивать у бедного старика последнее. Одна из главных тем романа - это, конечно
же, богатство, жажда наживы, так же одной из главных тем является отношения
отцов и детей. В произведении показана безграничная, слепая любовь старика
Горио к своим равнодушным, избалованным дочерям. Как мы узнаем в конце
романа, дочери даже не пришли к старику на похороны. Итак, Растиньяк заботится об отце Горио. Вскоре молодой человек даже влюбляется в его дочь,
Дельфину, красавицу и светскую львицу. Его чувства к ней искренние. Растиньяк отказывается ради любви даже от большого соблазна выйти замуж за
дочь скоропостижно скончавшегося миллионера.
Таким образом, стоит отметить, что в романе поднимается много разнообразных тем – это и настоящая любовь, и власть денег, и отношение младшего
поколения к старшему, и стремление молодого человека добиться положения в
обществе. Но одна из главных это тема богатства, жажда обогащения, зачастую
любыми средствами.
Ключевым концептом в произведении является концепт «Богатство», в
связи с чем осуществлено графосемантическое моделирование концепта «Богатство». Реализация метода графосемантического моделирования состоит из
следующих этапов: отбор материала, проведение компонентного анализа, полевый анализ выделенных компонентов, выявление основных связей между полями в пределах всей выборки определений, графическая репрезентация выявленных связей, интерпретация полученной модели.
На первом этапе исследования выбрано 70 контекстов, репрезентирующих концепт «Богатство». Они состоят от одного до трех предложений. На первом этапе методом сплошной выборки выделены контексты, отражающие данный концепт. На втором этапе моделирования концепта «Богатство» проведен компонентный анализ, состоящий в определении понятийных компонентов
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принципиально важных для выявления сущностных черт концепта. Например,
в отрывке из исследуемого нами романа: «Madame Vauquer avait admiré
dix−huit chemises de demi−hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable
que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux épingles unies par une
chaînette, et dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un
habit bleu−barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel
fluctuait son ventre piriforme et proéminent, qui faisait rebondir une lourde chaîne
d'or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un médaillon plein
de cheveux qui le rendaient en apparence coupable de quelques bonnes fortunes»
выделены следующие компоненты: dix−huit chemises de demi−hollande, chacune
était montée d'un gros diamant, un habit bleu−barbeau, un gilet de piqué blanc, une
lourde chaîne d'or garnie de breloques, sa tabatière, également en or, contenait un
médaillon. В другом отрывке романа «Depuis le moment où toute la cour se rua
chez la grande Mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul désastre de
coeur ne fut plus éclatant que ne l'était celui de madame de Beauséant. En cette
circonstance, la dernière fille de la quasi royale maison de Bourgogne se montra
supérieure à son mal, et domina jusqu'à son dernier moment le monde dont elle
n'avait accepté les vanités que pour les faire servir au triomphe de sa passion. Les
plus belles femmes de Paris animaient les salons de leurs toilettes et de leurs
sourires. Les hommes les plus distingués de la cour, les ambassadeurs, les ministres,
les gens illustrés en tout genre, chamarrés de croix, de plaques, de cordons
multicolores, se pressaient autour de la vicomtesse» выделены следующие компоненты: les plus belles femmes de Paris; les hommes les plus distingués de la cour;
les ambassadeurs; les ministres; les gens illustrés en tout genre; les gens, chamarrés
de croix, de plaques, de cordons multicolores [1. С.320].
В контекстах выделены 70 компонентов. На основании смысловой общности выделенные компоненты объединены в понятийные поля. В процессе
проведения полевого анализа выделено 7 полей, отражающих основные характеристики концепта «Богатство»: одежда (vêtements) , фасад зданий (front d'un
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bâtiment), интерьер дома (interieur de la maison) , предметы интерьера
(décoration), элита общества (élite de la societe), украшения (bijou), предметы
роскоши (objets de luxe). Из них только 5 полей преодолели порог статистической значимости (не были приняты к рассмотрению поля, количество компонентов в которых оказалось меньше среднего значения в 10 компонентов). Чтобы определить значимые поля, необходимо общее количество компонентов, в
данном случае 70, разделить на количество полей – 7. Статистические данные
свидетельствует о том, что значимыми являются следующие поля: «vêtements»,
«interieur de la maison», «décoration», «élite de la societe» , «objets de luxe». Данные поля наиболее ярко отражают концепт «Богатство».
Самым большим полем по числу входящих в его состав смысловых единиц, объединенных единым признаком, является поле «interieur de la maison»
(18 компонентов), которое указывает, на прямую взаимосвязь этих двух понятий (богатство и интерьер дома), так как интерьер дома зависит от материального положения человека, чем большими средствами человек располагает, тем
лучше будет обустроен его дом.

Вторым по частотности полем, является

«vêtements» (13 компонентов). Столь тесную связь понятий «богатство» и
«одежда» можно легко объяснить. Не зря говорят: «По одежке встречают, по
уму провожают» и действительно, первое, на что обращают внимание – это
одежда. Для того, чтобы одежда была haute couture, высокого качества, необходимо иметь большую сумму денег, то есть быть обеспеченным, богатым человеком. Следующее по частотности понятийное поле – «élite de la societe» (11
компонентов). Само название говорит за себя – элита, то есть самые лучшие.
Поле «décoration» (10 компонентов), указывает на то, что концепт «Богатство»
может так же выражаться через предметы интерьера. Например, составляющими данного поля являются: une table à dessus de marbre Sainte−Anne; une
table décorée de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de filets d'or effacés àdemi;
l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de
plus joli, de plus gracieux; un cartel en écaille incrustée de cuivre etc., то есть здесь
147

представлены такие предметы интерьера, которые не характерны для необеспеченного человека. Поле «objets de luxe» (9 компонентов) включает в себя следующие компоненты: un tas de cabriolets; le grand bal; belles plantes de l'Inde
dont le fruit vient dans la fleur; toutes encadrées en bois verni à filets dorés etc.
Данные компоненты характеризуют богатство, как нечто эксклюзивное, доступное только избранным.
Следующий этап моделирования концепта «Богатство» предполагает определение количества связей между выявленными полями и силы этих связей.
Для достижения данной цели определено общее количество взаимодействий,
которое образует каждое поле с другими полями в рамках понятийного пространства каждого контекста «Богатство».
Например, в отрывке из романа: «Rastignac arriva rue Saint - Lazare, dans
une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent
le joli à Paris, une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, de
stucs, de paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva madame de Nucingen
dans un petit salon à peintures italiennes, dont le décor ressemblait à celui des cafés.
La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent
d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une
femme joyeuse par sa présence, et la trouvait au désespoir. Ce désappointement
piqua son amour−propre» соотносятся следующие поля : «front d’un bâtiment»
(компонент maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, de stucs) ;
«interieur de la maison» (компонент de paliers d’escalier en mosaïque de marbre) ;
«interieur de la maison» (компонент un petit salon à peintures italiennes) ;
«interieur de la maison» (компонент un petit salon à dont le décor ressemblait à
celui des cafés).
Для того чтобы определить количество взаимосвязей между полями, необходимо посчитать, сколько раз в контекстах встречаются данные компоненты. Например, взаимосвязь «interieur de la maison – décoration» встречается
шесть раз. Далее определено общее число взаимосвязей, оно составляет 13. За148
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тем необходимо высчитать общее количество взаимодействий, употребленных
в тексте, в произведении «Отец Горио» их будет 39. Определяем средний показатель, для этого 39 делим на 13 получается 3. Следовательно, пунктирной линией будет обозначаться связь между полями, в которых сила связи меньше 3,
обыкновенной линией – связь между полями равна от 3 до 6 (2 средних значения). Если связь между полями больше 6, то на графосемантической модели,
эта связь отмечена жирной линией.
Одинаковые связи одного поля истолковываются как одна и та же связь,
но с частотным употреблением в определении. Поэтому суммированное значение одинаковых связей становится показателем силы каждой связи каждого поля.
Графосемантическая модель концепта «Богатство» в произведении «Отец
Горио» представлена на рисунке 1.
На основе полученных данных о взаимосвязи между полями сделан вывод, что ядром модели (поля, образующие наибольшее количество связей) являются поля: «interieur de la maison» (4), «objets de luxe» (3). Можно легко объяснить, почему именно эти поля, являются ядром модели. Так как Бальзак описывал обстановку дома в мельчайших подробностях, все предметы интерьера,
то в романе присутствует очень много таких описаний. Следовательно, концепт
«Богатство» в данном романе передан через описание предметов интерьера и
предметов роскоши.
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Рисунок 1 – Графосемантическая модель концепта «Богатство» в
произведении «Отец Горио»
Поле «vêtements» образует большое количество смысловых связей с полем «bijou», так как украшения являются дополнением одежды. Вполне объяснима связь поля «interieur de la maison» и поля «décoration», так как предметы
интерьера являются составляющей интерьера.
Полем-посредником (связывающими 2 автономные подструктуры) является поле «objets de luxe». Поле «objets de luxe» связывает поля: «interieur de la
maison» и «décoration». Предметы роскоши являются составляющей частью интерьера дома и предметов интерьера, т.е. связывают эти две автономные подструктуры.
Тупиковыми (образующими только 1 связь) полями являются: «front d'un
bâtiment», «élite de la societe» и «bijou» являются менее значимыми. Например,
поле «front d’un bâtiment» включает в себя следующие компоненты: la façade,
élevée de trois étages et surmontée de mansardes; la façade est bâtie en moellons ;
une cour large d’environ vingt pieds etc. Пример иллюстрирует, что поле «front
150
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d'un bâtiment» включает в себя незначительное количество компонентов и
вследствие этого образует небольшое число связей.
На основании предложенной модели можно сделать вывод о том что,
концепт «Богатство» в произведении «Отец Горио», выражен через описание
одежды героев, фасада зданий, интерьера дома, предметов интерьера, элиты
общества, украшений и различных предметов роскоши. В большей степени
концепт «Богатство» выражен через описание интерьера дома и предметов роскоши.
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Межуровневые соотношения структурно-семантических признаков
частотных существительных современного английского языка
Interrelation of the Structural and Semantic Characteristics of Frequency
Nouns of Contemporary English
Статья посвящена анализу соотношений разноуровневых признаков высокочастотных существительных современного английского языка. В данной работе сопоставляются фонетические, морфемные, деривационные, семантические характеристики, а также диахронические параметры.
The paper is devoted to the analysis of various characteristics typical of highfrequency nouns of contemporary English relating to different linguistic levels and
aspects, i.e. phonetic, morphemic, derivation, semantic and diachronic features.
Ключевые слова: частотность; высокочастотные существительные; соотношение признаков; корреляционный анализ.
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correlation analysis.
Данная статья посвящена анализу высокочастотных имен существительных современного английского языка. Частотные единицы привлекаются в
большом количестве работ, посвященных анализу стиля автора [10], определению авторства [2; 3], классификации стилей авторов [5] и другим вопросам [1;
4; 8; 9, 10]. Вместе с тем, служа важным инструментом анализа авторского стиля, сама высокочастотная лексика не получила до сих пор систематического ис-
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следования в плане выявления системных отношений между разноуровневыми
и разноаспектными признаками.
В данной статье ставится задача провести такое исследование при помощи
корреляционного анализа по методике, апробированной в ряде исследований по
комплексной теме, проводившихся в Смоленском государственном университете (государственном педагогическом институте) в 80-е и 90-е годы [6].
Отбор высокочастотных существительных осуществлялся на базе именной
лексики словаря Longman Dictionary of Contemporary English [7]. Данный словарь позволяет выделить различные группы существительных согласно частоте
их употребления а) в устной и б) в письменной речи. В нашем исследовании мы
выбрали ядро высокочастотной лексики, которая имеет первый (высший) ранг
частотности как в том, так и в другом случае. Общее количество таких существительных составило 265 единиц.
Каждое существительное из этого списка было проанализировано по наличию, либо отсутствию всех привлекаемых к анализу признаков, число которых
равно 41. Признаковое пространство исследования включает признаки фонетического, диахронического, морфемного, деривационного и семантического
уровней. Среди фонетических параметров отмечены слоговые характеристики,
указывающие на слоговую длину субстантивной основы: 1СЛ (age), 2СЛ (answer), 3СЛ (attitude), 4СЛ (ability), 5СЛ (opportunity); акцентные характеристики, указывающие на номер слога, на который падает ударение: 1УД (baby), 2УД
(attention), 3УД (application); тип инициальной и финальной фонем: ГЛ/
(experience), ШУМ/ (picture), СОН/ (mile), (начальная фонема основы гласная,
шумная, сонорная соответственно), /ГЛ (memory), /ШУМ (life), /СОН (question)
(конечная фонема субстантивной основы гласная, шумная, сонорная соответственно). В сферу исследования частотной именной лексики включается 7 признаков, относящихся к хронологическому и этимологическому языковым уровням. В число хронологических признаков, характеризующих период фиксации
слова в английском языке, входят следующие характеристики: ДРЕВ, если су153

ществительное относится к древнеанглийскому периоду (night), СРЕД, в случае
его возникновения в среднеанглийский период (point), НОВ для существительных с 1500 года (page). Нами также выделены четыре группы этимологических
признаков: ГЕРМ в случае германского происхождения корня существительного (road), РОМ в случае его романского происхождения (project), ГРЕЧ для греческого происхождения (project), ОСТ – иное происхождение (job). Каждому
существительному также был приписан ряд следующих морфемных характеристик: существительное является членимым ЧЛН (relationship), субстантивная
основа является производной ПРЗ (student), существительное содержит безусловно вычленимый и/или условно вычленимый аффиксы БЗЧЛН (situation),
УСЧЛН (success), префикс и/или суффикс, включающий как безусловно вычленимый, так и условно вычленимый ПФМ (television), СФМ (station). Деривационные признаки отражают наличие префиксального деривата ПФД (charge – recharge), способность сочетаться с суффиксом СФД (education – educational), наличие субстантивного деривата СУЩ (bank – banker), адъективного деривата
ПЛГ (boy – boyish), глагольного деривата ГЛГ (computer - computerize). На семантическом уровне учитывается исчисляемость ИСЧ (fact) и неисчисляемость
НИСЧ (light) каждой лексической единицы, существительное также может относиться к абстрактным АБСТ (duty), конкретным КНКР (board), собирательным СБРТ (community), вещественным ВЩСТ (blood), именам деятеля ИДТ
(teacher), действия ИДС (pressure), места ИМТ (space).
С помощью коэффициента корреляции Коула была рассчитана степень
взаимосвязи указанных разноуровневых и разноаспектных параметров. Анализ
позволил получить следующие основные результаты.
Фонетика – фонетика
Проведенный корреляционный анализ показал, что между этими характеристиками возникает ряд статистически значимых соотношений, которые отражены в таблицах 1 и 2. В столбцах таблицы 1 размещены слоговые характеристики,
в строках указаны акцентные характеристики и параметры, указывающие на тип
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фонемы зачина и исхода основы существительного. В каждой таблице статистически значимые корреляции выделены полужирным шрифтом. В дальнейшем
учитываются только эти корреляции. Значения коэффициента корреляции Коула
(К) по модулю от нуля до 0,1 в нашей работе условно признаются слабой связью,
в диапазоне от 0,1 до 0,3 отражают среднюю степень тесноты, при |К| от 0,3 до
0,6 зависимость можно признать как сильную. При |К| в диапазоне от 0,6 до 1 зависимость сверхсильная. В случае полной положительной корреляции этот коэффициент равен +1, а при полной отрицательной K = – 1.
Таблица 1
Коэффициент корреляции Коула фонетических характеристик существительных
1СЛ 2СЛ 3СЛ 4СЛ 5СЛ
1УД 1,00 0,09 -0,28 -0,93 -1,00
2УД -1,00 0,07 0,30 0,44 -1,00
3УД -1,00 -1,00 -1,00 0,87 1,00
ГЛ/ -0,60 -0,11 0,27 0,41 1,00
ШУМ/ 0,24 -0,08 -0,21 -0,39 -1,00
СОН/ -0,02 0,13 -0,43 -0,48 -1,00
/ГЛ -0,49 0,21 0,25 0,07 1,00
/ШУМ 0,39 -0,33 -0,44 -0,62 -1,00
/СОН -0,25 0,08 0,04 0,34 -1,00

В таблице 2 рассмотрены коэффициенты корреляций акцентных характеристик, помещенных в первой строке, и параметров, отражающих тип фонемы
начала и конца основы, расположенных в первом столбце.
Таблица 2
Коэффициент корреляции Коула акцентных характеристик и признаков типа
фонем зачина и исхода основы существительных

1УД 2УД 3УД
ГЛ/ -0,38 0,34 0,56
ШУМ/ 0,40 -0,40 -0,39
СОН/ 0,35 -0,17 -1,00
/ГЛ
0,29 -0,23 -0,52
/ШУМ 0,31 -0,12 -1,00
/СОН -0,30 0,16 0,83
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Основываясь на материале, представленном в таблицах 1 и 2, рассмотрим
коэффициенты корреляций, установленные между фонетическими параметрами
частотных существительных. Из общего количества соотношений фонетических признаков друг с другом, равного 63, статистически значимыми оказались
49, их них 24 являются положительными, когда признаки взаимно обуславливают друг друга, и 25 – отрицательными, свидетельствующими о тенденции
признаков быть взаимно несовместимыми.
Наиболее сильными положительными корреляциями являются соотношения между следующими фонетическими характеристиками: 1СЛ и 1УД (1,00)
act, 1СЛ и /ШУМ (0,39) art, 3СЛ и 2УД (0,30) production, 4СЛ и 2УД (0,44) relationship, 4СЛ и 3УД (0,87) situation, 4СЛ и ГЛ/ (0,41) operation, 4СЛ и /СОН
(0,34) material, 5СЛ и 3УД (1,00) opportunity, 5СЛ и ГЛ/ (1,00) opportunity, 5СЛ
и /ГЛ (1,00) opportunity, 1УД и ШУМ/ (0,40) tax, 1УД и СОН/ (0,35) wife, 1УД и
/ШУМ (0,31) type, 2УД и ГЛ/ (0,34) idea, 3УД и ГЛ/ (0,56) information, 3УД и
/СОН (0,83) education.
Ожидаемым является тот факт, что коэффициенты корреляций, установленные между слоговыми и акцентными характеристиками, имеют более высокие показатели с увеличением количества слогов в основе существительного.
Интересно отметить, что тип инициальной и финальной фонем оказывается более значимым для тех лексических единиц, чей первый слог является ударным.
Соотношения признаков других уровней и аспектов приводим ниже.

Фонетика – морфемика
46 положительных и 29 отрицательных статистически значимых корреляций, возникших между признаками данных уровней, из 84 возможных демонстрируют 48 довольно сильных соотношений.
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Фонетика – диахрония
При рассмотрении взаимовлияния фонетических и диахронических параметров следует обратить внимание на небольшое преобладание положительных
связей (28) над отрицательными (24), 33 из которых достаточно сильны.

Фонетика – деривация
Анализ корреляций между фонетическими и деривационными признаками
показал, что отрицательные соотношения в количестве 29 соотношений явно
преобладают над 18 положительными. Среди них насчитывается 19 соотношений, которых можно назвать сильными.

Фонетика – семантика
Соотношение положительных и отрицательных корреляций, установившихся между характеристиками фонетического и семантического уровней, показывает примерно равное количество связей. Так, насчитывается 33 положительных и 36 отрицательных корреляций. 32 связи относятся к сильным.

Морфемика – диахрония
При сопоставлении морфемных и диахронических признаков зафиксированы 33 статистически значимых корреляции, включающих в свой состав 20
положительных соотношений и 13 отрицательных связей, из которых 29 относятся к сильным.

Морфемика – деривация
Между характеристиками морфемного и деривационного уровней возникают 7 положительных и 13 отрицательных корреляций, но только 4 являются
сильными.
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Морфемика – семантика
45 статистически значимых корреляций (24 положительных и 21 отрицательная) установлены между морфемными и семантическими параметрами.
Среди данных корреляций встречаются 21 сильная.

Диахрония – семантика
Из 63 возможных соотношений отмечено равное количество положительных и отрицательных связей (по 14 корреляций), 17 из них являются достаточно сильными.

Диахрония – деривация
В числе 20 статистически значимых соотношений, что составляет 47,6% от
общего числа возможных корреляций, мы видим как положительные, так и отрицательные взаимосвязи. Положительные связи в количестве 7 корреляций
немного уступают отрицательным, которых насчитывается 13. Среди данных
связей не замечено ни одной слабой корреляции, 14 корреляций имеют среднюю силу, 4 являются сильными, 2 – сверхсильными.

Семантика – деривация
24 статистически значимых соотношения из 54 возможных (44,4%) включают 10 положительных и 14 отрицательных. Насчитывается равное количество
средних и сильных корреляций, т.е. по 11 соотношений в каждой подгруппе.
Сводные данные о количестве и качестве возникших корреляций между
различными языковыми уровнями помещены в таблице 3. В первом столбце
указаны наименования языковых уровней, которым принадлежат характеристики, составляющие признаковое пространство данного исследования, во второй колонке – количество сверхсильных корреляций, в третьей – сильных, в
четвертой – средней силы, в пятом столбце дана их сумма.
Наиболее высокие показатели по количеству сверхсильных, сильных и сред158
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них по силе статистически значимых корреляций демонстрируют признаки фонетического уровня. Стоит отметить также тесное взаимодействие фонетических и
семантических характеристик. Наибольшее количество сверхсильных корреляций
отмечено в паре «фонетика-диахрония» (20 сверхсильных соотношений).
Таблица 3
Количество корреляций между языковыми уровнями в частотном ядре именной
системы английского языка

Языковые уровни

Количество
Количество
Количество кор- Сумма относительсверхсильных сильных корре- реляций средней но сильных коррекорреляций
ляций
силы
ляций
Фонетика- морфемика
3
17
26
46
Фонетика- диахрония

20

13

7

40

Фонетика-семантика

15

17

33

65

Фонетика-деривация

10

9

24

43

Морфемика-диахрония

15

14

4

33

Морфемика-семантика

8

13

22

43

Морфемика-деривация

1

3

15

19

Диахрония-семантика

7

10

10

27

Диахрония-деривация

2

4

14

20

Семантика-деривация

11

11

0

22

Имеет смысл отдельно остановиться на соотношении признаков, отражающих синхронический и диахронический планы. В таблице 4 помещены коэффициенты корреляций, установленных между хронологическими и этимологическими характеристиками, с одной стороны, и фонетическими, морфемными, семантическими и деривационными параметрами, с другой.
В строках таблицы 4 отмечены диахронические характеристики, включающие хронологические и этимологические параметры, в первом столбце таблицы размещены синхронические признаки.
Как видно из таблицы 4, наибольшее количество статистически значимых
соотношений зафиксировано в группах «диахрония-фонетика» и «диахрония159

морфемика», что свидетельствует о достаточно высокой степени взаимовлияния признаков, принадлежащих этим языковым уровням.
Таблица 4
Коэффициент корреляции Коула диахронических и синхронических характеристик
высокочастотных существительных
ДРЕВ СРЕД НОВ ГЕРМ РОМ ГРЕЧ ОСТ
1СЛ
0,68 -0,38 -0,49 0,58 -0,46 -0,26 1,00
2СЛ
-0,51 0,43 -0,19 -0,35 0,23 0,27 -1,00
3СЛ
-1,00 0,40 0,18 -1,00 0,84 0,02 -1,00
4СЛ
-1,00 0,04 0,36 -1,00 1,00 -1,00 -1,00
5СЛ
-1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00
1УД
1,00 -0,37 -0,25 1,00 -0,88 0,13 1,00
2УД
-1,00 0,42 0,17 -1,00 0,85 0,01 -1,00
3УД
-1,00 0,18 0,29 -1,00 1,00 -1,00 -1,00
ГЛ/
-0,62 0,27 0,13 -0,65 0,46 0,12 -1,00
ШУМ/ 0,09 -0,04 -0,05 0,10 -0,07 -0,08 1,00
СОН/
0,12 -0,08 -0,33 0,14 -0,12 -0,22 -1,00
/ГЛ
-0,19 0,14 -0,01 -0,05 0,06 -0,04 -1,00
/ШУМ 0,14 -0,08 -0,09 0,08 -0,05 -0,24 1,00
/СОН -0,09 0,02 0,06 -0,12 0,03 0,17 -1,00
ИСЧ
0,10 0,02 -0,09 0,16 -0,15 -0,00 1,00
НИСЧ -0,06 0,05 -0,00 -0,10 0,12 -0,22 -1,00
АБСТ -0,36 0,26 0,01 -0,40 0,28 0,36 1,00
КНКР 0,28 -0,18 -0,12 0,25 -0,18 -0,21 -1,00
СБРТ -0,58 0,25 0,11 -0,53 0,40 0,06 -1,00
ВЩСТ 0,50 -0,39 -1,00 0,47 -0,61 0,05 -1,00
ИДС
-0,30 0,14 0,06 -0,07 0,14 -1,00 1,00
ИДТ
-1,00 0,37 0,19 -0,61 0,67 -1,00 -1,00
ИМТ
0,08 -0,03 -0,33 0,05 -0,08 0,05 -1,00
СУЩ
0,02 0,01 -0,10 -0,01 0,06 -0,25 -1,00
ПЛГ
0,45 -0,18 -0,17 0,21 -0,25 0,44 1,00
ГЛГ
-0,26 0,13 0,05 -0,37 0,18 0,24 -1,00
ПФД
0,03 0,03 -0,19 -0,11 0,11 -0,10 -1,00
СФД
0,38 -0,20 -0,08 0,16 -0,20 0,36 1,00
ЧЛН
-0,79 0,43 0,38 -0,67 0,56 0,10 -1,00
ПРЗ
-0,77 0,32 0,32 -0,57 0,60 -0,74 -1,00
УСЧЛН -0,95 0,55 0,15 -0,95 0,74 0,14 -1,00
БЗЧЛН -0,77 0,28 0,36 -0,57 0,53 -0,22 -1,00
ПФМ -1,00 0,55 0,15 -1,00 0,74 0,18 -1,00
СФМ -0,80 0,40 0,38 -0,65 0,57 -0,05 -1,00
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Также следует подчеркнуть, что хронологические признаки оказались более важными для этих групп признаков, чем этимологические. Этимология стала несколько более существенной для семантики и деривации.
Наиболее сильными положительными коэффициентами корреляций являются соотношения признаков 1СЛ и ДРЕВ (0,68) ground, 1СЛ и ГЕРМ (0,58)
house, 2СЛ и СРЕД (0,43) idea, 3СЛ и СРЕД (0,40) memory, 3СЛ и РОМ (0,84)
production, 4СЛ и НОВ (0,36) relationship, 4СЛ и РОМ (1,00) information, 1УД и
ДРЕВ (1,00) road, 1УД и ГЕРМ (1,00) room, 2УД и СРЕД (0,42) material, 2УД и
РОМ (0,85) ability, 3УД и НОВ (0,29) competition, 3УД и РОМ (1,00) application.
Интересно сопоставить начало и конец субстантивной основы. Согласно
данным таблицы 4, начало основы демонстрирует большее количество статистически значимых соотношений по сравнению с признаками, отмечающими
тип финальной фонемы, также среди них отмечен больший процент положительных связей: ГЛ/ и ДРЕВ (0,27) answer, ГЛ/ и НОВ (0,13) area, ГЛ/ и РОМ
(0,46) age, ГЛ/ и ГРЕЧ (0,12) air, СОН/ и ДРЕВ (0,12) law, СОН/ и ГЕРМ (0,14)
life.
В целом, проведенное исследование показывает, что частотное ядро имеет
эксплицитно выделимую структуру системных соотношений признаков различных уровней и аспектов. Был зафиксирован ряд статистически значимых
соотношений, характеризующих высокочастотные существительные. Общее
количество подобных зависимостей составляет 462 корреляции (что составляет
62% от общего числа возможных соотношений, равного 746 зависимостям),
среди которых отмечено равное количество положительных и отрицательных
связей. Подобное распределение позволяет говорить о том, что в частотном ядре именной лексики наблюдается определенное равновесие между благоприятными и ограничивающими факторами, влияющими на качество соотношений
между разноуровневыми признаками. В целом, наличие значительного количества релевантных соотношений позволяет сформировать представление о механизмах, действующих в рамках высокочастотной именной лексики.
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Притча «в армейском камуфляже»:
проза В. Маканина о чеченской войне
The prose about Chechen War by V.Makanin
Данная статья посвящена актуальной литературоведческой проблеме
жанрового анализа современной прозы. Исследовательское внимание
сосредоточено на обнаружении
структурно-семантического потенциала,
актуализация которого позволяет выявить новые смысловые обертоны в
новейшей прозе. В качестве объекта исследования избраны произведения В.
Маканина о чеченской войне.
This article is devoted to the actual problem of the genre of literary analysis of
the contemporary prosе. The focus of researcher is concentrated on the analysis of
structural and semantic elements. The actualization of latter reveals new meanings in
the modern novels. The object of this investigation is presented in V. Makanin’s
prosе about Chechen War.
Ключевые слова: современная проза, жанр, В. Маканин, притча, Чеченская война.
Key words: contemporary prosе, genre, V.Makanin, parable, Chechen War.
Рассказ В. Маканина «Кавказский пленный» был напечатан в майской
книжке «Нового мира» за 1995 год. Его нравственно-философский смысл сразу подчеркивается полемическим зачином: Солдаты, скорее всего, не знали,
что красота спасет мир, но что такое красота, оба они, в общем знали (1, с.
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449). Но если Достоевский говорил о «всегдашней потребности красоты и
высшего идеала ее», то у Маканина красота «пугает» и «заставляет насторожиться»; в сознании человека конца ХХ века происходит подмена понятия
«красота мира» на «красоту местности», то есть этическое отторгается от эстетического.
Слово-заглавие «пленный» употребляется в рассказе 46 раз (максимум
употреблений в пятой главе – 22 раза, в четвертой – 12, во второй – 7). Подчеркнем, что традиционное для русской классики слово-образ «пленник» заменено у Маканина на «пленный» не случайно. Семантика обоих слов, совпадая в своем прямом значении (взятый в плен, находящийся в плену), различается наличием переносного значения у первого (пленник – тот, кто находится
во власти, в плену чего-либо, каких-либо идей, убеждений и т.п.). Наиболее
близкое авторскому, амбивалентное звучание это ключевое слово получает в
сцене «торга» подполковника Гурова и командира боевиков Алибекова: Шутишь, Петрович. Какой я пленный… Это ты здесь пленный! – Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: – Он пленный. Ты пленный.
И воообще каждый твой солдат – пленный! Смеется:– А я как раз не пленный (1, с. 470). Маканин сознательно разрушает традицию, согласно которой
все «пленники» так или иначе освобождаются из плена; все герои Маканина,
напротив, остаются в плену у войны. Война уравнивает их, приучая думать,
что все решается помимо воли, желаний и устремлений человека.
Характерный для Маканина «сюжет усреднения» развертывается в обстановке войны, когда само существо личности сжимается, редуцируется до
функции, до военной специальности: военное прозвище заменяет фамилию –
Вовка-стрелок, название профессии («солдат») употребляется вместо имени
Рубахина. Окончив срочную службу, герой рассказа (Рубахин) уже который
год не может уехать с Кавказа, не понимая того, что удерживает его, прежде
всего, солдатская (конформистская) привычка бездумного существования, без
цели, без ответственности и за свою, и за чужую жизнь. Вопрос – за что уби165

вать и за что умирать – не возникает в его сознании, как и в сознании других
героев-персонажей. Этические представления на войне отбрасываются за ненужностью: здесь уже не действуют законы цивилизации, морали, права; здесь
правит бал инстинкт, людьми движет иррациональное, бессознательное. В героях рассказа Маканина нет ни злобы, ни осознанной жестокости, а есть привычка, доведенная за двести лет до рефлекса: русские солдаты охотятся на
боевиков, боевики – на них. Немотивированное, бездумное убийство предстает
как странная и страшная «норма» войны.
Фабула рассказа «Кавказский пленный» проста: два армейских грузовика попадают в засаду в узком ущелье, боевики требуют выкуп; посланные за
подкреплением солдат Рубахин и Вовка-стрелок возвращаются с пустыми руками. Статичность, тупиковость ситуации подчеркивается первой фразой заключительной части: Без перемен. Весь рассказ состоит из 6 частей, обозначенных автором арабскими цифрами; каждая из частей, в свою очередь, разделяется на тематические фрагменты, вводящие читателя либо в ситуацию, либо
во внутренний мир героя. Контрастно-диалогический способ соединения этих
фрагментов сообщает повествованию одновременно и кинематографический,
и рефлексивно-аналитический характер.
В первом эпизоде два солдата пробираются сквозь кустарник. Пространственная динамики выражается глаголами в настоящем времени. Нарочитая
замедленность второго эпизода контрастно противостоит динамике первого.
Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с командиром боевиков
Алибековым (речь идет об обмене оружия на провиант), но вялость слов (как и
некоторая ленивость их спора) обманчива. В этом эпизоде постоянно резонируют два слова-образа – «обмен» и «обман», а также их корреляты.
Основная сюжетная линия «обмена» оттеняется побочной, развивающейся синхронно: из соседнего дома, куда скрывается Вовка-стрелок с подвернувшейся под руку молодкой, слышится долгий жаркий шепот, тихий сговор, и речь тоже идет об обмене. Этот побочный (по отношению к «сговору»
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командиров) эпизод, в свою очередь, зеркально отражается в кульминационной части рассказа: в первом случае – женщина зажимает рот Вовке (любовный жест), во втором – Рубахин зажимает рот пленному кавказскому юноше, и
это объятие оказывается смертельным. Так, в композиции рассказа мы обнаруживаем множество характерных для Маканина перекличек, повторов, возвратов: сюжетных – когда ситуации аукаются, зеркально отражаются, прорастают друг в друга (тот же зажатый рот, например, или ленивый торг), и семантических (радостно перекликающиеся в небе птицы в первой части и беспорядочная стрельба в последней – словно бы журавли закликали). Главная философема рассказа – красота – последовательно включается в ряды парных мотивов: красота – плен, память – зов (клич), помнить – окликать, обмен – обман,
мысль – инстинкт, тепло – холод, чувственность – рассудочность, мужское –
женское, эрос – танатос.
Красота и смерть у Маканина постоянно оказываются рядом. В композиции рассказа особо значимым представляется четырехкратное повторение
эпизода, связанного с гибелью ефрейтора Бояркова. Так, в первой части, наткнувшись на знакомый транзистор, солдаты ищут тело убитого сослуживца,
находят и наскоро закапывают; открытое, залитое солнцем место обязывает их
быть настороже. Во втором эпизоде оставленный Вовкой на бугре играющий
транзистор снова напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе на
погибель Боярков, воскрешает в памяти виденное, причем при новом упоминании картина детализируется. Описание одного и того же эпизода повторяется многократно, каждый раз в новой вариации. В кульминационной пятой части рассказа этот мотив возникает дважды: в первый раз как бы мимоходом, но
все с той же рифмой: смерть – красота (Стороной они прошли холмик, где был
закопан пьянчуга Боярков. Замечательное, залитое вечерним солнцем место),
во второй раз он проявляется через параллелизм ситуаций, когда солдаты поспешно зарывают мертвое тело прекрасного пленного (как двумя сутками
раньше зарыли тело убитого ефрейтора).
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Тема красоты в рассказе Маканина проходит, как в музыкальной фуге,
поочередно в разных регистрах, с различными вариациями и преобразованиями, чередуясь с интермедиями, и каждое новое ее проведение сопровождается
всевозможными контрапунктами – противоположениями. Композиция «Кавказского пленного» выстраивается как бы на трех одноголосых темах, которые
контрапунктически сочетаются в одновременном трехголосом звучании, образуя одну, называемую в теории музыки «тройной» (трехголосой) тему: красота
– опасность – память; эрос – танатос – зов; обмен – подмена – неизменность.
Подмена понятия «красота мира» – «красотой местности» – становится первым обменом в череде многих, описанных Маканиным: подмена мира – войной, любви – физиологией, ответственности за свою жизнь – бездумным существованием в массе, в потоке. Люди не могут не слышать тревожащий их зов
красоты, она властно притягивает (пленяет), но и карает людей, разучившихся
внимать и служить ей. Таким видится нравственный урок и пафос этого произведения. Так поэтика повторений, разрастание смысла за счет символической природы «цитат из вечности» трансформируют рассказ «Кавказский
пленный» в притчу о красоте, которая в очередной раз никого не успела спасти.
В романе «Асан» (2008) тема чеченской войны развивается в рамках
большой жанровой формы (2). Однако, как точно подметила А. Латынина, романная форма всего лишь оболочка для новой авторской притчи (3).
В самом факте отказа от малой формы содержится попытка Маканина
вывести на литературную арену нового героя, вписать в исторический и литературный контекст. Маканин со свойственной ему дерзостью даёт своему герою имя, устраняя безымянность кавказского пленника (ни у Пушкина, ни у
Толстого имён героев нет). Александр Сергеевич Жилин у Маканина фокусирует многочисленные литературные мотивы и нанизывает их на единую нить
повествования. Таким способом писатель ХХ1 века стремится запечатлеть современный тип героя, пополнить галерею характеров, созданных великой рус168
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ской литературой.
Однофамилец толстовского героя, перенесенный в наше время, служит
на Кавказе. Как и его литературный предшественник, он не сдается обстоятельствам, не падает духом. Он сталкивается с низостью, подлостью и предательством – бегством складских полковников из Чечни накануне войны. Но,
несмотря на эти обстоятельства, майору Жилину удается не только выжить, но
и сохранить человеческое достоинство.
Русский человек умеет ко всему приспособиться, и Жилин приспособился к войне. Он, в сущности, честно выполняет свой долг: снабжает армию горючим, при этом берет одну десятую часть себе в качестве платы за гарантию
доставки. Ради того, чтобы вернуться в свой дом на берегу большой русской
реки, к своей семье, к нормальной жизни, он работает, проводя по опасным
дорогам машины со складским горючим.
Начальная сцена романа может служить развернутым эпиграфом к его
притчевой составляющей.
Маканину важно показать, что майор Жилин, этот всесильный Сашик,
он же Асан1, способен пренебречь денежными интересами и даже жизнью своей рискнуть ради не известных ему перепившихся солдат. На протяжении торга с боевиками майор не перестает иронизировать над собой: Пацанов тебе
жаль. Ах, ах!.. Будут валяться в траве и в кустах!.. Ах, какие молодые!.. Но
взгляни честно. Они приехали убивать. Убивать и быть убитыми… Война.
Сиди на своем складе, майор. Считай свои бочки с бензином… и с соляркой… с
мазутом… (2, с. 11)
На складах у Жилина работает много солдат, среди них подобранные в
перелеске на подходе к Грозному «контузики» Алик и Олег. Одуревшие после
близкого разрыва, чудом выжившие в бою, они отползли в кусты, избежав
участи быть убитыми чеченцами. Теперь их ждет разбирательство в комендатуре и обвинение в дезертирстве. Жилин решает попридержать «контузиков» у
1

Грозное "Асан" – имя древнего полузабытого божества вайнахов, требующего одной рукой крови, а другой –
денег.
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себя на складе (он и раньше так делал с отбившимися солдатами), а потом отправить в родную часть. Но почему-то он привязывается к этим двум нелепым
пацанам. И чем больше хлопот приносят ему эти «шизы», тем большую ответственность чувствует за них майор.
По их настойчивым просьбам они отправляются в часть вместе с Колей
Гусарцевым. Когда приходит слух, что Гусарцев убит, Жилин переживает за
друга и двух «шизов», мысленно похоронив их, как вдруг они снова объявляются у складских ворот, и на душе Жилина теплеет: Дети же! Больные дети.
Пространный эпизод романа, где Жилин реконструирует обстоятельства гибели Гусарцева, отмечен мастерским психологическим рисунком. Оказывается,
застрелил Гусарцева Алик, целясь в Горного Ахмеда. Вспышку в мозгу контуженного пацана вызвала пачка денег, перешедшая из рук чеченца в руки
офицера. Алик уже видел пачки денег, переходящие из рук чеченцев в руки
командиров, после чего что-нибудь нехорошее происходило с его ротой: то
она попадала в засаду и люди погибали, то у солдат исчезал запас боекомплектов. Он выстрелил в эту пачку как источник прошлых и будущих бед – и попал
в Колю Гусарцева.
В повествовании Маканина мерцает древний фольклорный мотив — гибель отца от руки сына. Жилин и должен был погибнуть от руки Алика, которого он спас от наказания, погибнуть при тех же обстоятельствах, в каких погиб Коля Гусарцев, – при передаче ему денег чеченцем. После выстрела Алика
Жилин успевает воскликнуть: Ты же убил меня, дурачок стриженый, — но
так и не выдаст мальчишку подоспевшему офицеру, сказав: Нас обстреляли.
Свою новую притчу о том, как добро оборачивается злом, о том, как
страшно связаны в этом мире деньги и кровь, автор одел в «поношенный армейский камуфляж» (А. Латынина), в бытовую оболочку романа о чеченской
войне, о которой «кабинетный» писатель имеет опосредованное знание1. Но

1

Среди самых ярких романов на чеченскую тему назовем следующие: «Жажда» Андрея Геласимова, «Ниязбек»
Юлии Латыниной, «Меньшее зло» Юлия Дубова, «Идущие в ночи» Александра Проханова, «Патологии»
Захара Прилепина.
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дело как раз в том, что этот роман, как и вся проза Маканина, строится преимущественно с опорой на интуицию и движение свободной мысли художника, развертывающейся в формах метафорических и притчевых. Оставаясь верным своей художественной стратегии, писатель продолжает поверять алгеброй
(строго выстроенным текстом) дисгармонию (абсурдность, иррациональность)
мира, непрестанно двигаясь по пути поиска «формулы бытия», его сути и
смысла.
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Типы семантических структур с Агентивом в эрзянском языке
Types of the semantic structures with Agentive in the Erzya language
Статья посвящена исследованию глубинной структуры предложения и
его центральных элементов, предиката и глубинного падежа Агентива. Особое
внимание уделяется анализу семантических структур, в которых возможен
Агентив и морфологическим способам его выражения на материале эрзянского
языка.
This article identifies the deep structure of a sentence and its central elements,
the predicate and the deep case Agentive. The special attention is given to analysis of
the semantic structures, which contain Agentive, and its morphological means of expressing on the material of the Erzya language.
Ключевые слова: семантическая структура, предикат, актант, Агентив,
морфологические способы.
Key words: the semantic structure, predicate, actant, Agentive, morphological
means.
Разнообразие существующих концепций семантической структуры, свидетельствует о том, что единое представление об отличительных особенностях
семантической структуры в настоящее время в лингвистике отсутствует. Многообразие интерпретаций семантической структуры является следствием чрезвычайной сложности ее строения. В этой связи важно рассмотреть основные
характеристики семантической структуры. Раскрытие закономерностей форми172
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рования семантико-синтаксической организации предложения во многом определяется входящими в нее компонентами.
В качестве центрального элемента структуры выделяется ядро, в которое
входит глубинный предикат и связанные с ним актанты: ядро семантической
структуры = предикат + актанты. Одним из ключевых вопросов в описании семантической структуры предложения является классификация предикатов. А.
Мустайоки выделяет восемь примарных классов предикатов с учетом вопроса,
на который отвечает предикат; количественный и качественный состав актантов у глагола; какую семантику они представляют; какими свойствами они обладают по отношению к аспектуальности и локализованности во времени. Некоторые из классов глаголов делятся на подгруппы в зависимости от того, какими семантическими характеристиками они обладают: 1) действие, 2) отношение, 3) обладание, 4) локация, 5) существование/бытие, 6) состояние, 7) характеристика, 8) идентификация и классификация [3:186-188].
Каждый из классов предикатов обладает определенным составом и количеством актантов. Данная классификация служит основой для создания типов
ядерных семантических структур, которых выделяется 12: 1) физическое действие и деятельность, 2) передвижение и локация, 3) социальное действие и деятельность, 4) интеллектуальная деятельность, 5) существование, 6) обладание/владение, 7) эмоции, 8) физиологическое состояние , 9) физическое состояние, 10) состояние окружающей среды, 11) характеристика, 12) идентификация
[3:203-204].
Семантика предиката предопределяет наличие актантов и их роли. Термин актант, согласно А. Мустайоки, обычно вызывает представление о какомлибо конкретном участнике положения дел. Актант – это одушевленное существо или конкретный предмет, играющий ощутимую роль в ситуации, на которой основывается положение дел.
Наиболее распространенным из всех актантов является Агентив или по
другим классификациям Агенс. Агентив – актант, одушевлённое существо со
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значением производителя действия [1:52]. Это активный, обычно наделенный
волей и сознанием, участник ситуации, расходующий собственную энергию в
процессе деятельности и контролирующий ход событий [4:114-115].
Агентив – это глубинный падеж, который обозначает любого одушевленного партиципанта, осуществляющего физический акт, акт коммуникации, акт
психологического воздействия или акт мыслительно-волевой деятельности. В
зависимости от обстоятельств деятельность Агентива может быть как намеренной, запланированной, так и спонтанной. В любом случае агент сам осуществляет ее, нередко оказывая воздействие на окружающую его обстановку, т.е. он
является активным партиципантом события. В роли Агентива могут использоваться различные наименования животных.
При рассмотрении особенностей функционирования Агентива часто возникают сложности при разграничении таких понятий как «активность – инактивность», «произвольность – непроизвольность», контролируемость – неконтролируемость». А.В. Бондарко использует термин «непассивность» вместо
«активность» [2].
Из приведенной классификации семантических структур можно выделить
те, в актантный состав которых входит Агентив:
1. Действие. Действия противостоят всем остальным типам предикатов.
Лишь при действиях имеется Агентив, который непосредственно что-либо делает. По своей семантике различаются: передвижение, физическое воздействие;
интеллектуальное действие/деятельность; речевое действие; действие, каузирующее (не)обладание; социальное действие, физиологическое действие.
В семантических структурах, выражающих физическое действие или деятельность, всегда наличествует Агентив, активно участвующий в положении
дел. Его действия обычно направлены на тот или иной объект. Действия, обозначаемые предикатами, сильно различаются тем, какой физической силы со
стороны Агентива они требуют. Весьма разнятся также соотношения предиката
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и объекта, а также происходящее с объектом в процессе действия. Действие
может быть направлено и на какую-то часть тела самого Агентива.
2. Каузация. Особо стоит выделить действие, называемое каузацией. Основой для каузации является, прежде всего, ядро семантической структуры
предложения каузативный глагол. Каузативные глаголы обозначают одновременно активное воздействие со стороны одного субъекта и действие другого
субъекта, обусловленное этим воздействием. Предикат при этом в эрзянском
языке содержит особый каузативный суффикс понудительного залога -вт.
Субъект каузации, Каузатив – это действующее лицо, субъект каузации, оказывающий воздействие на объект каузации, который, в свою очередь, выступает в
роли непосредственного испонителя, субъекта каузативной конструкции, т.е. в
роли Агентива.
3. Передвижение и локация. При передвижении и локациях возможна
роль Агентива. Чаще всего эту роль выражают одушевленные имена. Несмотря
на то, что передвижение относится к группе предикатов с семантикой действия,
движение,

представляющее

собой

конкретное

действие,

и

локация,

выражающая отношение между Агентивом и местом, обладают семантической
близостью и рассматриваются в связи с этим вместе. Агентив, будучи
одушевленным лицом, всегда контролирует положение дел.
Рассмотрим морфологические способы выражения Агентива на материале эрзянского языка, учитывая представленную выше семантическую характеристику предикатов.
1. Действие.
1) Агентив может выражаться собственным именем существительным (в
том числе и прозвища человека) в номинативе ед. или мн. числе, например:
Клементьевтне трясть-кастасть кавто пек паро тейтерть, эсест кондят
мазыйть, седеймарицят, валдо ойметь. [5] ‘Клементьевы воспитывали двух
очень хороших девочек, таких же как они красивых, добрых, со светлыми душами’.
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2) Агентив может выражаться нарицательным именем существительным
в ед. или мн. числе определенного, неопределенного и притяжательного склонений, в том числе парными именами существительными: Тетятне-аватне
айгсть вейс колмо стольть, путсть ярсамопель, таргасть вина. [5] ‘Родители
сдвинули вместе три стола, положили еду, достали водку’.
3) Агентив может выражаться различными разрядами местоимений в
номинативе: Тосто кие-бути саизе ды кекшизе тумбочкантень. [5] ‘Оттуда
кто-то взял ее и спрятал в тумбочку’.
4)

Агентив

может

выражаться

порядковым,

собирательным

числительным в номинативе: Веенст вешить важодемань кис пандома,
омбонст кавоньгирда кепедевтить пандоманть. [5] ‘Одни просят за работу
оплату, вторые в два раза заставляют поднять оплату’.
5) Агентив выражается также субстантивированным прилагательным в
номинативе: Одось чамдызе стопканть, варчизе куянть ды скирдась кши. [5]
‘Молодой опорожнил стакан, попробовал сало и отщипнул хлеб’.
6) Агентив выражается также субстантивированными причастиями активного и пассивного залога в номинативе: Вирьваныйтне виренть вансть. [5]
‘Лесники (букв. ‘лес смотрящие’) следили за лесом’.
7) Агентив может выражаться субстантивированным наречием в
номинативе: Секс ламотне топавтсть тевест мельде-валдо, ламо виень
апак путо. [5] ‘Поэтому многие выполняли свои дела с неохотой, не прилагая
много сил’.
8) Агентив может выражаться комплетивными словосочетаниями: Тесэ
ниле

солдаттнэ-связисттнэ

модань

эрьва

бугорьксэнть

токшесть

кедьсэст. [5] ‘Здесь четыре солдата-связиста каждый бугорок земли трогали
руками’.
9)

Агентив

с

возвратными

глаголами

действия,

содержащими

рефлексивный суффикс, передающий пассивное значение, в т.н. неагентивном
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пассиве выражается дативом. Агентив при таких глаголах переходит в позицию
объекта предложения, а объект становиться грамматическим субъектом:
Пазонтень минек эрямонь рудазось зярдояк а шляви. [5] ‘Богу грязь нашей
жизни никогда не отмыть (букв. ‘не отмоется’)’.
2. Каузация.
1) Одним из способов выражения Агентива в фактитивной каузативной
структуре является послеложная конструкция с послелогом кедьстэ ‘у (когонибудь)’: Ды кадык, келя, Фома бачкась крёстонть Ерёма ялганзо кедьстэ
теевтьсы. [5] ‘И пусть, говорят, Фома батюшка крест обяжет друга Ерему
сделать’. Кадовикс сывеленть Василий явносы кавтов ды ве пельксэнть
кандовтнесы эйкакштнэнь кедьстэ Аннанень. [5] ‘Оставшееся мясо Василий
разделит надвое и половину обяжет детей отнести Анне’.
2. В других типах каузации, например в деонтической со значением
‘заставлять’, имеющей явный модальный оттенок, Агентив выражается
генитивом-аккузативом: …муик се кисканть ды кармавтык азоронзо
ветеринаронь кедьстэ справкань саеме. [5] ‘…найди эту собаку и заставь
хозяина у ветеринара справку взять’.
3. Передвижение и локация.
1) Агентив может выражаться собственным именем существительным (в
том числе прозвища человека) в ед. или мн. числе, например: Киулонтень пачкодезь, Женя мурдась Сура леенть пелев ды тарск лотказевсь. [5] ‘Дойдя до
перекрестка, Женя свернул в сторону Суры и вдруг остановился’.
2) Агентив может выражаться именем существительным в ед. или мн.
числе определенного, неопределенного и притяжательного склонений: Авазо
ютыль ваксканзо чатьмонезь, туиль фермав, косо скалт потявтсь. [5] ‘Мать
шла мимо него молча, уходила на ферму, где доила коров’.
3) Агентив может выражаться различными разрядами местоимений в номинативе: Оно, монськак а ливтнян. [5] ‘Вот, я и сама не летаю’.
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4) Агентив может выражаться числительным в номинативе: Вейкесь, седе
алкинесь, лоткась гаражонть эйстэ ве ёнов, омбоцесь, сэреесь, мольсь видьстэ атянть лангс. [5] ‘Один, пониже, остановился в стороне от гаража, второй, высокий, пошел прямо на деда’.
5) Агентив выражается также субстантивированным прилагательным в
номинативе: Сэреесь, кона рясасоль, кеместэ пильгень путнезь эскелясь [5]
‘Высокий, который был в рясе, твердо ставя ногу, шагал’.
6)

Агентив

выражается

также

субстантивированным

причастием

активного и пассивного залога в номинативе: Тердезтне губол-габол эцесть
потс. [5] ‘Приглашенные быстро полезли вовнутрь’.
7) Агентив может выражаться субстантивированным наречием: Самай
секс ламотне эйстэст эзть туе сялдомань заметкадо васов. [5] ‘Именно поэтому многие из них не пошли далеко от заметки с осуждением’.
8) Агентив может выражаться комплетивными словосочетаниями:
Келить кавто ломанть ловов паксява. [5] ‘Бредут два человека по снежному
полю’.
3. Несессивные конструкции.
Роль Агентива прослеживается также в т.н. несессивных конструкциях,
выражающих необходимость, долженствование, где в функции предиката
выступают глаголы с модальным оттенком, например: эряви ’нужно,
необходимо’, сави ’придётся’, также заимствованные из русского языка, можна
’можно’, нельзя ’нельзя’. Роль субъекта в предложениях данного типа в разных
языках и разными авторами трактуется по-разному. Генитивная конструкция в
несессивных

предложениях

выражает

значение

объекта

обязательства,

рекомендации, что более соответствует семантике Агентива.
Как показывают многочисленные примеры с различными предикатами,
Агентив в несессивных конструкциях выражается при помощи датива ед. или
мн. числа неопределенного и определенного склонений:
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1. С инфинитивом на -ма: Эрьватанень анокстама кодамояк мельстуиця
кортамо велень ломантнень икеле. [5] ‘Каждому нужно подготовить какуюнибудь приятную речь перед жителями деревни’.
2. С модальными глаголами савомс, савкшномс ‘прийтись, приходиться’:
Те тувталонть кувалма Проканень савкшнось пшкалемс лезкс мельга велень
сюпавтнэнень. [5] ‘По этой причине Прокопию приходилось обращаться за
помощью к богатым села’.
3. С модальным глаголом эрявомс ‘быть нужным, необходимым’: Коень
коряс тейтертненень эряви киштеме тердемс цёратнень. [5] ‘По обычаю
девушкам необходимо пригласить танцевать парней’.
4. С именем существительным шка ‘время’, передающим в данном случае
значение ‘пора’: Эрь, ладна, монень шка туемс. [5] ‘Ну, ладно, мне пора
уходить’.
В результате проведенного анализа можно отметить, что Агентив
выступает в предложении в роли одушевленного активного деятеля и
маркируется суффиксами номинатива, генитива-аккузатива, датива ед. и мн.
числа определенного, неопределенного и притяжательного склонений, а также
послеложной конструкцией с послелогом кедьстэ.
Агентив может выражаться различными частями речи: 1) собственными,
нарицательными (одушевленными), парными существительными; 2) личными,
усилительно-личными, указательными, вопросительными, определенными,
неопределенными,

возвратным

местоимениями;

3)

количественными,

порядковыми, собирательными числительными; 4) субстантивированными
прилагательными;

5)

субстантивированными

причастиями;

6)

субстантивированными наречиями; 7) комплетивными словосочетаниями.
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Семантико-морфологическая характеристика Объектива как глубинного падежа объекта в эрзянском языке
Semantic-and-Syntactic Characteristics of the Objective as an Object deep
case in the Erzya Language
Статья посвящена исследованию глубинной структуры предложения и
семантики и морфологическим способам выражения объектного глубинного
падежа Объектива. Особое внимание уделяется анализу семантических структур, в которых возможен Объектив на материале эрзянского языка.
This article identifies the deep structure of a sentence and the semantics and
morphological means of expressing the object deep case Objective. The special attention is given to analysis of the semantic structures, which contain Objective, on the
Erzya language material.
Ключевые слова: семантическая структура, предикат, объект, актант,
Объектив, морфологические способы.
181

Key words: the semantic structure, predicate, object, actant, Objective, morphological means.
Необходимость подробного анализа семантики и способов выражения
одного из центральных актантов семантической структуры предложения, объектного глубинного падежа Объектива, вызвана тем, что семантические роли
прямого объекта в мордовских языках в силу недостаточной изученности семантики, как составной части языкознания, не рассматривались.
Если еще в середине XX века в лингвистике большее внимание уделялось
морфологической и синтаксической структурам предложения, то в последние
десятилетия языковеды все чаще обращаются к изучению его семантической
стороны.
На протяжении развития различных лингвистических направлений структура предложения рассматривалась с различных позиций.
Традиционная грамматика (традиционный синтаксис), господствующая в
лингвистике с момента ее зарождения до 20-30-х гг. XX века, рассматривала
структуру предложения в ее исходной целостности и конкретности путем непосредственного наблюдения, без расчленения на составляющие части и без проникновения в скрытые («глубинные») сферы. Традиционный синтаксис проявлял интерес к семантическому аспекту языковых явлений, однако отсутствие
необходимых методов исследования не позволило раскрыть вопросы, касающиеся данного аспекта
В 70–80-е годы прошлого столетия исследователи всё чаще начинают обращаться к семантической стороне предложения, грамматические категории
рассматриваются через призму значения. Наблюдается повышенный интерес к
скрытым категориям, не имеющим эксплицитного выражения. Примером
«скрытого» грамматического различия может служить различие между категориями, традиционно именуемыми «affectum» и «effectum» (нем. «affiziertes
Objekt» (объект, подвергаемый воздействию) и «effiziertes Objekt» (создаваемый
объект) [3:374].
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Теория о семантической структуре предложения возникла в русле семантики синтаксиса – направлении лингвистики, сложившемся во второй половине
прошлого столетия и сосредоточившем свое внимание на семантической, содержательной, стороне языковых знаков.
Как в общем так и в частном языкознании существует множество концепций семантической структуры, что свидетельствует об отсутствии единого
представления об отличительных особенностях семантической структуры.
Многообразие интерпретаций семантической структуры является следствием
чрезвычайной сложности ее строения. В этой связи важно рассмотреть основные характеристики семантической структуры. Раскрытие закономерностей
формирования семантико-синтаксической организации предложения во многом
определяется входящими в нее компонентами.
Согласно концепции Л. Теньера описание структуры предложения начинается с глагола, который является центром фразы, затем объектом описания
становятся подчиненные глаголу актанты и сирконстанты. В исследованиях,
проводившихся в течение последних десятилетий, особое внимание уделяется
понятию актанта, введенного Л. Теньером, и которое является очень существенным для вербоцентрической теории предложения.
Актант – это языковое выражение или элемент смысла, заполняющие валентность предикатного слова. Актанты, как правило, выражены существительными и подчинены глаголу. Согласно Л. Теньеру актанты различаются по
своей природе, которая в свою очередь связана с их числом в глагольном узле.
Глаголы обладают разным числом актантов. Количество актантов определяется
семантикой глагола [2].
Объектив – актан, неодушевленное существо, пассивный участник, чья
внешняя форма подвергается изменению, но который не меняется полностью.
Аргумент, относящийся к группе объектов. Семантическая роль Объектива
признается одной из основных в системе аргументов, составляющих вместе с
предикатом основу семантической структуры предложения. Объектив пред183

ставляет собой актант, на который направлено действие, производимое Агентивом. Степень конкретности действия варьируется, и, соответственно, связь между Агентивом и Объективом не всегда одинакова: результативные объекты,
которые или возникают, или исчезают в результате деятельности Агентива;
объекты, квалификация которых меняется; объекты, испытывающие различного рода физический контакт с Агентивом и т.д.
Различия между разными объектами появляются в классификации предикатов. Достаточно распространенным типом объектов является Результатив,
возникающий при результативных предикатах. А. Мустайоки в своем исследовании отмечает минимальную разницу между Результативом и «обычным»
объектом, одинаковые поверхностные структуры на материале русского языка
при его выражении, в связи с чем, не считает необходимым выделять отдельную семантическую роль Результатива [1:165-166].
Учитывая семантические характеристики предикатов, можно выделить
следующие ядерные структуры, в актантный состав которых может входить,
Объектив:
1. Физическое действие и деятельность: действие и воздействие, деятельность. В семантических структурах, выражающих физическое действие или
деятельность, всегда наличествует Агентив, активно участвующий в положении
дел. Его действия обычно направлены на Объектив. Действия, обозначаемые
предикатами, сильно различаются тем, какой физической силы со стороны
Агентива они требуют.
2. Передвижение и локация: перемещение агенсом объекта. В данной
группе из всех возможных видов перемещения и локации наиболее актуальным
является перемещение Агентивом Объектива. Объектив обозначает объект, который претерпевает определенные изменения в результате действия, а именно
изменяет свое положение в пространстве, перемещается из одной точки пространства в другую. При этом может быть указана либо конечная, либо обе

184

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

точки перемещения, либо обе точки перемещения не указаны, либо известна
траектория перемещения предмета.
3. Физиологическое действие. Данная группа состоит из небольшого числа предикатов. Основными глаголами на материале эрзянского языка здесь являются глаголы приема еды и питья: симемс ‘есть’, сэвемс ‘съесть’, ярсамс
‘пить’. Положения дел, обозначающие прием пищи или питья, находятся достаточно далеко от физиологического состояния. Данные предикаты чаще всего
употребляются так же, как и предикаты, обозначающие физическое действие.
Однако у них своеобразное отношение между Агентивом и Объективом. С одной стороны, в процессе еды или питья объект убывает так же, как при предикатах, обозначающих уничтожение (разрушить, истребить). С другой стороны,
эти процессы непосредственно влияют на физиологическое и психическое самочувствие человека (или животного), который является не только Агентивом,
но и своего рода Реципиентом. Вследствие этого такие предикаты нередко
встречаются в контекстах вместе с выражениями физиологического состояния.
В эрзянском языке после глаголов, обозначающих процесс еды и питья, объект,
указывая на неопределенное количество и являясь парциальным, как правило,
используется в форме аблатива.
4. Интеллектуальная деятельность: получение, обработка и передача информации, речевая деятельность, интеллектуальное отношение [1:203].
1. Физическое действие и деятельность.
1) Объектив выражается номинативом ед. или мн. числа при возвратных
глаголах, передающих пассивное значение, и перемещается в позицию субъекта
предложения: Паневсть нармушкань кондят прякат, кой-кона таркатнесэ —
норовжорчонь кондят. [4] ‘Пеклись похожие на птичек пироги, в некоторых
местах похожие на жаворонков’.
2) Объектив может выражаться нарицательными именами существительными в номинативе-аккузативе ед. или мн. числа или немаркированным аккузативом: Зярдо тона теиль письмаркудот. [4] ‘Когда тот делал скворечники’.
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3) Объектив маркируется нарицательными именами существительными в
генитиве-аккузативе ед. или мн. числа определенного и притяжательного
склонений: Почтань ящикстэнть Женя таргизе сёрманть. [4] ‘Из почтового
ящика Женя вытащил письмо’.
В роли Объектива встречаются также и отглагольные имена действия:
Монахось прядызе кептерень кодамонть. [4] ‘Монах закончил плести (букв.
‘плетение’) корзину’.
4) Объектив может выражаться именами существительными в генитивеаккузативе неопределенного склонения при инфинитивах на -мо, -ме: Филя
оршась шуба ды сыргась ченьксэнь вешнеме. [4] ‘Филя надел шубу и пошел
искать самогон’.
5)

Объектив

может

выражаться

аналитической

формой

имени

существительного с послелогом эйсэ, указывая на не результативность
действия: Магдалина … сурсонзо лепштнесь кедем эйсэ. [4] ‘Магдалина …
пальцем пожимала мою руку’.
6) Объектив выражается местоимениями различных разрядов в генитивеаккузативе: Сон весементь максовлизе. [4] ‘Он все бы отдал’.
Также возможно использование послеложной конструкции с послелогом
эйсэ,

указывающей

на

незавершенность

действия:

Весе

жанратне

сюпалгавтыть вейкест-вейкест эйсэ. [4] ‘Все жанры обогащают друг друга’.
7)

Объектив

выражается

количественным

или

собирательным

числительным в генитиве-аккузативе: Васняяк явовтыть мель валмеревкстнэ
ды валъёвтавкстнэ, конатнестэ веенстнэнь Л. Седойкин саинзе тиринь
раськень кель-валсто, омбонстнэнь теинзе-арсинзе сонсь. [4] ‘Сначала
обращают внимание пословицы и поговорки, из которых одни Л. Седойкин
взял из родной народной речи, другие придумал он сам’.
8) Объектив выражается субстантивированным прилагательным в генитиве-аккузативе: Ванськавтык раужонть ашосо, беряненть полавтык паросо.
[4] ‘Почисть черное белым, плохое замени хорошим’.
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Прилагательное может иметь форму аблатива, когда речь идет о
парциальном или неисчисляемом объекте со значением еды или питья. Прядызе
ёвтнеманзо Микита ды таго каясь ашинеденть. [4] ‘Закончил свой рассказ
Никита и снова налил беленькой’.
9) Объектив выражается субстантивированным причастием в генитивеаккузативе: Менстия кундазенть. [4] ‘Отпустил (я) пойманного’.
10) Объектив выражается также комплетивным словосочетанием: Мордовиясто сон кучнесь котошка пачтявкскеть, а седе ламо. [4] ‘Из Мордовии он
посылал около шести посланий, не больше’.
2. Передвижение и локация.
1) Объектив может выражаться нарицательными именами существительными в номинативе ед. или мн. числа определенного и неопределенного склонения, выступая в качестве субъекта предложения: Тетянзо пельде Женя Кутузовнэнь сась сёрма. [4] ‘От отца Жене Кутузову пришло письмо’.
2) Объектив используется с возвратными глаголами, передающими пассивное значение, выполняя при этом функции субъекта предложения: Техника
тозонь а паневи, ломантне а сатыть. [4] ‘Технику туда не загонишь (букв. ‘не
загонится’), людей не хватит’.
3)

Объектив

существительными

может
в

выражаться

нарицательными

номинативе-аккузативе

ед.

или

мн.

именами
числа

или

немаркированным аккузативом: Содамс бу, кодамо казне тензэ уски Зина. [4]
‘Знать бы, какой подарок везет ему Зина’.
4)

Объектив

может

выражаться

нарицательными

именами

существительными в генитиве-аккузативе ед. или мн. числа определенного и
притяжательного склонения: Каштом лангсто уцорсо ускизе сэрьс пандтнезь
шубинензэ. [4] ‘С печки торопливо стаскивал полностью в заплатках шубку’.
5)

Объектив

может

выражаться

послеложной

формой

имени

существительного с послелогом эйсэ, выражающей нерезультативный объект:
Вейкентень Павел Любаев кундась кавонест кедтнесэ ды…ушодсь кирьксэнть
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эйсэ берёков панеме. [4] ‘За одну Павел Любаев схватился двумя руками …
начал круг к берегу толкать’.
6) Объектив выражается местоимением в генитиве-аккузативе: Вейкевейкень сасыть ловтештетне. [4] ‘Друг друга догоняют снежинки’.
Также возможно использование послеложной конструкции с послелогом
эйсэ: Ветясь эйсэст парень сэрьшка кептерь, кодамосо кудазораватне оршамкат кирдтнить. [4] ‘Вела их корзина величиной с кадушку, в которой домашние хозяйки держат одежду’.
7) Объектив выражается числительным в генитиве-аккузативе:
Омбоценть эрявсь ускомс монень. [4] ‘Другую нужно было привести
мне’.
8) Объектив выражается субстантивированным прилагательным в генитиве-аккузативе: Лембесь ускозь уски пиженть модасто. [4] ‘Тепло везет зелень с земли’.
9) Объектив выражается субстантивированным причастием в генитивеаккузативе: Керязенть мекев а педявтсак. [4] ‘Отрезанное обратно не
приклеешь’.
3. Физиологическое действие.
1) Объектив выражается номинативом и перемещается в позицию
субъекта предложения при возвратных глаголах, передающих пассивное
значение: Ярсамопелеськак сэвевсь. [4] ‘И еда была съедена’.
2) Объектив выражается нарицательным именем существительным в аблативе определенного и неопределенного склонений, указывая на парциальный
объект: Ярсынек пачалкседе, ды Федя стясь столенть экшстэ. [4] ‘Поели
блинов, и Федя встал из-за стола’.
3) Объектив выражается местоимением в аблативе и генитиве: Дегустатортнэ, кода бу теть меремс, мездеяк истямодо а ярсыть: а чапамодо, а сэпейде, а саловдо. [4] ‘Дегустаторы, как бы тебе сказать, ничего такого не едят:
ни кислого, ни горького, ни соленого’.
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4) Объектив может выражаться субстантивированным прилагательным в
аблативе: Дегустатортнэ, кода бу теть меремс, мездеяк истямодо а ярсыть:
а чапамодо, а сэпейде, а саловдо. [4]‘Дегустаторы, как бы тебе сказать, ничего
такого не едят: ни кислого, ни горького, ни соленого’.
5) Объектив может выражаться субстантивированным причастием в аблативе: Тона капшазь симилизе човордазенть ды оймиль. [4]‘Тот, торопясь, выпил перемешанное и успокоился’.
6) Объектив выражается послеложной конструкцией с послелогами эйстэ
или эйстэде, являющейся аналогом аблативной формы, обозначая парциальный
объект: Ансяк урт ды озязт ярсасть эйстэнзэ. ‘Только белки и воробьи ели
их’. [4] Ансяк кода эйстэдест ярснить? ‘Только как их едят?’
7) Объектив выражается послеложной конструкцией с послелогом эйсэ и
выражает нерезультативный объект: Симить эйсэнзэ вачонь пекть валскестэ
чокшнес зярыя чить. [4] ‘Пьют его на голодный желудок с утра до вечера несколько дней’.
8) Объектив может выражаться комплетивным словосочетанием: Женя
симсь кавто стопкат. [4] ‘Женя выпил две рюмки’.
9) Объектив выражается генитивом-аккузативом при результативном глаголе сэвемс ‘съесть’, когда указывает на тотальный объект и обозначает определенное количество: Ды кодамо нармунь умаренть тарад лангсо сэви? [4] ‘И
какая птица яблоко на ветке съест?’
10) В редких случаях при предикатах со значением еды и питья Объектив
выступает в форме номинатива-аккузатива, что вызвано, прежде всего,
влиянием русского языка: Вирь кужо, мекштне симить медь цецясто. [4]
‘Лесная поляна, пчелы пьют мед с цветка’.
4. Интеллектуальная деятельность.
1) Объектив выражается номинативом и перемещается в позицию
субъекта предложения при возвратных глаголах, передающих пассивное
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значение: Весемесь а ёвтави мик. [4] ‘Все не расскажешь (букв. ‘не
расскажется’) даже’.
2) Объектив может выражаться нарицательными именами существительными в номинативе-аккузативе ед. или мн. числа или немаркированным аккузативом: Сыретне … кунсолыть кулят ды ледстнить од шкаст. [4] ‘Старики …
слушают новости и вспоминают молодые годы’.
3) Объектив выражается нарицательным именем существительным в генитиве-аккузативе определенного и притяжательного склонений: Кинень лиянень седей ризксэнзэ ёвтасы, бути а шабранстэнь? [4] ‘Кому другому сердечное переживание расскажет, если не соседу’.
4) Объектив выражается местоимением в номинативе или генитивеаккузативе: Натой сеньгак ёвтызе, кода вечкса козяйкам. [4] ‘Даже и это
рассказал, как люблю свою жену’.
5) Объектив выражается субстантивированным причастием в генитивеаккузативе: Бути сон ёвтнесы ловнозенть. [4] ‘Если он расскажет прочитанное’.
Проведенный анализ показывает, что семантическая роль Объектива,
одного из наиболее распространенных глубинных падежей неодушевленного
объекта, имеет разнообразные морфологические способы выражения. В
зависимости
парциальности

от

определенности
самого

объекта

и

неопределенности,

чаще

всего

тотальности

Объектив

и

маркируется

номинативом-аккузативом, генитивом-аккузативом, а также аблативом в ед.
или мн. числе неопределенном, определенном и притяжательном склонении.
Наряду с синтетическими падежными формами Объектив может
выражаться послеложными конструкциями с послелогами эйстэ или эйстэде
являющимся аналогом аблативной формы. В случае если предикат указывает на
длительность

или

нерезультативность

действия,

послеложной конструкцией с послелогом эйсэ.
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С предикатами, содержащими рефлексивный суффикс и выражающими
значение пассивности, Объектив переходит в позицию субъекта предложения и
выражается номинативом определенного или неопределенного склонения.
Частеречные способы маркирования Объектива различны: 1) нарицательные имена существительные, в т.ч. отглагольными именами действия; 2) субстантивированные имена прилагательные; 3) субстантивированные причастия;
4) различные разряды местоимений; 5) имена числительные; 6) комплетивными
словосочетаниями.
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В статье рассматривается суффиксальное образование имен существительных мужского и женского рода со значением лица в русских говорах Республики Мордовия. Исследуемый материал анализируется на основе Словаря
говоров Республики Мордовия. Проводится сопоставление данных лексем с
аналогичными номинативами в современном русском литературном языке,
а также указывается продуктивность и непродуктивность словообразовательных моделей.
In article suffixal formation of nouns of a masculine and feminine gender with
value of the person in the Russian dialects of the Republic of Mordovia is considered.
The studied material is analyzed on the basis of the Dictionary of dialects of the Republic of Mordovia. Comparison of these lexemes to a similar nominative in the
modern Russian literary language is carried out, and also efficiency and unproductiveness of word-formation models is specified.
Ключевые слова: словообразование, суффиксы со значением лица, словообразовательные типы, продуктивные типы.
Key words: word formation, suffixes with value of the person, word-formation
types, productive types.
Лингвистическая наука обращена к человеку, его сознанию, мышлению,
деятельности. В последнее время весьма актуальным стало изучение не национальной языковой картины мира, а «региональной картины мира». Анализ языкового сознания носителей диалектов Мордовии сделал особенно заметной
специфичность языковой «картины мира», воплощенной в диалектной речи, и
позволил «яснее представить образ жизни их носителей, менталитет людей,
проживающих в данном регионе России, особенности их мышления и мироощущения» [4, с. 170].
Диалектное словообразование по сравнению с литературным характеризуется еще большей подвижностью и «чуткостью» к изменениям, происходящим в реальном мире. И потому, «исследуя фрагмент диалектной словообразовательной системы, мы приближаемся к пониманию языковой личности носителя диалекта» [1, с. 9].
Рассмотрим суффиксальное образование имен существительных мужского и женского рода со значением лица в русских говорах Республики Мордовия.
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Личные имена существительные мужского рода, образованные от именных и глагольных основ посредством суффиксов -ик и -ник довольно многочисленны в исследуемых говорах. С суффиксами -ик и
-ник в диалектной системе обозначений лиц связано несколько лексикосемантических разрядов и словообразовательных типов.
1. Посредством суффикса -ник от основ имен существительных образуются названия лиц по признаку или предмету, характеризующему специальность, производственные функции этих лиц, например: колодечник (рабочий,
специалист по рытью колодцев), лошадник (тот, кто имеет лошадь), волосник
(человек, покупавший женские волосы, косы), квасник (тот, кто занимается
приготовлением и продажей кваса), ведерник (жестянщик).
2. Несколько словообразовательных типов охватывает семантический
разряд характеристических наименований, которые обозначают наименования
лиц по признаку, предмету или действию, определяющему характер лица, составляющему его отличительную особенность, типическое свойство. Сюда относятся:
а) сочетания суффикса -ник с основами существительных: лабазник (тот,
кто любит лакомиться), бахарник (говорун), чудесник (чудила, выдумщик,
остроумец);
б) личные существительные, образованные посредством суффикса -ик от
основ прилагательных и страдательных причастий, в говоре редки, например:
безгуник (от безгунный – бедный, купленик (от купленный).

Они служат для

экспрессивной характеристически лица и окрашены резко ощутимой эмоцией
пренебрежения;
в) сложения суффикса -ник с глагольными основами, представляющие
собой экспрессивные наименования лиц по обычному для них действию: прокудник (проказник; ср. прокудить – проказничать), балагурник (шутник, балагур; ср. балагурить - шутить), чичварник (привередник; ср.чичварить – приве-
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редничать). Эти типы словообразования являются продуктивными и характеризуются в говорах значительным лексическим богатством.
Суффикс -щик или -чик образует слова, обозначающие лиц либо по отношению к предмету, определяющему их специальность, деятельность, свойства, социальное положение, либо по отношению к признакам и действиям, так
или иначе характеризующим данное лицо. В кругу сложений с суффиксами щик, (-чик) выделяется несколько словообразовательных типов.
1. Образования от основ имен существительных и глаголов, обозначающие наименования лиц по предмету, который является продуктом их ремесла
или с которым так или иначе связана их трудовая деятельность: кинщик (киномеханик), съёмщик (фотограф), конющик (конюх), стойщик (пожарник), вальщик (валяльщик).
2. Образования от основ глаголов с помощью суффиксов -льщик,
-ельщик, обозначающих лицо через понятие, определяющее характер его деятельности: кладельщик (каменщик), красельщик (художник), крольщик (рабочий
по настилу крыш), чинильщик (мастер по ремонту разных изделий), пособляльщик (помощник) и др.. Суффикс -льщик и его производные являются продуктивными в говорах Республики Мордовия.
В ряду названий лиц с суффиксом -ак сложения с основами имен существительных, обозначающие лиц, характеризующихся теми или иными качествами, например: варнак (хулиган), байбак (одинокий, нелюдимый человек), ловтак (человек, умеющий выгодно устроить свои дела). Сюда относятся существительные мужского рода с негативной оценочностью, семантика их сложнее,
отношения и связи между ними богаче.
Названия лиц, образованных от основ имен прилагательных и местоимений, обозначающих лиц по родству, свойству, семейным отношениям и т. п.:
большак (старший сын), свояк (брат жены).
Несколько более широк в говоре круг диалектных обозначений лиц, образованных суффиксом -арь. К сложениям этого суффикса с именными основами
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здесь наряду с литературными образованиями вроде звонарь принадлежат еще
слова: грабарь (могильщик), кокарь (трудолюбивый человек), зубарь – врач,
специалист по зубным болезням, жогарь – суровый, деспотичный человек.
К экспрессивно-характеристическим суффиксам относятся -ун,-ан,
-ай, -ыш. Посредством суффикса -ун от глагольных основ образуются названия
лиц по склонности к тому или иному действию. Границы этого словообразовательного разряда в говоре по сравнению с литературным языком значительно
расширены и охватывают целый ряд диалектных образований. Подавляющее
большинство относящихся сюда слов выражает экспрессивно окрашенную характеристику лица (обычно с оттенком пренебрежения или неодобрения), например: дыльгун – тот, кто хромает, лазун (любитель взбираться, подниматься
куда-либо), копошун (медлительный, нерасторопный человек), дергун, дракун –
тот, кто любит драться.
Суффикс -ан, сочетаясь с основами существительных и глаголов, образует названия лиц, определяющие их характерные признаки, например: братан –
то же, что и брательник во 2 значении, жоган – тот, кто ходит грязным, варлаган – здоровый, рослый мужчина, калякан – тот, кто любит много говорить.
Языковые средства формируются под воздействием исторической эпохи, объясняются традициями того или иного народа [3,

с. 61].

Присоединяясь к глагольным и именным основам, суффикс -ай образует
названия лиц по признаку или действию, отрицательно характеризующему
данное лицо. К этим типам словообразования относятся диалектные наименования: шалай (сумасброд; ср. шалый – субстантивированное прилагательное с
тем же значением), дедай –
1. Отец отца или матери. 2. Старик, лаптяй (то же, что лаптёжник), легостай
(лентяй, бездельник), буклай (молчаливый человек), развильдяй (нерадивый человек), раззепай (крикливый человек).
Суффикс -ыш сочетается преимущественно с основами прилагательных и
глаголов, образуя обозначения лиц по характерным для них признакам или дей196
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ствиям, названным в производящей основе слова. Указанные словообразовательные типы весьма производительны в говоре. Кроме общерусских слов вроде голыш, заморыш, малыш и т . п . в нем отмечены следующие специфически
диалектные образования: скупыш (т. е. скупец), милыш (возлюбленный), первыш (ученик 1-го класса).
Всем словам с суффиксом -ыш свойственны экспрессивные оттенки пренебрежения: выгулыш (внебрачный ребенок), карбыш (человек маленького роста), кулёбыш (человек, с физическими недостатками, урод)
В говорах Мордовии отмечено одно образование с суффиксом
-яш: смысляш (сообразительный).
А. С. Герд справедливо считает, что специфика диалектного словообразования на уровне отдельных говоров, диалектов заключается не в наличии в
них каких-либо экзотических моделей, суффиксов или приставок по отношению к литературному языку или другим диалектам, а, во-первых, в соединении
суффиксов с теми основами, с которыми они не сочетаются в языке литературном или в других диалектах. Во-вторых, эта специфика выражается в относительной свободе образования индивидуальных, часто неустойчивых временных
образований под влиянием отсутствия строгой нормы, характера разговорной
речи и пр. [2, с. 47].
Большинство обозначений лиц женского пола в говоре образуется от основ
соответствующих им по значению личных существительных мужского рода. В
связи с этим устанавливается определенная система соотношений между личными существительными обоих родов и их суффиксами.
Суффикс -ниц(а) образует названия лиц женского пола от личных существительных на -ник мужского рода: лабазница (любительница лакомств), пустячница, басельница (говорунья), балясница (красноречивая женщина), бахарница (говорунья), лаптежница (бедная женщина), трилюдница (привередница) и др..
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С помощью суффиксов -ят и -ниц(а) в говорах Мордовии от основ существительных женского рода образуется ряд слов: коровятница (женщина, которая
ухаживает за коровами и доит их), курятница (женщина, ухаживающая за домашней птицей).
Суффикс -ниц(а) служит для образования лиц женского пола, которые не
имеют парных соответствий мужского рода, например: бесшаульница (смелая,
отчаянная женщина), веретница (непоседа, обычно о девочке), любопытница
(сплетница), скандальница.
В качестве производителя названий лиц женского пола суффикс -к(а) связан с несколькими разрядами существительных мужского рода. Посредством
этого суффикса образуются названия от основ бессуффиксных обозначений
лиц мужского пола, например: болшелетка (взрослый человек), труболетка
(женщина легкого поведения), легостайка (бездельница). Сочетаемость этого
суффикса

практически не ограничена ни структурно, ни семантически.

Данный формант является одним из наиболее активных суффиксов, субстантивы со значением женскости с формантом -к являются продуктивной группой:
скариотка (скупая женщина), сбиранка (нищенка), лысманка (женщина, которая любит ходить, бродить), вохлатка (женщина с взлохмаченными волосами)
и др. Этот тип, по данным РГ – 80, высокопродуктивен как в сфере официальных номинаций, так и в разговорной речи [6, с. 201].
В говорах Мордовии встречаются образования от глагольных основ с
суффиксом -лк: гляделка (женщина, присутствующая на свадьбе в качестве зрителя), лясилка (сплетница), вачкалка (неряха, грязнуля), шабролка (соседка),
смыхталка (озорная девчонка).
Тип личных существительных женского рода, образуемых с помощью
суффиксов -их(а), -ух(а), -юх(а) в говоре довольно многочислен. Эти суффиксы
производят:
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1) названия лиц женского пола, соотносительных с существительными
мужского рода, обозначающими лиц по их профессии, занятию, например: агрономиха, фельдшериха, сторожиха, почтариха;
2) обозначения лиц женского пола по их характерным признакам: говоруха (любительница поговорить), чистуха (чистоплотная женщина) горюха (бедная, несчастная женщина), кадяиха (женщина, которая обычно любит бродить
без дела), укажиха (указчица), колюха (женщина, которая любит ходить, бродить), крикуха (крикливая женщина), кубасиха (о полной, дородной женщине).
Легко заметить, что суффиксы -их(а), -ух(а) обладают в говоре большей
производительностью, чем в литературном языке. Такие образования имеют
негативную коннотацию.
Реже встречаются существительные женского рода с суффиксами
-ушк(а), -уньк(а), -еньк(а): бормотушка (говорунья), брезгунька (брезгливая
женщина), сношенька (невестка).
Характерной чертой словообразования имен существительных, обозначающих лиц женского пола, является как в литературном языке, так и в местных говорах, вторичный, производный характер созданных слов, образуемых,
как правило, от лиц мужского пола.
Особенности суффиксального словообразования существительных со
значением лица в говорах Республики Мордовия проявляются в том, как реализуются общие словообразовательные тенденции, что находит выражение в самом наборе словообразовательных средств и их семантическом наполнении.
Большая вариантность языковых единиц, некодифицированность народной речи приводит к более гибкой системе словообразования, чем в литературном
языке. В целом для диалектных словообразовательных типов в анализируемых
говорах Мордовии характерна меньшая продуктивность, однако набор словообразовательных значений, характерных для дериватов с общим значением лица, выражается существенно большим количеством суффиксальных формантов,
а самыми частотными являются общерусские суффиксы -ник, -щик (для муж199

ского рода) и -к, -ниц (для женского рода). Существительные этих групп чаще
всего мотивированы именами существительными или глаголами литературного языка, реже – диалектного. Изучение и сбор диалектного материала, его
сравнение с материалом современного русского языка позволяет глубже понять
процессы, происходящие в языке, и установить связь между культурными традициями народа [4, с. 173]
Приведенные примеры также подтверждают тот факт, что «даже самые
общие наблюдения над деривационной системой приводят к бесспорному выводу о том, что наиболее продуктивным способом словообразования в говорах,
как и в литературном языке, является суффиксальный, характеризующийся
многообразием словообразовательных типов»[5, с. 94].
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The Specificity of the Contemporary Genre System
of Mordovian Lyrics
В статье представлена картина динамических процессов трансформации и
модификации жанровой системы современной мордовской лирики, выявлены
основные и доминирующие жанры, определена их национальная специфика.
The article presents a picture of the dynamic processes of transformation and
modification of the contemporary genre system of Mordovian lyrics. The authors
identified the major and dominant genres that define its national identity.
Ключевые слова: жанровая система, лирика, лирические жанры, поэтика, трансформация.
Key words: genre system, lyrics, lyric genres, poetics, transformation.
Литературе каждого исторического периода присуща своя система жанров. Любой художественный текст должен быть мотивирован с учетом специфики выбранного жанра. Лирика в этом плане очень консервативна: она воплощает поэтическую информацию, следовательно, все ее составные элементы
заранее ожидаемы и вместе с тем неожиданны. Эту двойственность жанра отмечал М. М. Бахтин: «Литературный жанр по самой своей природе отражает
наиболее устойчивые, "вековечные" традиции развития литературы. В жанре
всегда сохраняются неумирающие элементы архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее обновлению, осовременению. Жанр всегда тот и не тот, всегда стар и нов одновременно. Жанр живет
настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало» [1, c. 141]. Жанры
лирики претерпели существенную трансформацию, являющуюся естественным
результатом процесса развития. В связи с этим в настоящее время остро ощущается «необходимость определения роли и места жанров в литературном процессе, изучения их особенностей в историко-литературном и теоретическом аспектах» [4, с. 101].
Мордовская поэзия 1980–2000-х гг. демонстрирует пример сосуществования множественности голосов и многообразия жанров в одном пространстве.
Творческая свобода поэтов, ставшая результатом изменений в общественной
жизни конца 80–90-х годов ХХ века, внимание и поддержка национальных
языков и культуры со стороны государственной власти и общественных орга203

низаций, рост национального самосознания способствуют интенсивному развитию мордовской поэзии. Активизация творческих поисков авторов привела к
изменению и расширению жанровой системы современной мордовской поэзии,
которая представляет собой сложное и неоднородное явление, отражая, с одной
стороны, определенную стабильность и очерченность границ, с другой – живую
динамику, изменчивость и мобильность жанровых форм поэзии, являя собой
ряд доминирующих и периферийных жанров. Среди доминирующих лирических жанров (стихотворение, элегия, послание, песня) ведущую позицию занимает лирическое стихотворение, привлекающее поэтов своей доступностью,
возможностью воспроизведения всей гаммы чувств, обращены к разнообразной
тематике, небольшим объемом. В зависимости от нравственной и эстетической
концепции автора, от исторической формации меняется содержательная часть
лирического стихотворения. Так, если в начале ХХ века преобладали произведения сопоставительного характера («раньше и теперь»), то в 30-е годы они обретают больше пафосности, тенденциозности. Стихотворениям военного периода присущи призывность, патетика. В 50–70-е годы ХХ века они получают
социально-политическую направленность. На смену гражданственности приходит лирика философских обобщений, публицистической остроты. В современный период эта тенденция сохраняется в творчестве авторов старшего поколения, молодым же в большей степени свойственна медитативная лирика.
Наряду с жанром лирического стихотворения, поэты отдают должное жанру послания. На протяжении литературного процесса он видоизменялся, но
главным критерием всегда оставалась обращенность к конкретному субъекту. В
начале ХХ века послания отличались особой доверительностью, искренностью,
теплотой. В данной форме представлены разнообразные обращения (к мордовскому народу, друзьям), призывы (смелее живите, проснитесь), отличающиеся
символикой и обобщенностью образов.
В годы Великой Отечественной войны для послания характерны содержательные и формообразующие факторы: широкие картины жизни родного
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края; особый склад стихотворной речи, включающий много афоризмов, метафорических образов, ассоциаций, «эмотивных коммуникем» [2, с. 73] и подтекст. В 60–80-е годы ХХ века послание обретает черты гимна малой родине. В
современный период стилевая система послания становится «разомкнутой».
Автор может прямо «реплицировать» чужое слово, перефразировать текст адресата, создавать аллюзии на его стилевую манеру и т. д.
Значительное место в мордовской поэзии занимает элегия, сложившаяся
на основе народных песен и причитаний. «Скорбно-печальная эмоциональная
окраска, присущая фольклору, сохраняется в литературной элегии до настоящего времени» [3, с.100]. Элегические мотивы были свойственны уже зачинателям
мордовской литературы (М. Безбородову, П. Кириллову и др.), которые постоянно вводили их в художественную ткань пейзажной лирики. Элегии часто
встречаются в творчестве А. Моро. В период Великой Отечественной войны и
послевоенные годы элегия была вытеснена другими формами, в частности лирико-патриотическим стихотворением. Немного позже, начиная с 50-х годов,
элегия принимает характер реквиема, посвященного памяти погибших воинов.
Данная ее разновидность регулярно встречается во второй половине ХХ века. В
ней передается чувство скорби от потери известных деятелей культуры, литературы и других значимых фигур. В современной поэзии элегия – достаточно
распространенный

жанр,

присутствующий

в

творчестве

П. Алешиной,

М. Кемаль, В. Нестерова, Л. Дергачевой и др. В их произведениях проявляется
обостренное внимание к внутреннему миру личности, к извечным вопросам
жизни и смерти, коренных целей бытия и т. д.
Одним из первых и устойчивых жанров в мордовской поэзии является песня. Сборники песен З. Ф. Дорофеева («Песни и думы народного учителя», «Эсь
моронеке») свидетельствуют о тесной связи жанра с устным народным творчеством. В песнях первой половины ХХ века находят поэтическое воплощение
быт, нравы, обычаи и чаяния народа. Причем до 1980-х годов жанру были присущи большая пафосность, патетика. В современный же период круг жанровых
205

разновидностей песни гораздо расширяется: чаще стали встречаться колыбельные песни, созданные совсем молодыми авторами (М. Аникиной, М. Ереминой); песни, соотнесенные с жанровыми разновидностями фольклорных произведений («Кели Масланця» В. Кригина); появляется синтез лирической песни и
духовной поэзии («Вай, Иисус» В. Нестерова). В целом жанровая природа современной мордовской песенной лирики определяется, с одной стороны, ориентацией на фольклорную традицию, с другой – влиянием на творчество поэтов
музыкальных жанров. Лиризация и усиление эпического начала – два взаимосвязанных явления в песенном жанре, раскрывающие внутреннюю динамику
его обновления.
В числе периферийных жанров современной мордовской поэзии немаловажную роль играют ода, сонет, стихотворная миниатюра – «нурька стихть»,
поэтическая молитва. На протяжении своего развития ода существенно трансформировалась. Одним из первых в мордовской литературе к жанру оды обратился А. Моро («Мон эрзян, прясто пильгс эрзян…», «Ода В. И. Ленинэнь лемсэ библиотекантень»). Пройдя долгий путь, жанр тематически обогатился, расширилось его содержание, углубилась проникновенность лирического переживания. Тем не менее, главная функция жанра – воспевание, прославление, патетика – сохранилась. Среди современных авторов оды создает А. Сульдина
(«Ода», «Ода коневонтень»), максимально приближены к этому жанру некоторые стихи И. Кудашкина, воспевающие красоту родного края. Однако ода уже
теряет позиции, ее сменяет одическая поэзия, где наглядно воплощаются черты
одического жанра и стиля, особый патетический настрой и движение поэтической мысли-переживания.
Введение в мордовскую поэзию жанра сонета связано с именем А. Моро.
В своих первых сонетах автор ориентировался на устное народное творчество и
русскую литературу в лице А. Пушкина, А. Кольцова, Д. Бедного, В. Маяковского и С. Есенина. Появление венка сонетов в мордовской литературе связано с творчеством М. Бебана («Вень поезтт»). Автор усиливает художественные
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возможности жанра, включая различные повторы, устно-поэтические символы,
что придает произведению несомненный национальный колорит. Наиболее популярными в современной поэзии являются венки-посвящения («Ине эрьзянень пшкадема», «Аванень» И. Калинкина, «…Инксот эрян» Р. Орловой и др.).
Несомненного художественного мастерства достигли авторы в любовных сонетах (В. Кригин, Р. Орлова), в которых чувства окрашены сомнениями и поисками, верой и отчаянием. Национальные особенности проявляются в тяготении
поэтов к расширению лексического словаря поэзии: использованию древних,
исконно мордовских выражений, ярких метафор и сравнений.
В целом для мордовского сонета характерны преобладание построения
английского типа (реже встречаются итальянский и французский типы); не излишне простой и не нарочито изысканный характер рифмы; синтаксическая завершенность катренов, дистихов и терцетов; разнообразная рифмовка; схема
«тема – развитие – итог» (гораздо реже «тема – развитие – антитеза – синтез»).
В 60-е годы ХХ века в мордовской поэзии формируется жанр поэтической
миниатюры. Его истоки ведут к более раннему периоду, но как самостоятельный жанр лирическая миниатюра стала осознаваться только в последней трети
столетия. Условно жанр можно разделить на три разновидности: пейзажную,
лирическую и философскую миниатюры. Для предшествующих лет наиболее
типичны первые две разновидности, для современности – третья. Своеобразие
пейзажной миниатюры проявляется в обращении к деталям, к выразительным
возможностям языка. При этом четко высвечиваются две тенденции – стремление к простоте изобразительно-выразительных средств и к яркой образности.
В пейзажной миниатюре чувство природы связано с чувством родины, несущим в себе этнографические черты. Национальное ее своеобразие ярко раскрыто в творчестве И. Кудашкина. Лирическое начало миниатюра приобретает
в произведениях Н. Циликина. Необъятное чувство любви, сложный внутренний мир лирического героя автору удается показать в малом поэтическом объеме. Философскую окрашенность имеют миниатюры Н. Ишуткина, Ч. Журав207

лева. В них преобладают аналитическая мысль, творческая энергия, чему во
многом способствует переосмысление неисчерпаемых богатств народной поэзии и философской мудрости.
В современной мордовской лирике возникает новый жанр, который претендует на самостоятельное существование, – поэтическая молитва. Его развитие
связано с политическими изменениями 80-х годов ХХ века. Демократизация, исчезновение партийной идеологии приводят к возрождению духовных ценностей,
поискам истины. В свою очередь, меняется содержательная часть творчества авторов. Для выражения внутреннего мира героя страждующего, ищущего наиболее приемлемой становится форма молитвы, столь популярной у христиан. Наиболее ярко жанр поэтической молитвы нашел воплощение в творчестве
В. Нестерова («Молитва»). Часто к данному жанру обращаются Р. Орлова, Н.
Циликин, П. Алешина и др. По подобию церковной молитвы литературная может иметь форму просительной, благодарственной или прославляющей с заметным превосходством первых двух видов. В отличие от церковной молитвы с ее
четкой структурной композицией (личное обращение, изложение предмета и
оснований), художественный лирический текст может не иметь всех этих элементов. В любом случае, говоря о поэтической молитве, речь следует вести не о
переложении псалмов или молитв, а о стилизации духовной молитвы в лирике.
Специфическая черта мордовского менталитета, выраженная в особом
юморе, иронии, объясняет существование в современной мордовской лирике
сатирико-юмористических жанров (сатирическое стихотворение, эпиграмма,
пародия, шарж). Стремление к созданию эквивалента классической пародии в
мордовской-мокша поэзии привело к возникновению новых жанровых образований («ялгань шнамат-сингорямат», «аф кяжиямга»), сочетающих в себе черты
пародии,

эпиграммы,

шаржа

и

дружеского

послания.

Для

сатирико-

юмористических жанров в национальных газетах, журналах «Мокша» и «Сятко» отведены специальные рубрики («Палакс», «Сэме» и т. п).
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Наиболее популярным среди сатирико-юмористических жанров является
сатирическое стихотворение, при создании которого поэты используют приемы
прямого обличения, сатирического портрета, иронического монолога. Открытая
насмешка переплетается с ироническим осмеянием, связанным с игрой слов,
комическим употреблением фразеологии. Образ раскрывается с помощью лаконического выражения, иносказания, остроты, условности.
В последние годы жанры эпиграммы, пародии, шаржа в чистом виде
встречаются нечасто: происходят их синтез и гибридизация. В сатирических
текстах А. Тяпаева, И. Шумилкина, В. Лобанова обнаруживается сплав частушки, басни, пародийной песни, призыва, афоризма и эпиграммы. Каждый из них
при решении творческих задач неизбежно обращается к готовому арсеналу художественных форм и изобразительно-выразительных средств, выработанному
устным народным творчеством.
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Образная природа концепта «аллюзийное представление» (на материале лексико-семантического поля «животные»
Словарь и текст, как репрезентанты концепта в языке
Dictionary and Text As Representants of Concept in Language
В статье автор, опираясь на теоретические разработки известных
отечественных и зарубежных ученых, на конкретном примере находит
подтверждение того, что, текст, будучи гораздо более информативным по
отношению к словарю, форматирует гораздо более детализированный образ той
или иной живой реалии в сознании человека при помощи дополнительных
иконических и бихевиральных характеристик, часто отсутствующих в
словарных дефинициях.
In the article the author, relying on theoretical researches of well-known domestic and foreign scientists, on a concrete example discovers instantiation of the fact
that, text, being much more informative towards dictionary, formats much more detailed image of one or another animal in human mind by means some missing in dictionary definitions additional iconic and behavioral characteristics.
Ключевые слова: текст, словарь, «детализация» образа, иконические и
бихевиральные характеристики
Key words: text, dictionary, image detailing, iconic and behavioral characteristics
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Семантика слов в системе языка является важнейшим источником
человеческих знаний о содержании тех или иных концептов. А. Вежбицкая
считает, что словарное определение есть не что иное, как «указание значения
одного слова при помощи нескольких других не синонимических терминов.
Слово определено тогда, когда посредством других слов идею, знаком которой
является, связанное с ней слово, в уме говорящего, как бы представляют или
предлагают взору другого, и, таким образом, устанавливается ее значение» [3,
с.225].
М.Н.Никитин придерживается иного мнения: «Языковое значение – это
отнюдь не определение или толкование в толковых словарях, а понятия также
не сводятся к строгим и развернутым определениям в научных трактатах. И то
и другое имеет местонахождение в голове человека, и они отличаются друг от
друга как мыслительные формы разного рода и разного уровня. Человек не образует для вещи понятий двоякого рода: одно обиходное, достаточное для отличения данной вещи от других и только, а другое – ученое, глубокое, построенное на существенных признаках вещи [7, с.86] .
А.А. Уфимцева также приходит к выводу, что в словарном определении
скрыто логико-предметное содержание слова, а не просто его значение.
«Можно заключить, – считает А.А. Уфимцева, что под понятием «логикопредметное содержание» слова нужно подводить как отраженный в сознании
образ (представление, понятие) предмета, вещи, так и отношение этих вещей,
предметов в реальном мире и то, как они находят свое отражение в «логикосемантических» отношениях, в равной мере конструирующих лексическое
значение полнозначных слов» [10, с.17].
Мы склоняемся к той точки зрения, что языковые значения – это
социально закрепленные смыслы, которые хранятся в коллективном сознании
говорящих и передают лишь некоторую часть знаний о мире. Основная же доля
этих знаний хранится в виде концептов, в содержание которых могут постоянно
включаться новые, «исходно индивидуальные характеристики» [8, с.41-42].
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Отметим, что словарные толкования по-разному открывают доступ к
идеальным сущностям, причем далеко не во всех словарях из слов «лепится»
образ предмета. Ряд ученых, говоря о характере определений, выделяли
реальные и номинативные дефиниции.
Номинальные определения лишь идентифицируют его логико-предметное
содержание путем установления тождества данного понятия другому, уже
известному человеку представлению и его наименованию. Номинальные
определения более легки, менее раскованы, чем реальные и имеют логикопредметного содержание.
Реальные определения, стремящиеся раскрыть природу обозначаемого,
считаются подлинно научными, так как они должны содержать указание на
ближайшее родовое понятие и на существенный видовой признак. Такие
определения, с нашей точки зрения, позволяют человеку пополнить систему
образов, входящих в научную картину мира. Э. Бендикс предложил так
называемый

принцип «минимального толкования», схожий с понятием

реального определения. В соответствии с ним семантическое описание каждой
лексической единицы должно включать те, и только те признаки, которые
отличают ее от всех остальных лексических единиц языка [1].
Научная картина мира, как уже было отмечено, отражает точное, логичное
знание о мире. Казалось бы, именно определение через ближайший род и
видовое отличие, что, по мнению А.А. Уфимцевой, «как раз свойственно
естественной логике человеческого мышления, в не зависимости на каком
языке они говорят» [10, с.17], и должно является основным видом словарных
дефиниций.

Однако

основной

недостаток

подхода

Э.

Бендикса

и

А.А.Уфимцевой заключается в том, что слово может иметь смысл, требующий
исключительно богатого и детального описания, которое, как правило, нельзя
включить в словарь (кроме тематических специализированных изданий), так
как оно будет избыточным с точки зрения одного из основных принципов
рассмотренного подхода: принципа «минимального толкования».
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Следует подчеркнуть, что, образ, стоящий за словом, и порождаемый им,
не может возникнуть, без опоры на индивидуальный опыт, нередко
окрашенный национальной спецификой, и знания носителя языка. Для
эффективного и полного формирования образа мало одного языка, какими бы
средствами он ни был выражен: в виде устной речи, через словарные
дефиниции или через текст. Помимо этого, необходимо привлечение
чувственного

опыта,

необходима

наглядность,

необходима

предметная

деятельность с тем или иным предметом или явлением. Только в таком
сочетании разных видов восприятия в сознании человека формируется
полноценный образ.
Это

объясняется

тем,

зафиксированных

в

лингвистического

анализа

что

них

анализ

примеров
концептов.

словарных

не

дефиниций

исчерпывает

Безусловно,

и

содержание

рассмотрев

всю

совокупность языковых средств выражения концепта в словарных дефинициях,
в которых раскрывается его содержание, мы можем получить представление о
нем в сознании носителей языка. Но это всегда будет лишь часть этого
концепта, так как никакой концепт не выражается в речи полностью, т.к. он –
результат,

прежде

всего,

индивидуального

познания,

обобщения,

категоризации, а индивидуальное требует комплекса средств для своего
полного выражения. Кроме того, современный подход к категоризации мира
представляет концепт не как жестко структурированную объемную единицу,
границы того или иного концепта достаточно размыты, следовательно, целиком
очертить их просто невозможно.
«Ни один исследователь и ни один лингвистический анализ не может
выявить и зафиксировать, а затем проанализировать полностью все средства
языковой и речевой репрезентации концепта в языке, всегда что-то остается не
зафиксированным и, следовательно, неучтенным», – справедливо отмечают З.Д,
Попова и И.А. Стернин

[9, с.12]. Таким образом, наличие различных

дефиниций в разных словарях свидетельствует о том, что содержание концепта,
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в принципе, до конца неисчислимо. Каждое слово репрезентирует лишь часть
концептуальных характеристик, значимых для коммуникации. Как пишет Н.Н.
Болдырев, «все языковые средства в их совокупности дают лишь общее
представление о содержании концепта

в сознании носителей конкретного

языка» [2, с.35].
В

качестве

иллюстрации

вышесказанного

рассмотрим

пример

репрезентации концепта «представления» гиена в словаре и тексте:
Гиена: 1. хищное животное Canis Hyena, двух видов: тигровая или
полосатая, и барсовая, чубарая или крапчатая[4];
2. ночное хищное животное, похожее по виду, величине, а частью
и по привычкам на волка. [5].
Помимо скупых иконических (расцветка, размер) и бихевиральных
(поведенческих) характеристик данной живой реалии, только в одной из
дефиниций из русских словарей имеется ссылка на родовое имя «волк», что,
прежде всего,

способствует

созданию довольно расплывчатого образа

концепта-«представления» гиена в сознании людей.
Обратимся к англоязычным словарям:
Hyena: 1. an animal that looks rather like a dog and makes a sound which is
similar to a human laugh – животное, похожее на собаку и издающее звук,
который подобен человеческому смеху [11];
2. doglike African mammal with forelimbs that are longer than the
hindlimbs and an erect mane. Hyenas are noted as scavengers but most are also effective hunters - похожее на собаку африканское млекопитающее с передними
конечностями, которые более длинные, чем задние, и вертикальной гривой
[12].
Как мы уже отмечали, нередко в связи с определенной скупостью
словарных определений, человек может представить в своем сознании тот или
иной

объект

довольно

приблизительно.

В

голове

носителя

языка

объективируется некий cмутный образ, и для его более четкого формирования
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требуется дополнительная информация. Ко всему прочему, далеко не все типы
концептов представлены языковыми средствами в словарях. Для выявления
недостающих

характеристик

тех

или

иных

объектов

(в

частности,

представителей фауны), необходимо обратиться к их описанию в текстах,
которые смогут помочь сформатировать образ той или иной живой реалии в
сознании человека.
Дополнительные (отсутствующие в русских словарях) характеристики из
англоязычных словарей вызывают в сознании носителя языка не только более
яркий зрительный, но и слуховой образы. Но, тем не менее, детализированная
«очерченность» образов, как правило,
тексте

специальных

эмоциональной

литературных

окраски.

В

достигается путем использования в
проемов,

текстах

«образности»

нередко

ясно

речи,

его

прослеживается,

отсутствующая в словарных определениях, авторская индивидуальность:
«…Я не из тех, кто относится к каким-то зверям с предубеждением, но
факт есть факт: вид у пятнистой гиены на редкость омерзительный. И тут уж
ничего не поделаешь. Толстая шея, вздернутые плечи, торчащие назад, как у
жалкого подобия жирафа, а грубая лохматая шкура как будто скроена из
разных кусков, доставшихся ей от других божьих тварей. Окрас – неприглядная
смесь желтовато-коричневого, черного, желтого и серого оттенков, и ничуть
не похожий на дивную, безупречно четкую розет-ковидную расцветку
леопарда: пятнистость ее скорее напоминает проплешины, оставшиеся от
кожной болезни – какой-нибудь заразной парши. Голова у гиены большая и
слишком тяжелая, лоб высокий, как у медведя, только с залысинами, уши –
точь-в-точь мышиные, широкие и круглые, если их не порвали в жестокой
схватке. Пасть всегда открытая, дыхание тяжелое. Ноздри широченные. Хвост
тоненький, но твердый, как палка. Шаг неуклюжий. Словом, если сложить все
это вместе, с виду вроде как собака, вот только вряд ли кто захочет держать
такую» [6].
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В заключении отметим, что, обращаясь к словарям, человек ставит перед
собой конкретную цель – восполнить пробел в своих знаниях. Текст же нередко
используется не как сообщение и способ расширить мировоззрение. Опираясь
на теоретические разработки известных отечественных и зарубежных ученыхлингвистов и психологов, которые занимались изучением структуры и функции
текстов,

на

конкретном

примере

мы

нашли

подтверждение

широко

распространенному мнению, что тексты гораздо более информативны, чем
словари.

Это

объясняется

тем,

что

именно

в

текстах

выявляются

дополнительные признаки, «выстраивающие» образы той или иной степени
«очерченности» в сознании людей. В этом состоит заслуга авторов текстов,
представляющих человеку дополнительные факты, отсутствующие в словарях,
о тех или иных объектах, окружающего его, живого мира.
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Солдаты и крестьяне в «Макбете» ХХ века
Soldiers and peasants in Macbeth of the twentieth century
В конце ХХ века шекспировский сюжет переосмыслен Х. Мюллером и
Э. Ионеско. Изменения связаны, в частности, с появлением в трагедии темы
маленького человека, его судьбы на фоне великих исторических катастроф.
Статья рассматривает, какова судьба человека из народа, когда решаются проблемы власти, каковы подходы к решению этой темы у двух выдающихся драматургов.
In the late twentieth century Shakespeare story redefined H. Muller and E. Ionesco. Changes are connected, in particular, with the advent of the tragedy of the
theme of a small man, his destiny on a background of great historic disasters. The article is considering the fate of a man of the people, when addressing the issue of power, what are the approaches to the solution of this theme with two prominent playwrights.
Ключевые слова: шекспировский сюжет, драма абсурда, постдраматическая драма, тема маленького человека.
Key words: Shakespeare's story, the drama of the absurd, Postdrama drama,
little man theme.
В начале 70-х годов ХХ века, независимо друг от друга два выдающихся
драматурга, ставших для своих читателей воплощением каждый своего направления драматургии, Хайнер Мюллер – наипервейший представитель постдраматического театра и абсурдист Эжен Ионеско, обратились к шекспировской
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истории об узурпаторе Макбете. Написанный в 1971 году «Макбет» Х. Мюллера – побочный продукт переводческой деятельности автора, отличающийся от
«Макбета» XVII века лишь вставными ремарками, отдельными эпизодами, реже сценами – траги-фарс о бессилии человека перед системой, о трансцендентности зла социальных структур, уничтожающих всё личное, индивидуальное.
Созданный в 1973 «Макбет» Э. Ионеско, – стилистически достаточно далеко
отстоящий от классического первоисточника, но активно использующий не
только фабулу и композицию, но и цитирующий Шекспира, – абсурдная пьеса,
о цинизме всякой власти, одержимой удовлетворением плотских потребностей
(еда, секс, самосохранение) и игнорирующей интересы общества в целом. Задачи, которые ставят перед собой авторы, во многом сходны. Мюллер, бывший
утопистом и веривший в возможность социального строительства, свое обращение к Шекспиру объяснял задачами остранения: «Если движение замедляется, нужно увеличить разбег. И если исходить из нашей ситуации, сейчас, наверное, чуть ли не важнее обрабатывать Шекспира, нежели Брехта» [4; 426].
Однако в результате вместо конкретно-исторической задачи «расчета с прошлым средневековых империй» на шекпировском материале он объективно
решает более общую проблему – показывает действие основных социальноисторических механизмов, «открывает перед зрителями невидимую суть явлений» [3; 464]. «Ионеско мыслил, – пишет М. Яснов, – демократично и драматично, им руководили не политические пристрастия, ему важнее было поставить вопросы общего характера, поскольку, по его мнению, все идеологии стоят друг друга» [6; 304].
При всем несходстве текстов их роднят два принципиальных акцента, поставленных обоими авторами. Во-первых, оба меняют финал, отказываясь от
идеи справедливости и воздаяния. Во-вторых, главной мерой деятельности
власть имущих делают «маленького человека», его судьбу, его материальное
положение и духовное самоощущение в обществе.
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Финалы мюллеровского и ионесковского «Макбета» акцентируют одну и
ту же мысль: со свержением конкретного узурпатора социальные проблемы не
разрешатся, смена правителя не изменит систему в целом, новый король не будет лучше предыдущего. В связи с чем Малькольм в пьесе Мюллера начинает
свой путь к трону с жестокости к соратникам (казнит Макдуфа) и заигрывания
с чернью, а основной тезис «тронной речи» Макола у Ионеско: «При моем
правлении она <Родина> будет страдать все больше и больше – так, как еще
никогда не страдала» []. Историческое движение отсутствует, любая власть
«освещена» злом, надежды на исправление мира (по крайней мере, социального
мира) нет. Однако последняя точка поставленная авторами ХХ века принципиально различна. У Мюллера это благословение ведьм: «Да здравствует Малкольм Да здравствует король Шотландии Да здравствует» [1; 91; пунктуация
оригинала, здесь и далее перевод наш – Н.С.], зло торжествует окончательно и
бесповоротно. У Ионеско «Туман рассеивается. Через сцену пробегает Охотник
за бабочками. Конец» [], жизнь идет своим чередом, не принимая во внимание
придворных страстей, «маленькому человеку» не интересны политические катаклизмы, у него всегда есть возможность тихо и незаметно продолжать делать
свое дело.
Максимально сохраняя шекспировский текст, Мюллер, однако, последовательно заменяет героические сцены на трагические или траги-фарсовые. Ряд
замен достаточно велик. Отчет о гибели Кавдора, который по шекспировскому
определению «простился с жизнью достойнее, чем жил» [5; 17], у Мюллера соседствует со сценой казни невинных крестьян и пленных солдат. Зло поставлено рядом со злом, кровавый замысел с кровавым делом – эта цепь становится
бесконечной. Далее, преданные лорды Дункана сначала ради шутки, а затем из
горя, рыдая по своему королю, убивают слуг и солдат. Одноногий привратник
(распевающий страшную песенку о смерти и насилии) приколот мечом к воротам замка за нерасторопность. Слуга, не ударивший вовремя в колокол, растерзан: «С помощью двух слуг, которые крепко держат мужчину и раскрывают
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ему челюсти, Макдуф вырывает ему язык. Тот орет. МАКДУФ Это сэкономит
нам удар в колокол… ЛЕДИ МАКБЕТ Какая ужасная труба / Она изготовлена в
вашей мастерской<?>» [1; 38]. Смерть – повод для каламбура, источник шуток.
На этом фоне рыдания по королю – лишь ритуал, дань традиции, но не отражение реального горя. Ночь, как и у Шекспира, страшна – это ощущение сохраняют все мюллеровские персонажи, но открытым остается вопрос, страшна ли
она предчувствиями или к этому времени накопился страх войны, ведущейся
Дунканом, цинизм и пренебрежение к человеческой жизни – общественное настроение, люди озверели настолько, что убийство стало повседневным делом.
Мюллер отказывается от сцены Леди Макдуф, Росса и ребенка, где обсуждаются вопросы чести и бесчестия, заменяя ее сценой собственноручно совершенного Макбетом убийства матери и ребенка. Заменяет сцены, происходящие в Англии, где шекспировские герои, верные своей стране, обсуждают положение дел
в несчастной Шотландии, картиной убийства Лорда с семьёй солдатами, которые когда-то были его крестьянами – жестокость породила жестокость. Вместо
сцены в лагере восставших с перечислением честных дворян, примкнувших к
английским войскам, рисует сцену бегства Росса и Ленокса, предающих своего
хозяина, Макбета. Сцену встречи союзников (Малькольма, Ментиса, Сиварда и
Макдуфа) накануне битвы, где шекспировские герои обещают: «Близко время, /
Когда мы, подведя итог долгам, / Своё возьмем и воздадим врагам» [5; 92],
Мюллер заменяет траги-фарсовой картиной метаний крестьянина, оказавшегося
между английской и шотландской армиями, разоренного и теми и другими, избитого, приговоренного к смерти. Героизма больше нет. Ни одним героем, ни
одной армией не движут благородные цели. Война – это грабеж, насилие и бесчеловечный кураж над слабым.
«Маленький человек» показан несчастным, уязвимым, но не высокоморальным, он не составляет положительной альтернативы представителям власти. Мюллер не идеализирует «народ». Ненависть пропитала всё общество.
Здесь убийцы (бывшие крестьяне) со злостью обсуждают господ. А Банко и
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Флис, наткнувшись на труп крестьянина, обходят «что-то в лохмотьях. Не то,
ради чего стоит наклоняться» [1; 54]. Война выпускает наружу демона мщения.
Даже самый уязвимый человек при первой же возможности стремится уничтожить врага. В связи с этим в «Макбете» появляются две «побочные», но последовательно раскрытые сюжетные линии: не уплативший налог крестьянин,
убитый для развлечения Леди Макбет, и его явившаяся за ответом жена; растерзанный Лордом должник и его сын, ставший убийцей Лорда. Войну «низших» и «высших» не остановить в силу несовершенства как человека, так и
власти.
Ионеско вводит в макбетовский сюжет пять равномерно распределенных
по тексту сцен, где действуют солдаты и крестьяне, не интересовавшие Шекспира. Первая двусмысленна: на поле боя появляется продавец лимонада. Он
обманщик, стремящийся нажиться на войне (явственно узнается брехтовская
мамаша Кураж). Границы мира и войны стираются, война и торговля не просто
поставлены рядом, они родственны: продавец – подлый обманщик, но и солдат
пользуется чаще кинжалом – подлым оружием убийц, – чем палицей и мечом.
Миры войны и повседневного быта одинаково негативно оценены. Однако у
сцены есть и позитивный смысл: солдаты проносят трупы, один умер от инфаркта, второй – от удара шпаги, но и для продавца и для солдат это равнозначные смерти, они в равной мере вызывают уважение, жизнь человека одинаково ценна. Не менее важна сцена разговора Дункана и солдата, сбежавшего с
поля боя. Трус-король расспрашивает о ходе боя труса-солдата, но первый в
этой войне заинтересован, для второго это чужая, случайная, непонятная служба. Солдат «сыт всем по горло» [], ему не интересно, где «наши», где «чужие».
Для него на войне «не было ничего, кроме того, что кругом умирали люди» [].
Кончившиеся патроны, боль, непонятные лозунги – через взгляд «снизу» развенчана и война и шекспировский «добрый Дункан». Далее Ионеско выстраивает ряд сцен, главная идея которых – разрыв между властью и народом, взаимное непонимание, отсутствие интереса: исцеляющий «божьей милостью»
223

монарх Дункан убит во время приема страждущих, толпа приветствующих
Малкола разогнана пафосом его планов преобразования страны. Каждый раз
народ готов внимать своему правителю и каждый раз благие начинания власти
оборачиваются абсурдом.
Показательно, насколько близки у Мюллера и Ионеско две большие сцены, введенные ими в шекспировскую историю. Обессилевшего крестьянина у
Мюллера пытают солдаты сначала армии Макбета, затем английские войска.
Возглас «Да здравствует король!» каждый раз оборачивается против него, поскольку разобраться, кого называют королем те или другие солдаты, он не в состоянии. Ему грозят веревкой, вытаптывают его посевы, армии проходят по
сцене то в одну, то в другую сторону – каждый раз пострадавший один – несчастный человек, доведенный до отчаяния, который и после ухода войск «вытаскивает голову из петли и остается сидеть. КРЕСТЬЯНИН Я хочу повеситься
прежде, чем придут солдаты, одни или другие. Мир движется слишком быстро
для моей бедной головы. По крайней мере, я не буду страдать долго, хорошая
веревка. Снова накладывает петлю себе на шею. Господи Иисусе, помоги» [1;
84]. В аналогичной ситуации оказывается в пьесе Ионеско солдат, у которого
нет ответов на вопросы Дункана: «ДУНКАН Кто победил РАНЕНЫЙ СОЛДАТ
Да какая разница… А какая сторона наша?» []. Его забрали в армию и приказали воевать на одной стороне, потом взяли в плен и приказали сражаться на другой. Единственное его впечатление: «Они стреляли в нас, а мы в них» []. Но кто
«мы», кто «они», он не знает и разбираться не хочет. Даже выхода, найденного
мюллеровским персонажем, у него нет: «Прикладывает дуло пистолета к виску, нажимает на курок. Ну вот, все пули вышли» []. Человек в обоих случаях
существо уязвимое и страдательное. Политики ломают его жизнь, не принося
никаких положительных изменений. Но существенная разница в том, что у Ионеско политики могут просто забыть о человеке, и тогда он может заняться
своими каждодневными делами, как Ловец бабочек, Женщина с корзиной,
Старьевщик, периодически появляющиеся в ремарках пьесы, у Мюллера же
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скрыться от зла большой политики невозможно, каждая встреча его крестьян,
стражников, привратников и тому подобных персонажей с аристократами заканчивается для первых смертью.
Шекспировская история в ХХ веке приобретает новое измерение, она перестает быть отражением проблемы законности передачи власти, в ней появляется новое действующее лицо – народ. И Мюллера и Ионеско интересуют конкретные его представители, страдающие от произвола не только королей (высшей власти в стране), но и от цинизма, меркантильности и бесчеловечности каждого, кто занял очередную ступень социальной лестницы, кто оказался хоть
немного сильнее унижаемых им крестьян и солдат. Мир оборачивается своей
абсурдной стороной, прежде всего, к слабому и уязвимому, а потому именно
такие персонажи интересуют классиков театра абсурда и постдраматической
драматургии.
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Изучая литературный Интернет, влияние компьютерных технологий на
литературу, современные исследователи используют разные термины: блогерская литература (В. Пустовая), «кибер-среда» (Е. Горный), интернет-среда (Т.
Морозова), компьютерные приемы (Т. Маркова).
В конце 1990-х г.г. слово «сетература» помимо основного значения –
литературные произведения, распространяющиеся в Интернете, – имела и дополнительное, несколько уничижительное: графоманство, не имеющее шансов
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на выживание за пределами сетевого пространства. Казалось, что двум литературным мирам – виртуальному и «бумажному», маргинальному и мейнстримовому – суждено вечно существовать параллельно, практически не пересекаясь и
не соприкасаясь. Ситуация радикально поменялась с ростом популярности блогов на рубеже 2010-х. На сегодняшний день налицо явный всплеск интереса к
литературным текстам, находящимся в Сети.
В сфере современного Рунета существует несколько тенденций в развитии художественного слова. Один из примеров взаимодействия Интернеткультуры и литературы – это заимствование отдельных компьютерных приемов (Д. Бавильский, «Ангелы на первом месте»). Другой вариант взаимодействия представлен произведениями, в которых освоение Интернет-среды происходит через использование собственно компьютерных технологий (А. Житинский «Государь всея Сети», А. Матвеева «Любовь для начинающих пользователей» и др.). Иные российские авторы демонстрируют еще один симптоматичный для сегодняшних дней процесс: выход в печать из российского литературного интернета и блоггерства (роман Д. Горчева «Сволочи», Н. Горлановой «Повесть Журнала Живаго»). Еще один путь освоения Сети – переход признанных авторов в литературу Рунета через печатное слово (Б. Акунин, Д.
Драгунский, Л. Петрушевская, В. Пелевин, Е. Гришковец, А. Житинский, С.
Лукьяненко). Для Урала движение от печатного слова к интернет-аудитории
также характерно. На сегодняшний день мы можем назвать имена нескольких
писателей, чье творчество органично переходит в Интернет-среду. Для Большого Урала показательно в этом смысле творчество Н. Горлановой, для Южного
Урала – литературная блоггерская интернет-жизнь А. Попова, К. Рубинского.
«Дневник-блог» А. Е. Попова1 мало отличается жанрово и стилистически от «Дневника директора школы», где автор использует те же приемы, тот
же слог, то же сочетание бытового анекдота, афоризмов и философских миниатюр, житейских нравоучений:
1

http://teacher-alexander-popov.blogspot.ru/2008/04/31.html
228

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

01.10.2004 Патриотизм — последний патрон государства,
жаль, он у нас всегда не в ту сторону нацелен. Провинциальность – процедура унизительная.
Это местами иронично-циничные, местами сентиментально-лиричные
эссе, описывающие способы построения отношений между директором школы
и его ежедневным окружением. Обычно такие записи не выходят за рамки одного конкретного эпизода. Главный герой – все тот же директор школы – как и
прежде, препарирует реальность, умело жонглируя фактами и трансформируя
реальность по своему вкусу. У него на все свое мнение, поэтому действительность предстает сквозь призму его собственного видения. Главное в этих записках — идея, фраза, слово. Автор играет со словом, вертит его в руках, пробует на вкус, дает попробовать и другим — случайным героям, читателям. А.
Попов не пытается сделать фабулу своим главным орудием, как делают большинство блоггеров рунета. Его записки — это ощущение, мысль, вызванная
поступком. Внезапные перемены, перипетии – всё ставится с ног на голову и
обратно, в двух-трех предложениях. Часто эти записи имеют глубокий социальный подтекст. Созданные на злобу дня, они глубоко сатиричны по своей сути.
Лексика записок довольно симптоматична. Она подчеркнуто нелитературна, в контексте нарочито сопоставлена лексика высокого стиля и нецензурные высказывания, что придает, несомненно, комический эффект написанному.
Автор пользуется низкой разговорной лексикой, намеренно упрощая и огрубляя
письменную речь. Это нарочитое снижение направлено, с одной стороны, на
конкретного читателя – пользователя интернет, вполне случайного и не всегда
литературно подкованного. Одновременно, такая лексика создает эффект присутствия, рисует психологический портрет как главного героя, так и персонажей, с которыми ему приходится каждый день сталкиваться. А это очень пестрое окружение директора: ученики, родители и учителя, охранники и уборщицы, местные рекитиры и чиновники и др.
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Для представленной в сети прозы К. С. Рубинского также характерен
легкий слог и доминирование простых предложений, четко формулирующих
мысль. В этом смысле его арт-эксперимент «Разыскание существа» симптоматичен и хорошо вписывается в общую палитру интернет-литературы. Текст
представлен в виде коротких записок, которые автор называет «законы бытия
существа».
Формулируя свои «законы», автор строит их по вполне понятным правилам, как-то: простота (подчеркнутая минималистичность) формы, четкость и
однозначность (отсутствие синонимов, параллелизмов, метафор, а также любых
других художественных изысков текста, усложняющих и углубляющих смысл
фразы), логичность и определенность. Отличительной чертой специфического
жанра «закона» становятся его прагматические характеристики, обусловленные
задачей формировать чекие модели правомерного поведения адресата с целью
осуществления адресантом (законодателем) регулирования общественных отношений, а также – что еще важнее для К. Рубинского – сформировать у читателя четкий ценностный ряд, напомнить, что именно отличает человека от любого другого «существа». Поэтому в данном случае выбор жанровой формы
«закона» основывается на своеобразной антиномии «норма (т.е. обусловленный
стандарт) – отклонение от нормы» и балансировании на этой грани. Для К. Рубинского это может быть сформулированный одним предложением четкий «закон», как например, «Существо очень смешно любит, если любит понастоящему» или: «Существо никогда не будет счастливым, принимая всё как
должное». Это могут быть также более пространно сформулированные законы
бытия «существа» (человека), создающие некую мифологему или образ мира,
построенный на контрастах, составляющих основу его существования (мертвый
– живой, спокойствие – боязнь и др.):
Существу приятно собирать осенние
листья разных цветов: вот этот — терракотовый с узорчатыми краями, а вон тот, смотри,
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охряной, но весь в апельсиновых прожилках.
А под ногами — ты чуть не наступил! — почти фиолетовый. Существо любуется мёртвыми
листьями и ему радостно, что оно до сих пор
живёт, но боязно, что оно не сможет умереть
так же спокойно и красиво.
Автор «законов бытия существа», организующий текст в интернет-мире
и автоматически принимающий условия и правила сетевой игры (игры в литературу с читателем) предлагает стать ему сотворцом, расширяя рамки собственного произведения, влияя таким образом на жанр (литературный блог) и
нарратив текста, обусловленный восприятием Интернет-пространства как самостоятельного мира, со своей коммуникацией и рецепцией, где текст не является
конечным продуктом, а существует вне завершенных рамок.
Друзья, если вы вдруг сформулировали собственный,
новый, поэтичный закон бытия существа, вы можете
дополнить наш не строго научный свод законов здесь:
Ваш новый закон существа

Отправить

По мнению ученого, исследующего современную литературу и влияние
компьютерных технологий на российскую прозу, «новое качество литературной деятельности – это не просто набор текста на клавиатуре компьютера вместо пишущей машинки, но усвоение словесностью собственно компьютерных
технологий и их использование в качестве художественных приемов»1. Подобная игра с читателем-сотворцом, продиктованная возможностями интернетсреды, порой становится похожа на игру-буреме, когда каждый из участников
дописывает новую фразу, не зная предыдущую.
1

Маркова Т.Н. Компьютерные технологии и компьютерные приемы в новейшей прозе //
Филол. класс. 2009. No21. С.17–19.
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Интернет-записки представленных выше авторов близки по стилистике,
по духу, по тематике, и тем проблемам, которые их волнуют. В своем творчестве они пропагандируют идею малой родины, ее уникальности и неповторимости – людей, природы, истории, самобытной культуры. Обоих писателей объединяет мысль о сорвременном человеке, поиск нового героя, создание мифологемы большого города – Челябинска. Симптоматично, что именно эти авторы
объединили свои усилия, создав сборник «Легенды и мифы Челябинска», сверстав под одной обложкой многолетние труды – авторские мифы и легенды.
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Линейное перемещение в пространстве на примере глагольной лексики в
жанре научной фантастики
A Line Movement in Space by the Examples of the Verbal Lexics of Science
Fiction
В данной статье рассматриваются способы выражения линейного перемещения в пространстве на примере глагольной лексики в произведении на русском языке В. Обручева «Плутония» и произведении на английском языке А.
Конан Дойля «Затерянный мир». Представлено подробное исследование семантики глаголов перемещения, выявлены особенности их функционирования в
жанре научной фантастики.
This article describes the ways of expressing of line movement in space using the
examples of the verbal lexics in the books of V. Obruchev “Plutoniya” and A. Conan
Doyle “The Lost World” in the Russian and English languages. It provides a detailed
study of semantics of the verbs of movement, the peculiarities of their functioning in
the genre of science fiction.
Ключевые слова: линейное перемещение, трасса движения, глаголы направленного действия, локальные глаголы.
Key words: line movement, way of movement, direction verbs, local verbs.
Линейное перемещение в пространстве связывают, прежде всего, с образом
человека, который находится в пути, в дороге. Оно может обозначать движение
вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо. Средствами грамматического оформления категории открытого линейного пространства являются обычно глаголы
направленного действия или указания на определенное место.[4, с. 224] Глаго233

лы направленного действия выдвигают в перспективу, как правило, сам процесс движения, этот процесс называют также «трассой движения» или «маршрутом».[3, с. 17] К ним относятся такие глаголы как: идти, бежать, лететь,
плыть, мчаться и другие. Глаголы, указывающие на определенное место, называют локальными, например: быть и находиться.
Для исследования глагольной лексики, участвующей в репрезентации линейного перемещения в пространстве, были выбраны два произведения: на русском языке писателя Владимира Обручева «Плутония» и произведение на английском языке Артура Конан Дойля «Затерянный мир». Особенность данных
произведений заключается в их жанре. И «Плутония», и «Затерянный мир» относятся к рациональной географической фантастике и имеют схожий сюжет. В
произведениях содержится большое количество описаний картин природы, а
также перемещений в пространстве. Вследствие чего, в произведениях имеется
значительное число употреблений глагольной лексики с общим значением направления действия – движения в пространстве и местоположения предмета.
В «Плутонии» среди всех глаголов движения 28% составляют единицы со
значением «трасса движения». В «Затерянном мире» глаголы со значением
«маршрут движения» составляют 47%. Если сопоставить эти данные, то становится очевидным, что в «Затерянном мире» трасса движения представлена наибольшим числом глаголов. Данный факт указывает прежде всего на то, что перемещение в этом произведении главным образом линейное.
Рассмотрим более подробно семантику глаголов, обозначающих трассу
движения. Их можно классифицировать: по способу и темпу движения на глаголы, конкретизирующие направление движения и называющие движение вещества.[2, с. 49] К лексемам, обозначающим способ движения, в произведениях
относятся следующие глаголы: идти, плыть, бежать, лететь, ехать, лезть,
скользить, катиться, грести, рассекать, двигаться, перемещаться, пробираться, следовать, путешествовать / run (бежать), walk (идти пешком), pass
(идти), come (идти), go (идти), fly (лететь), move (двигаться, перемещаться),
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roll (катиться), roam (бродить), circle (кружить, ходить кругами), scramble
(карабкаться, взбираться), stumble (идти спотыкаясь), lumber (тяжело ступать, неуклюже двигаться), climb (взбираться, лезть, карабкаться), proceed
(идти, направляться), slink (красться, идти крадучись), stagger (идти шатаясь), steam (идти под парами), lope (идти размашистым шагом), traverse (проезжать, пересекать, проходить), travel (путешествовать), soar (парить, высоко летать), slip (скользить, плавно передвигаться), steal (прокрасться), trot
(идти рысью), lurch (идти шатаясь), swarm (лезть, карабкаться), strut (ходить
с важным видом), cross (пересекать, переходить, переправляться), shift (перемещаться, продвигаться), paddle (плыть, переправляться на байдарке, каноэ),
tramp (идти пешком), wander (бродить, скитаться), bound (прыгать, скакать),
float (плыть), flop (тяжело передвигаться), clamber (карабкаться, взбираться), clump (неуклюже ходить). Данная группа глаголов является самой большой
в произведениях. Это можно объяснить прежде всего тем, что во время экспедиции путешественники сталкиваются с различными препятствиями и, как
следствие, им приходится достигать своей цели, выбирая наиболее подходящий
способ передвижения. Лексико-семантическая группа «темп движения» представлена в произведении следующими глаголами: тащиться, плестись, красться, брести, волочиться, ползти, надвинуться, нестись, мчаться / rush (нестись), limp (медленно двигаться), drag (тащиться, волочиться), crawl (ползти, медленно, с трудом перемещаться), scuttle (поспешно бежать, удирать),
dart (помчаться стрелой, рвануть), plod (идти медленно, плестись). Данная
ЛСГ является также многочисленной и в основном это глаголы со значением
«идти или ехать медленно». Частое употребление таких глаголов объясняется
тем, что путь для исследователей не легок и с трудом преодолевается путешественниками. Кроме того, в произведении есть глаголы, конкретизирующие направление движения, среди них: подниматься, спускаться / advance (продвигаться вперед), ascend (подниматься), descend (спускаться), rise (подниматься), и глаголы, называющие движение вещества: сыпаться, дуть. В «Затерян235

ном мире» данная ЛСГ отсутствует. Количество глаголов, конкретизирующих
направление движения и называющих движение вещества в обоих произведениях незначительно.
Локальные глаголы представлены достаточно продуктивно как в «Плутонии», так и в «Затерянном мире». Ядром данного лексико-семантического поля
является глагол «находиться» и его лексические синонимы «располагаться»,
«быть». Далее периферию ЛСП локализации можно представить более узкими
в семантическом отношении подгруппам: экзистенциальные, специфические
экзистенциальные глаголы, глаголы пространственного положения предмета.[5, с. 100]
Исследование текста произведений показал, что самую многочисленную
подгруппу в данных произведениях составляют глаголы пространственного положения предмета, характеризующие его положение как «горизонтальное» или
как «вертикальное». В «Плутонии» данная сема находится в следующих глаголах: сидеть, висеть, стоять, лежать. В «Затерянном мире — это глаголы: sit
(сидеть), squat (сидеть на корточках), hang (висеть), stand (стоять), lie (лежать). Стоит отметить, что данные глаголы употребляются в произведении
чаще чем в «Плутонии». Среди этих глаголов самую многочисленную группу
представляет глагол lie.
Кроме того, в произведениях встречается большое количество специфических глаголов пространственного положения предмета. В «Плутонии» можно
отметить следующие глаголы: простираться, расстилаться, расположиться,
продолжаться, тянуться, возвышаться, валяться, торчать, отдыхать. В
«Затерянном мире» специфические глаголы пространственного положения
предмета представлены не так широко, как в «Плутонии» и частота их употребления гораздо меньше. К специфическим глаголам пространственного положения относятся: stretch (простираться, тянуться), extend (простираться, тянуться), spread (простираться, расстилаться), tower (возвышаться), rest (отдыхать), bristle (подниматься дыбом). Таким образом, в «Плутонии» глаголы
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пространственного положения представлены более широким синонимическим
рядом, чем в «Затерянном мире», что объясняется развитой системой синонимики в русском языке по сравнению с английским.
На втором месте по частоте употреблений в тексте находятся экзистенциальные глаголы, указывающие в самой общей форме на местонахождение и наличие объекта. В «Плутонии» подобное значение можно обнаружить в глаголах: существовать, быть, находиться, жить, ютиться, царить, иметься,
присутствовать, лежать (в значении «существовать») и стоять (в значении
«быть находиться»). В «Затерянном мире» к экзистенциальным глаголам относятся следующие глаголы: exist (существовать), be (быть, находиться), live
(жить), inhabit (жить, обитать), dwell (жить, обитать, находиться).
В текстах встречаются и специфические экзистенциальные глаголы, выражающие «способ существования», свойственный тому или иному субъекту.
Данная подгруппа статических глаголов достаточно широко представлена в
«Плутонии», к ним относятся следующие глаголы: течь, стекать (о реке, ручье), струиться (о ручье), расти (о растениях), гореть, пылать (об огне, костре), водиться (о животных), пастись (о животных). В «Затерянном мире» экзистенциальные глаголы, выражающие «способ существования», представлены
всего несколькими глаголами: grow (расти), yawn (зиять) и flow (струиться,
течь), glow (пылать, гореть).
Кроме того в произведениях имеются глаголы взаимного расположения
предметов или их частей относительно друг друга. Данная подгруппа малочисленна и в «Плутонии» и в «Затерянном мире» находит свое выражение в глаголах: выдвигаться, выдаться, отступать и project, jut (выдаваться, выступать), overhang (выступать над чем-либо).
Отношение местонахождения отнюдь не означают неподвижности предмета, а охватывают также случаи движения, перемещения предмета в пределах
пространства», т.е. если субъект совершает движение, не выходя за пределы
определенного пространства, он занимает в отношении локализации одно и то
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же место, данный процесс рассматривается как местонахождение.[1, с. 13]
Данную функцию выполняют глаголы, передающие динамические отношения,
однако в контексте описания (в нашем случае при изображении картин природы) на значение действия накладывается значение состояния, когда продвижение объекта, стремление его к конечному пункту не актуально, и глаголы движения в таких случаях начинают передавать статические отношения.
В исследуемых произведениях «Плутония» и «Затерянный мир» встречаются такие глаголы движения, как доходить, уходить, идти, извиваться, подниматься, вести, спускаться, повернуть и curve, arch (изгибаться), run (бежать, простираться), lead (вести, указывать дорогу), slope (опускаться, подниматься), encircle (окружать), fringe (окаймлять, обрамлять), girt (окружать, окаймлять), все они в сочетании с существительными, обозначающими
протяженные пространственные объекты, типа дорога, река, каналы, границы,
заборы и т. п., передают локальные отношения со значением «тянуться, проходить, пролегать, простираться, быть расположенным». Следует отметить, что в
«Плутонии» частота употреблений глаголов движения с семантикой локальности намного выше, чем в «Затерянном мире».
В выражении локальных отношений в произведениях участвуют также
глаголы восприятия. Среди них можно выделить три подгруппы: глаголы общего восприятия, цветового восприятия и светового восприятия. Все эти предикаты имеют общее значение «выделенности в пространстве на основе световых
/ цветовых характеристик». В «Плутонии» глаголы восприятия представлены
достаточно широко. В произведении встречаются такие глаголы общего восприятия как: виднеться, выделяться (в значении «отчётливо виднеться, выступать»), различаться (в значении «виднеться, быть видным»), открываться (в
значении «сделаться видимым; показаться, предстать взору; оказаться в поле
зрения»), показаться (значении «появиться, стать заметным»). К глаголам цветового восприятия относятся: чернеть (в значении «виднеться» о черных, темных предметах); серебриться (в значении «виднеться» о серебристых предме238
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тах); белеть (в значении «виднеться» о белых предметах); зеленеть (в значении
«виднеться» о зеленых предметах, или покрываться свежей травой), краснеть
(в значении «выделяться своим красным цветом, виднеться (о чём-л. красном)»), пестреть (в значении «выделяться своей пестротой, виднеться»), темнеть (в значении «выделяться своим тёмным цветом, виднеться (о чём-либо
тёмном)»). В «Затерянном мире» данная группа глаголов совсем мала. В произведении встречаются только глаголы светового восприятия, такие как: shimmer (блестеть), glow (светиться, сверкать), twinkle (блестеть, сверкать,
мелькать), shine (сиять, блестеть, светиться).
Таким образом, линейное перемещение в произведениях В. Обручева
«Плутония» и А. Конан Дойла «Затерянный мир» представлено значительным
количеством глаголов. Среди лексем направленного движения — «трассы движения» наиболее распространенными являются глаголы, которые могут быть
классифицированы по способу и темпу движения. При этом, в «Затерянном мире» глаголы, обозначающие «маршрут движения» употребляютя гораздо чаще,
чем в «Плутонии». Что касается локальных глаголов, то в произведениях самыми многочисленными группами являются экзистенциальные и глаголы пространственного положения. Но следует отметить, что в «Плутонии», в сравнении с «Затерянным миром» специфические экзистенциальные и специфические
глаголы пространственного положения, а также глаголы восприятия в значении
локальности представлены наибольшим количеством. Данные предикаты выразительно представляют пространственные отношения и продуктивны в художественных произведениях подобного жанра.
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