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Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина

Теоретические аспекты педагогического
сопровождения подготовки студентов
к воспитательной работе
В статье раскрывается сущность понятий «подготовка», «подготовка к воспитательной работе», «готовность», «воспитательная работа», «сопровождение», «педагогическое сопровождение». Определена структура готовности будущего специалиста к воспитательной работе и
охарактеризовано содержание ее компонентов.
Ключевые слова: подготовка, подготовка к воспитательной работе, готовность, воспитательная работа, сопровождение, педагогическое сопровождение.

G.Y. Grevtseva, M.V. Tsiulina

Theoretical aspects of pedagogical support
for training students for educational work

Актуальность исследования проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов к воспитательной
работе объясняется состоянием социаль
но-экономического, идеологического и
культурного развития нашей страны.
Глобальное обновление отечественного образования диктует необходимость принципиальных изменений характера подготовки студентов к воспитательной работе.
Особенностью современного этапа
развития российского социума является
значительный рост интереса к проблемам воспитания не только среди педагогов, но и среди широкой общественности. Стало очевидным, что решение
множества проблем в жизни страны во
многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастаю-

щего поколения, потребности в духовнонравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию
своего народа и всех народов России.
По мнению В.А. Сластенина, «учитель в образовании – это ключевая фигура. От него зависит формирование необходимых свойств и качеств личности
современного человека. Важнейшая общественная функция и социальная роль
системы образования определяется ее
центральным местом в процессе систематизации, обобщения и ретрансляции
накопленных знаний от одного поколения к другому. Поэтому любые реформы
в сфере образования всегда обращены
к проблемам школы и, соответственно,
к проблемам высшего педагогического
образования, основой которого является
его содержание» [10, с. 6]. В связи с этим
Педагогические науки

Теоретические аспекты педагогического сопровождения
подготовки студентов к воспитательной работе

The article reveals the essence of the concepts of “preparation”, “preparation for educational
work”, “readiness”, “educational work”, ”support”, “pedagogical support”. The article defines the
structure of readiness of the future specialist in educational work, with the content of its components
being characterized.
Key words: preparation, preparation for educational work, readiness, mentoring, support,
educational support.
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появляется потребность в повышении
качества профессиональной подготовки
студентов в направлении совершенствования их подготовки к качественному
осуществлению воспитательной работы.
В отечественной и зарубежной педагогике и психологии накоплен определенный опыт исследований по формированию различных сторон профессиональной подготовки будущего педагога.
В основу исследования проблемы подготовки личности к профессиональнопедагогической деятельности легли
теоретические положения, разработанные Л.С. Выготским, А.В. Луначарским,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским,
С.Т. Шацким и др.
Общетеоретический подход к содержанию и организации профессиональной
подготовки учителя-воспитателя заложен в трудах О.А. Абдуллиной, Н.И. Болдырева, И.В. Кузьминой, Н.Д. Левитова, В.С. Ильина, В.А. Сластенина и др.
Логику и закономерности подготовки
будущих учителей к различным направлениям воспитательной работы в школе раскрывают в своих исследованиях
Е.И. Антипова, Н.Ф. Белокур, М.И. Волошина, Н.А. Томин, Н.М. Яковлева и др.
В разработке исследуемой проблемы для нас весьма важным было выделить диссертационные исследования,
посвященные проблемам подготовки будущих учителей к воспитательной работе. К особо значимым трудам относятся
исследования, в которых отражены отдельные аспекты проблемы подготовки
будущих учителей к воспитательной работе: В.А. Хрущев, Н.А. Минаева, Л.А. Полуянова, К.С. Задорин, Е.И. Веселова,
Н.В. Ипполитова и др. Эти исследования
внесли существенный вклад в теорию и
практику воспитания личности и подготовки будущих специалистов к воспитательной работе.
В России значительное оживление
исследований вопросов готовности к
деятельности было замечено в 50-е годы
XX века. А в 70-е годы вводится понятие
«профессиональная готовность». В педагогике ученые (К.М. Дурай-Новакова
[2], В.А. Сластенин [9], Н.М. Яковлева
[12] и др.), рассматривают «готовность»

как интегральное, профессионально значимое качество личности, включающее
мотивы и интересы, профессиональные
знания и умения. По мнению Д.Н. Узнадзе [11], готовность выступает как установка к действию. Установка понимается
как готовность к активной деятельности
(интеллектуальной или предметной).
В.Н. Запорожец [3] считает, что готовность – это целостное системное интегративное новообразование, определяющее
личностный рост профессионала. В нашем исследовании мы придерживаемся
позиции Д.Ф. Ильясова [5], в его исследовании «готовность» выступает результатом «подготовки» в профессиональной
деятельности. Особое значение имеют
работы В.А. Сластенина [9]. Он трактует готовность как совокупность качеств
личности, обеспечивающих ей успешность в выполнении профессиональнопедагогических функций.
Исходя из исследований Д.Н. Узнадзе [11], А.Г. Асмолова [1] и др., к основам
педагогической готовности следует отнести: потребности как форма мотива,
установки, движущей силы развития;
способности, выступающие в форме
творческих способностей, задатков, развития личностных моторных функций;
знания и умения в области воспитания
как профессиональные ценности терминального и инструментального характера; ориентации на ценности воспитания, выступающие как установка на профессиональную подготовку специалиста;
педагогические ситуации, обеспечивающие удовлетворение потребности формирования готовности, исходя из методического мастерства, методического
обеспечения педагогического процесса.
Важно выделить структурные компоненты готовности будущих специалистов к
воспитательной работе. Анализ научных
исследований и педагогической практики показывает, что структура готовности
включает в себя: наличие потребности в
деятельности; постановку целей на основе потребностей и мотивов; осознание
личностью поставленной перед ней задачи; разработку плана реализации готовности; ориентированность личности
на ценности предстоящей деятельности;
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щих собой определенное целостное образование и характеризующихся такими
качествами, как самостоятельность, мобильность, ответственность целеустремленность, искренность, увлеченность,
инициативность, работоспособность, настойчивость, дисциплинированность, те
рпение и такт и др.
Деятельностный компонент (формирование творческого отношения студентов к процессу изучения учебных
и специальных дисциплин, ориентированных на воспитательную работу)
проявляется в возможности способов
улучшения результатов своей работы,
повышения эффективности профессиональной деятельности за счет использования своих индивидуально-личностных
особенностей и профессионально-пси
хологического потенциала.
Таким образом, готовность включает в себя как содержательный (знания),
так и процессуальный (умения) компоненты. Готовность также характеризует
уровень развития личностных качеств
личности. Столь многоаспектное значение готовности будущего специалиста
к воспитательной работе приводит к
заключению, что она не возникает стихийно и требует целенаправленных действий по подготовке студентов к реализации задач воспитания.
Опираясь на сформулированные
положения, раскроем наше понимание
подготовки и готовности. Под подготовкой студентов к воспитательной работе мы понимаем целенаправленный
процесс передачи знаний, умений, навыков по решению задач воспитания;
опыта деятельности и эмоциональноценностное отношение к действительности и к себе, результатом чего является готовность студентов к воспитательной работе.
Учитывая вышеизложенное, можно
заключить, что готовность будущего специалиста к воспитательной работе представляет собой интегративное качество
личности, направленное на формирование гражданских качеств у школьников;
включающее в себя социальные, нравственные, профессиональные взгляды
и чувства, волевые и интеллектуальные
Педагогические науки
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наличие способностей для свершения
деятельности; установку на реализацию
плана и готовности; наличие необходимых знаний и умений для свершения деятельности.
Сформировавшаяся готовность выступает как предпосылка эффективного
функционирования управления воспитательным процессом по достижению
поставленной цели и включает в себя:
воплощение появившейся готовности
в предметных действиях; применение
определенных средств и способов деятельности; сравнение хода выполняемой
работы и промежуточных результатов
с намеченной целью; внесение корректив в педагогический процесс.
Исходя из анализа практики и смежных исследований, к структурным элементам готовности мы отнесли:
Личностный компонент готовности
будущего специалиста к воспитательной
работе характеризует его профессиональную направленность, личностные
качества.
Мотивационно-ценностный компонент
(наличие потребностей и мотивов к воспитательной работе и ценностных ориентаций) позволяет соотнести отраженную реальность с убеждениями, взглядами, представлениями, идеалами личности и определяет систему ценностей, их
функционирование в социокультурных
условиях. В структуре готовности этот
компонент формирует систему ценностей субъекта, характеризующую цельность личности, целеустремленность в
достижении поставленных целей. Развитие данного компонента готовности
требует активизации внутренних побуждений в процессе подготовки: мотивов,
потребностей, ценностных ориентации,
стремлений, притязаний.
Когнитивный компонент (накопление
знаний в сфере воспитания и системы педагогических ценностей, ориентированных на развитие творческих способностей будущего специалиста), проявляется в высоком уровне профессиональной
культуры. Под системой знаний, необходимых для обеспечения данного компонента, понимают множество связанных
между собой элементов, представляю-
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свойства, опыт педагогической деятельности, компетенции, мотивационноценностное отношение к исследуемому
виду деятельности.
В понятии «профессиональная готовность к воспитательной работе» условно
можно выделить три уровня: 1) стремление будущего специалиста овладеть компетенциями; 2) способность и подготовленность к деятельности по реализации
задач воспитания; 3) желание и умение
рефлексировать и оценивать (оценка и
самооценка готовности к воспитательной работе).
Данное понятие на первом уровне
включает следующие структурные элементы: мотивационный (потребность
в профессиональной деятельности, интерес и уважение личности ребенка,
интерес к проблемам воспитания и заинтересованность в воспитании гражданина; познавательный (понимание
проблем воспитания, знание путей достижения поставленных целей и задач);
чувственно-эмоциональный (гуманистическое отношение к пространству детства); волевой (умение мобилизовать
свои силы, преодолеть возникающие
трудности…). На втором уровне структура понятия включает следующие компоненты: профессиональную направленность личности педагога, компетентность. На третьем уровне понятие обеспечивается взаимозависимостью и взаимообусловленностью вышеуказанных
элементов с рефлексивно-оценочными
действиями (фиксация личностью объективных значимых качеств, норм,
нравственных ценностей).
Подготовка студентов к воспитательной работе – это сложный целенаправленно организуемый педагогический
процесс, состоящий из взаимосвязанных, взаимообусловленных компонентов
(мотивационный, содержательный, процессуальный, рефлексивно-оценочный),
направленный на формирование готовности будущего специалиста к выполнению задач в исследуемой деятельности
на основе определенных ценностных
ориентаций и ценностно-смыслового
взаимодействия. Содержательный и процессуальный компонент характеризует-

ся системой социально-политических,
психолого-педагогических, методических
знаний.
Актуальная потребность практики
в формировании готовности студентов
к воспитательной работе диктует необходимость разработки педагогического
сопровождения процесса подготовки.
В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение: «сопровождение – следовать вместе с кемнибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь
или идя за кем-нибудь» [8, с. 666].
И.А. Кибак определил понятие «педагогическое сопровождение» как «целенаправленный процесс мониторинга и изменения совокупности психологических
свойств личности с помощью специальных методов воздействия, приводящих
к устойчивому изменению и формированию профессионально значимых характеристик личности» [6, с. 50–51].
Сопровождение развития профессиональной компетентности в сфере воспитательной работы педагогов предполагает создание системы подготовки, результатом которой должно стать развитие
и саморазвитие личности педагога, реализация его психолого-педагогических
способностей, знаний, умений, навыков,
обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность трудом,
профилактика профессионального выгорания и повышение эффективности профессиональной деятельности.
Мы трактуем научно-методическое
сопровождение подготовки студентов
к воспитательной работе как сотворчество педагога и студента в процессе
учебно-познавательной
деятельности,
включающее программу подготовки студентов к реализации задач воспитания,
критериально-диагностический инструментарий, обеспечивающее рефлексию
результатов педагогической деятель
ности и открывающее перспективы проектирования содержания, методов, форм
с учетом современных реалий высшей
школы. Оперируя понятием «педагогическое сопровождение», мы понимаем
под ним материальные и идеальные объекты, выполняющие функцию подготовки студентов к воспитательной работе.
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Предложенное
нами
определение сопровождения подготовки студентов к воспитательной работе, на
основе предложенного Э.Ф. Зеером
[4] и А.М. Марковой [7], фиксирует, что в основе любого процесса
сопровождения лежит несколько этапов: диагностика, информация о ме
тодах решения проблемы, консультация
на этапе принятия решения, помощь
на этапе реализации, и это позволяет
нам предложить структуру и теорети
ко-методическое сопровождение под

готовки студентов к воспитательной
работе.
Многоплановость, сложность подготовки студентов к воспитательной работе требует учета принципов гуманизма
и демократизма, уважения достоинства
человека, творческой активности, проективности, приоритетности общечеловеческих ценностей.
От качества подготовки студентов
к воспитательной работе во многом будет зависеть судьба нашей страны в ближайшем будущем.
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В.И. Долгова, В.В. Курунов, А.А. Вихман, Л.Г. Дмитриева

Механизмы управления сетевой формой
магистратуры психолого-педагогического
образования
В статье показана актуальность, этапы и модель управления сетевой формой магистратуры психолого-педагогического образования «Психология управления образовательной средой»; раскрыты цели и структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Ключевые слова: сетевая форма магистратуры, этап, модель взаимодействия, выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).

V.I. Dolgova, V.V. Kurunov, A.A. Wichmann, L.G. Dmitrieva

The mechanisms of Master’s psycho-pedagogical
education network management
system control

Сетевое взаимодействие в образовании как инновационная технология активно развивается после выхода нового
Федерального закона об образовании,
где говорится о том, что сетевая форма
реализации образовательных программ
(далее – сетевая форма) обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использо
ванием ресурсов нескольких организаций [10].
Сегодня сетевое взаимодействие внедряется на всех уровнях образования,
как по вектору вертикального сотрудничества (школа – вуз), так и в направлении
горизонтального взаимодействия (вуз –
вуз или вуз – иностранный вуз).
Сложился опыт объединения в образовательные холдинги, включающие образовательные организации из разных
стран. Успешно развивается сетевое взаимодействие в системе высшего образования. Дается характеристика магистра-

туры как уровня высшего профессионального образования; рассматриваются
особенности содержания основных образовательных программ магистратуры
и управления процессами их разработки и реализации, проводится сравнение
дивизионального и сетевого подходов
к управлению магистратурой [2].
Представлен и опыт проектирования сетевой образовательной программы магистратуры в рамках реализации
проекта сетевого взаимодействия федеральных университетов Российской Федерации; обсуждаются нормативная база
сетевого взаимодействия, пакет нормативных документов, необходимых для
проектирования и реализации сетевых
образовательных программ магистратуры; приводится макет учебного плана и
содержание текстовой части сетевой образовательной программы [4].
Раскрыт опыт составления Программ, построенных по модульному
Педагогические науки

Механизмы управления сетевой формой магистратуры
психолого-педагогического образования

The article shows the relevance, the stages and the model of Master’s psycho-pedagogical education
network management system control (“Educational environment management psychology”). It also
shows the purpose and structure of the final qualifying work (Master's thesis).
Key words: network Master’s stage, the result of a joint decision, final qualifying work (Master's
thesis).
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и бизнес-сферах, формулировать цели,
ограничения и риски, а также владеть
инструментом методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения всех типов образовательного
процесса.
Эффективное взаимодействие вузов
по реализации основной образовательной программы сетевой формы магистратуры проходит системную поэтапную и
систематическую работу по совместному
решению задач управления ею на трёх
уровнях:
• на уровне ректоратов (создание
единой нормативной базы сетевого взаимодействия, технологическое и методическое обеспечение взаимодействия);
• на уровне деканатов (создание единой логики образовательного процесса,
условий повышения научной квалификации магистрантов);
• на уровне профсоюзов и обществ
магистрантов (создание условий для академической мобильности).
Генеральная цель нашего взаимодействия – внедрение опыта сетевой формы
магистратуры в практику высшего образования. В соответствии с целью нами
была проведена ее декомпозиция до
уровня технологических задач соответствующего этапа внедрения.
Таких этапов прошло с 2013 года по
настоящее время четыре (этап целеполагания (2013 г.); этап формирования положительной установки (2013-2014 гг.);
этап изучения содержания деятельности
(2013–2014 гг.); этап внедрения (2014–
2015 гг.).
На каждом этапе решались свои задачи.
Этап 1 (целеполагание внедрения)
Изучить нормативные документы по
предмету внедрения.
Поставить цели внедрения.
Разработать этапы внедрения.
Разработать дорожную (технологическую) карту внедрения сетевой формы
магистратуры.
Этап 2 (формирование положительной установки и мотивов внедрения)
2.1. Выработать положительную установку на внедрение сетевой формы магистратуры у администрации.

принципу. Показано, что вариативное
построение дисциплин модуля позволяет магистрантам построить индивидуальную траекторию обучения [3].
Разработана технология реализации
модулей исследовательской магистратуры в сетевом взаимодействии [1].
С другой стороны, сетевое взаимодействие обладает своей спецификой,
отражающей реалии конкретных организаций, поэтому каждый отдельно взятый
опыт сетевого взаимодействия ценен и
должен быть изучен в части эффективных технологий сотрудничества и решения организационно-управленческих
проблем образовательной сети.
Образовательная сеть предусматривает наличие и понимание общей цели
и задач деятельности, которые уточняются в условиях диалога и взаимодействия; сеть складывается не только из
образовательных учреждений, но и из
отдельных педагогов, микросообществ,
ассоциаций, стремящихся к развитию
нового педагогического опыта, сеть
является открытой для новых идей,
подходов и участников; образовательная сеть нуждается в информационных
ресурсах (интернете и других способах
передачи и обработки информации)
[5; 6; 7; 9].
Модель предлагаемой к обсуждению
сетевой формы магистратуры «Психология управления образовательной средой» реализуется с 2014/15 учебного
года тремя вузами – Челябинским государственным педагогическим университетом, Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Пермским государственным
гуманитарно-педагогическим университетом.
Студентов по этой модели мы готовим к научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности,
требующей углубленной профессиональной подготовки в организации обучения
в системе общего и профессионального
образования всех уровней, а также корпоративного образования.
Выпускники магистратуры должны
уметь управлять инновациями в образовательной, деловой, производственной
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фикационной работы (магистерской
диссертации). Важной частью сетевой формы магистратуры является обмен опытом между научными школами
университетов-партнеров с обеспечением доступа в лаборатории университетов
всех магистрантов и созданием условий
для совместных исследований и публикации результатов.
5. Единое пространство профессионального опыта. Сетевое взаимодействие на уровне магистратуры дает
возможность обмениваться опытом в
создании и реализации инновационных психологических продуктов между
психологическими центрами разных ре
гионов.
6. Единая ресурсная база. Эффективным ресурсом сетевой формы магистратуры являются единые базы научнометодической литературы, создание
единых учебных пособий и монографических исследований.
Частные результаты совместной деятельности на этапе внедрения (2014–
2015 гг.):
• установление профессиональнокоммуникативных связей в диадах
«руководители–руководители»; «руководители–преподаватели», «преподаватели–преподаватели»; «преподаватели–магистранты», «магистранты–магистранты»;
• проведение анализа графика учебного процесса;
• разработка графика выездных сессий;
• корректировка плана мероприятий
выездных сессий;
• корректировка учебного плана
в связи с переходом на ФГОС 3+;
• обоснование выбора основных видов
деятельности (педагогическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая);
• проведение анализа существующей
матрицы компетенций и отбор компетенций в аспекте выбора основных видов деятельности;
• оптимизация дисциплин с переносом зачетных единиц, определяющих
специфику магистерской программы;
• проведение анализа особенностей
реализации блоков научного и професПедагогические науки
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2.2. Сформировать положительную
реакцию на внедрение сетевой формы
магистратуры у всего коллектива.
2.3. Сформировать веру в свои силы
по нововведению.
Этап 3 (изучение сущности предмета
внедрения)
3.1. Обсудить в коллективе нормативные документы по предмету внедрения.
3.2. Изучить сущность предмета внедрения.
3.3. Изучить инновационные технологии по предмету внедрения.
Общие результаты управления сетевой формой магистратуры:
1. Единый учебный план и дорожная
карта. Особенностями сетевого формата обучения являются наличие единого
учебного плана и приложенной к нему
согласованной дорожной карты академической мобильности магистрантов.
В минимальном масштабе 15 зачетных
единиц плана должны реализовываться
в форме сетевого обучения. Мы распределили «сетевые» зачетные единицы
между участниками взаимодействия на
три семестра.
2. Дистанционное обучение. Значительная часть сетевого взаимодействия
реализуется при помощи дистанционных технологий. Наиболее успешными
форматами дистанционного сетевого
взаимодействия являются вебинары и
интернет-конференции.
3. Выездные формы взаимодействия.
Необходимой составляющей частью сетевого обучения являются выездные очные формы взаимодействия магистрантов и преподавателей. Это продиктовано особенностями обучения психологии
в высшем образовании, в целях которого
заложено практическое «погружение»
в дисциплину, рефлексия опыта и демонстрация практических технологий. Дополнительной задачей выездных модулей «выездного взаимодействия» является создание условий для межличностного
целевого общения магистрантов.
4. Единое научное пространство. Сетевая магистратура отличается своеобразной логикой научно-исследовательских
семинаров, научных конференций и
этапов реализации выпускной квали-
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сионального цикла вариативной части
дисциплин;
• оптимизация дисциплин по выбору;
• разработка новой последовательности практик: научно-исследовательской,
педагогической и производственной;
• анализ и разработка общих требований к структуре и содержанию автореферата и выпускных квалификационных
работ (магистерских диссертаций) и др.
Особое внимание уделено нами содержательным аспектам выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций), которые имеют возможность отразить лучшие традиции каждого из трёх вузов.
Например, это традиции Института
психологии ПГГПУ (Пермь).
Задачи и структура выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) этого вуза восходит к психологической школе, основателем которой
является ученый В.С. Мерлин.
Большое внимание в магистерских
диссертациях этого вуза уделяется анализу интегральной индивидуальности, системным исследованиям опосредующих
звеньев интегральной индивидуальности, стилям деятельности и активности.
В целом, тема магистерской диссертации
может быть любой с учетом методологии
теории интегральной индивидуальности
и применения соответствующего статистического аппарата. Например, «Особенности интегральной индивидуальности юношей с разным уровнем учебной
активности».
В
опыте
магистратуры
БГПУ
им. М. Акмуллы отражены психологопедагогические идеи и технологии
деятельностного подхода к образованию учёных этого вуза А.З. Рахимова
и Р.М. Фатыховой.
Системообразующей его частью является объединение разных сфер образовательной среды: от общего до корпоративного и бизнес-образования.
Целью написания выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), в этой связи, является изучение психологических аспектов управления образовательными процессами во
всех названных сферах. Поэтому маги-

странты факультета психологии БГПУ
в большей степени ориентированы на
раскрытие особенностей управления
именно образовательной средой.
Темы выпускных квалификационных работ последнего 2014/15 учебного
года: «Сравнительный анализ развития
воображения младших школьников в зависимости от психолого-педагогических
условий образовательной среды»; «Психологические особенности музыкально
одаренных детей»; «Взаимосвязь особенностей межличностных взаимодействий
и акцентуаций характера одаренных подростков»; «Особенности интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста»; «Формирование законопослушного поведения старшеклассников в городских условиях».
Традиции ЧГПУ в области психологопедагогической подготовки заложены
ещё В.М. Экземплярским.
Выполнение выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) ЧГПУ отражает классические
требования педагогической психологии.
В них принято изучать феноменологию
явлений, их особенности.
Традиционным для магистрантов
ЧГПУ является разработка и обоснование «Дерева целей»; разработка и апробация Модели и Программы формирования изучаемого явления, анализ последующих изменений с использованием
методов математической статистики.
Кроме этого, выпускники включают
в квалификационную работу рекомендации родителям и педагогам и составляют
технологическую карту внедрения рекомендаций выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
в практику.
Например, в 2014/15 учебном году
в ЧГПУ утверждены следующие темы
выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», программа подготовки «Психология управления
образовательной средой»: «Управление
процессом
психолого-педагогической
коррекции ситуативной тревожности
старших подростков»; «Управление
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процессом
психолого-педагогической
коррекции агрессивного поведения
старших школьников»; «Управление когнитивными процессами развития младших школьников»; «Управление процессом формирования профессиональной Я-концепции будущих педагогов»;
«Психолого-педагогическая коррекция
конфликтного поведения старших подростков»; «Стимулирование как функция
управления инклюзивным образованием»; «Организация образовательного
процесса в МАОУ СОШ по формированию дивергентного мышления старших
подростков»; «Формирование психологической готовности к управлению кон-

фликтами у субъектов образовательной
среды».
Каждый из магистрантов может получить консультацию по этим темам у преподавателей трех вузов, потому что мы
как субъекты реализации сетевой формы
магистратуры находимся не в состоянии
конкурентной борьбы, мы открыты друг
другу и взаимно друг друга обогащаем. И
это сотрудничество дает нам возможность
делиться опытом, создавать инновационное и надежное образование, привлекать
к профессиональному взаимодействию
лучшие профессорско-преподавательские
ресурсы трех вузов и лучшие научные и
методические традиции.
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Критериальный подход
к оценке студенческого самоуправления
В статье представлены апробированные в педагогической практике основания для разработки критериев оценки эффективности студенческого самоуправления в вузе на примере профессиональной подготовки студентов по направлению «Педагогическое образование».
Ключевые слова: самоуправление, студенческое самоуправление, критерии оценки, педагогическое образование, профессиональная подготовка в вузе.

O.A. Kolmogorova, T.F. Orehova, L.Ya. Dotsoev

Criteria approach to the assessment
of student self-management

Организация студенческого самоуправления в современных образовательных организациях высшего профессионального образования является одной из
важных проблем профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации. Это обусловлено требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее ФГОС)
к выпускникам: быть самостоятельной,
самоорганизующейся личностью и обладать не только знаниями в области
своей профессиональной деятельности,
но и организаторскими умениями, которые являются, с одной стороны, неотъемлемым результатом вузовской подготовки, а с другой стороны, важнейшим
условием эффективной самореализации
человека в жизни. Выполнение этих требований, отраженных в таких компетенциях, как готовность к взаимодействию
с коллегами, к работе в коллективе (ОК7); способность нести ответственность
за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); готовность к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами

(ПК-6); способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7), обеспечивается активным включением студентов
в деятельность по линии студенческого
самоуправления. При этом закономерно
встает проблема оценки качества этой
деятельности как одного из направлений
профессиональной подготовки студентов в вузе.
В качестве исходных положений для
разработки критериев оценки студенческого самоуправления мы определили:
1) характеристику профессиональных качеств личности учителя, которые представлены в различных профессиограммах учителя, 2) педагогические способности;
3) направленность личности; 4) педагогическую деятельность, в рамках которой проявляются и развиваются профессиональные качества, педагогические способности и направленность личности.
Характеристика профессиональных
качеств личности учителя как первое исходное положение для разработки критериев оценки эффективности студенчеПедагогические науки

Критериальный подход к оценке студенческого самоуправления

The article presents a proven teaching practice base for the development of criteria for evaluating
the effectiveness of student self-management in high school on an example of training students in the
areas of teacher education.
Key words: self-management, student seld-management, evaluation criteria, teacher education,
professional training in high school.
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учащихся, занимать их и распределять
обязанности согласно индивидуальным
особенностям и возможностям каждого,
планировать работу, стимулировать ее
протекание и подводить итоги по результатам проделанной работы. Дидактические способности включают умения, связанные с процессом преподавания, а именно: умение подбирать учебный материал
и сопровождающие его адекватные средства обучения (наглядность, оборудование и т. п.); доступно, ясно, выразительно,
убедительно и последовательно излагать
этот материал; стимулировать развитие
познавательных интересов и духовных
потребностей учащихся, стимулировать
повышение их учебно-познавательной
активности. Перцептивные способности
отражают умение педагога проникать в
духовный мир воспитуемых, объективно
оценивать их эмоциональное состояние,
выявлять особенности психики с тем,
чтобы учитывать все это при организации процесса обучения.
Коммуникативные способности проявляются в умении учителя устанавливать
педагогически целесообразные отношения с учащимися, с их родителями, с
коллегами и с руководителями учебного
заведения. Это одна из важнейших групп
способностей, так как сегодня уже всеобще признанным и доказанным является
факт отрицательного влияния негативных отношений между всеми субъектами
образовательного процесса (учителями,
учащимися и их родителями), прежде
всего, на их здоровье и, как следствие, на
качество образования и, более того, жизни учащихся.
Суггестивные способности дают представление об эмоционально-волевом
влиянии учителя на обучаемых. Теоретическим основанием для введения
этих способностей в состав общих педагогических способностей учителя является, на наш взгляд, экспериментально
обнаруженный К. Изардом [7] принцип
эмоционального заражения, то есть наличие у людей практически неуправляемой реакции на эмоциональное состояние окружающих людей. Следовательно,
суггестивные способности учителя – это
психологический феномен, которой мо-

ского самоуправления подробно описана
в ранее опубликованной статье [10] с таким же названием.
В качестве второго исходного положения выступают педагогические способности,
которые, с одной стороны, включаются в состав профессиональных качеств
личности педагога, но, с другой стороны, выделяются из них, так как связаны с особым уровнем педагогической
деятельности – педагогическим мастерством учителя. Согласно общепринятой
в науке точке зрения, педагогическая
деятельность представляет собой органическое единство двух составляющих,
одна из которых, условно говоря, объективная – это рациональные технологии,
на которых данная деятельность построена, а вторая – субъективная – искусство,
которое определяется совокупностью
личностных качеств учителя и уровнем
его педагогического мастерства. В науке
«способность» в своем первом значении
трактуется как «природная одаренность,
талантливость», во втором же – «это умение, а также возможность производить
какие-нибудь действия». Можно сделать
вывод, что любые способности человека
(включая педагогические), прежде всего,
заданы прирожденно (по В.И. Гарбузову
[3], инстинктом доминирования, лидерства), а с другой стороны, формируются
и развиваются в процессе целенаправленной и сознательно активной деятельности человека в ходе приобретения им
соответствующего образования.
Согласно сложившейся в педагогической науке классификации, мы выделяем
семь видов педагогических способностей: организаторские, дидактические,
перцептивные, коммуникативные, суггестивные, исследовательские, научнопознавательные, которые выступают
показателями оценки педагогических
способностей и по уровню развития которых устанавливается результативность
студенческого самоуправления по данному критерию. В качестве признаков при
таком подходе выступают соответствующие умения учителя в их качественном и
количественном проявлении.
Так, организаторские способности проявляются в умениях учителя: сплачивать
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и многое другое. При этом все организаторские умения базируются на таких
личностных качествах организатора, как
трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность,
настойчивость, стремление к систематическому и планомерному повышению
своего профессионального уровня и качества своей деятельности и т. д. Формирование у студентов педагогических способностей происходит как в процессе
обучения, так и в процессе воспитания,
в качестве одной из форм которого выступает студенческое самоуправление,
позволяющее включить в активную организаторскую деятельность всех студентов и тем самым стимулировать развитие
у них организаторских способностей.
Третье исходное положение – три
вида направленности личности учителя:
социально-нравственная, профессиональнопедагогическая и познавательная. Одним
из основных показателей социальнонравственной направленности личности
учителя является его идейная убежденность, определяющая все другие свойства и характеристики личности в границах данной направленности, а именно:
его социальные потребности, моральные и ценностные ориентации, чувство
общественного долга и гражданской ответственности.
Профессионально-педагогическая направленность в структуре личности учителя
составляет тот каркас, вокруг которого,
по мнению многих педагогов, компонуются основные профессионально значимые свойства его личности: 1) интерес
к профессии учителя, выражающийся
в положительном эмоциональном отношении к детям, к родителям, к педагогической деятельности в целом и
к конкретным ее видам, в стремлении к
овладению педагогическими знаниями
и умениями; 2) педагогическое призвание как основополагающее качество,
выступающее предпосылкой самосовершенствования учителя, целенаправленного саморазвития таких его профессионально значимых качеств, как педагогический долг, и высшим проявлением
которого является самоотверженность,
может выступать жизнь и деятельность
Педагогические науки
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жет оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на учащихся.
Современные требования к образованию на разных уровнях послужили основанием для включения в содержание педагогических способностей исследовательских способностей, отражающих умение
учителя познавать и объективно оценивать педагогические ситуации и процессы. Именно эти способности (базирующиеся на так называемом исследовательском инстинкте, который, как доказал
В.И. Гарбузов [3], является присущей
человеку врожденной программой поведения, определяющей его ценностноориентационную деятельность) выступают основой и своеобразным регулятором
педагогического творчества учителя как
умения импровизировать педагогические ситуации и адекватные выходы из
них, а также изучать учащихся с разных
сторон и коррелировать полученные результаты с соответствующими образовательными задачами.
И, наконец, научно-познавательные способности сводятся к умению учителя усваивать научные знания в избранной области профессиональной деятельности
и составляют основу его непрерывного
самообразования и профессионального
роста. Именно этот вид способностей
служит, по нашему мнению, гарантией
того, что учитель никогда не станет «тормозом» на пути развития своих учеников.
Следует отметить, что в группе педагогических способностей особое значение придаем организаторским способностям, которые, по сути, представляют
собой структурный компонент управленческой деятельности. Такой подход дает
нам право в содержание организаторских
способностей студентов включить множество умений, связанных с организацией как их собственной деятельности, так
и деятельности других людей. Это умения: ставить цель и определять оптимальные, адекватные и рациональные пути ее
достижения; проектировать и конструировать организуемые процессы; изыскивать резервы для повышения эффективности организуемого дела, стимулировать деятельность других, возбуждая их
интерес и познавательную активность,
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личные взгляды на проблему педагогической деятельности учителя, анализ которых позволяет выделить в структуре деятельности учителя пять функциональных
компонентов: гностический или когнитивный (объем необходимых и достаточных
педагогу знаний: преподаваемого учебного предмета или предметов, способов педагогической коммуникации, психологических особенностей учащихся и самопознания), проектировочный (представление
учителя о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях
и способах их достижения), конструктивный (процесс моделирования педагогом
собственной деятельности и возможной
активности учащихся с учетом актуальных и перспективных ближних целей обучения и воспитания), коммуникативный
(особенности взаимодействия учителя
с учащимися и педагогического общения), организаторский или управленческий
(умение педагога управлять собственной
деятельностью, а также стимулировать
деятельностную активность учащихся).
Интересно отметить, что эффективность педагогической деятельности учителя напрямую зависит, как отмечает
Н.П. Аникеева, от уровня его психологической культуры, которую можно свести
к следующим трем компетенциям: 1) разбираться в других людях, включая учеников, и верно оценивать их психологию;
2) адекватно эмоционально откликаться
на их поведение и состояние; 3) выбирать по отношению к каждому из них такой способ обращения, который лучшим
образом отвечал бы их индивидуальным
особенностям [2, с. 62].
О значимости организаторского ком
понента педагогической деятельности
говорят многие исследователи. Так,
В.Д. Иванов считает, что для того, чтобы
грамотно руководить коллективом, надо
много знать и уметь, иначе говоря, быть
компетентным. Компетентность предполагает овладение необходимыми знаниями: о закономерностях и особенностях
процесса управления, его этапах, правах
и обязанностях органов самоуправления
и отдельных его членов; минимум сведений из области психологии (индивидуальные особенности людей, закономерности

таких педагогов-мыслителей и практиков, как А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. Исключительный пример самоотверженности и самопожертвования –
жизнь и подвиг Я. Корчака), ответственность и авторитетность, педагогический
такт и педагогическая справедливость;
3) профессионально-педагогические намерения и склонности.
И, наконец, основу познавательной
направленности личности учителя составляют его духовные потребности и
интересы. При этом одним из проявлений духовных сил и культурных потребностей учителя считается потребность
в знаниях как основополагающая предпосылка непрерывности педагогического самообразования, представляющего
собой необходимое условие профессионального становления и совершенствования учителя.
Направленность личности учителя
отражают также четыре его важнейшие
профессионально значимые качества
как человека, работающего в сфере профессий «человек–человек»: наблюдательность как способность замечать все педагогически ценные моменты окружающей педагогической действительности,
включая внутреннее состояние учащихся; контактность как готовность принять
любого ученика таким, каков он есть в реальности, как готовность вступить с ним
в общение, невзирая на какие бы то ни
было проявления в его поведении (в том
числе и негативные); внутренняя психоэмоциональная уравновешенность, которая
возможна только в том случае, если учитель обладает истинной любовью к детям и может выражать свое отношение к
их поступкам, сохраняя абсолютный внутренний покой и понимая, что дети, как
пишет Т.Ф. Орехова [11], имеют право
на детское поведение; креативность как
способность учителя к педагогическому
творчеству, источником которой является прирожденно свойственная человеку
творческая сущность.
В качестве четвертого исходного положения выступает педагогическая деятельность в единстве ее содержательной и
процессуальной сторон. В современной
педагогической науке существуют раз-
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Обобщая сказанное, можно сделать
ряд выводов, аргументирующих наш подход к разработке критериев оценки эффективности студенческого самоуправления в вузе. Можно утверждать, что участие студентов в работе органов студенческого самоуправления способствует
их профессиональному росту, развитию
педагогических способностей и становлению профессиональных качеств личности. Регулярность работы студенческого самоуправления стимулирует выработку у студентов внутренней дисциплинированности. Разработка, а потом
и проведение студентами различных
акций и мероприятий свидетельствует о
наличии у них таких важных для любого человека качеств, как трудолюбие и
работоспособность. Все мероприятия,
которые придумываются, планируются
и проводятся активистами студенческого самоуправления, подтверждают, что
у студентов – участников студенческого самоуправления – гарантированно
формируются такие профессионально
значимые личностные педагогические
качества, как целеустремленность, организованность, ответственность и креативность.
Работа в органах студенческого самоуправления положительно отражается на формировании у студентов профессиональной мотивации. В работе
студенческого самоуправления принимают участие разные студенты, имеющие неодинаковые показатели в учебе,
а в студенческом самоуправлении часто
дополняющие друг друга. Участвуя в работе различных отделов студенческого
самоуправления, они проявляют высокий уровень социальной активности,
обнаруживают глубокую заинтересованность во всем, что происходит в рамках
студенческого самоуправления, показывают себя хорошими собеседниками и,
как свидетельствует практика общения
с ними, это замечательные друзья. При
этом решающими факторами, побуждающими студентов к такого рода активности в студенческом самоуправлении,
являются, с одной стороны, профессиональные мотивы (например, потребность
проявить себя в качестве организатоПедагогические науки
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общения, психология коллектива, самооценка и уровень притязаний, пути укрепления авторитета и т. д.); знание основных нормативных документов. В число
умений, необходимых организатору, входят и такие, как умение вести дискуссию,
планировать работу, распределять поручения, анализировать результаты своей
деятельности и т. п. [6, с. 114].
Кроме вышеобозначенных исходных
положений для разработки критериев
оценки эффективности студенческого
самоуправления, мы опирались еще на
два. Первое – это модель человека, разработанная В.С. Кукушиным на основе
«моделей человека культуры» Платона и
Конфуция: это присущие человеку глубокое и длительное образование; развитые
способности; истинная нравственность
в поступках и жизни; забота о своей закалке и физическом здоровье; умение
управлять людьми, а также духовность
(в смысле религиозности) и актуальный
для современности компонент – профессиональная подготовленность. Второе –
это наработки педагогической науки и
практики по проблеме самоуправления
в образовательных организациях, согласно которым любая образовательная
структура (ученический класс, студенческая группа, образовательная организация в целом – школа, училище, гимназия,
колледж, вуз и пр.), любые общественные объединения, действующие в образовательной организации, одновременно обладают двумя качествами: быть
управляемыми и управлять самим. Эти
оба качества присущи всем социальным
институтам. Однако сказанное в полной
мере можно отнести и к отдельному человеку, который способен и самоорганизовываться, и самоопределяться и одновременно кому-то подчиняться, кем-то
направляться, даже если он сам этого не
ощущает и не осознает. Именно это положение является в нашей работе по организации студенческого самоуправления
ведущим. Это значит, что студенческая
инициатива и организационная самостоятельность являются определяющими факторами развития коллективного
и личностного самоуправления в студенческой среде.
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ров, попробовать себя в управленческой
деятельности), а с другой стороны – личностные (стремление к удовлетворению
потребности в общении, а также в самореализации в новом деле, в новой ситуации, а иногда и решить какие-то личные
проблемы, убедиться в своей значимости
и ценности для себя самого и общества).

Интерес к студенческому самоуправлению (Л.А. Гегель, Г.Г. Николаев [4],
В. Глаголев [5], И.М. Ильинский [8; 9] и
др.) свидетельствует о ее непреходящей
актуальности с учетом, естественно, изменяющихся условий функционирования высшей школы и требований к специалистам высшей квалификации.

О.А. Колмогорова, Т.Ф. Орехова, Л.Я. Доцоев
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Т.А. Магомедов, Х.Ш. Раджабов

Детский оздоровительный лагерь
как среда социализации личности
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социализации детского
оздоровительного лагеря. Автор дает обобщенную характеристику различным видам деятельностям оздоровительного детского лагеря (культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная,
исследовательская, игровая, трудовая) и выделяет ряд особенностей социализации личности
в условиях детского лагеря.
Ключевые слова: личность, лагерь, оздоровительный лагерь, социализация личности, социальная адаптация, мотивационная среда.

T.A. Magomedov, H.Sh. Radjabov

Children's holiday camp as the individual
socialization environment

Т.А. Магомедов, Х.Ш. Раджабов

The article is devoted to the urgent children holiday camp socialization problem. The author
gives a generalized description of the various children holiday camp activities (recreational, healthpromoting, investigative, playing, working ones) and highlights a number of socialization features in
a children camp.
Key words: personality, camp, holiday camp, socialization of the individual, social adaptation,
motivational environment.
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Задача социального становления
личности является важной для любого
общества, особенно для нашей страны
в период переориентации ценностей,
существенно влияющих на формирование социального опыта у детей и подростков. От того, какие ценности будут
сформированы у молодежи сегодня, зависит развитие общества и в настоящем,
и в будущем. В связи с этим существенно
возрастает социальная значимость общественных институтов, направленных на
создание условий для социализации, среди которых важное место занимает детский оздоровительный лагерь.
Понятие «социализация» сегодня
широко употребляется в философских,
психолого-педагогических исследованиях, поскольку ее педагогический аспект
не может изучаться изолированно. При
этом процесс интеграции индивида в общество, в различные типы социальных
общностей (группа, социальный институт, социальная организация) рассматривается как усвоение элементов культуры,

социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социальнозначимые черты личности. От того, как
индивид становится элементом социальной организации, включается в деятельность, зависит, с одной стороны, от способности социальной организации влиять на личность, а с другой – готовности
личности поддаваться влиянию других
людей.
В любом цивилизованном обществе существует множество сфер социальных отношений, которые можно
классифицировать по признаку удовлетворения основных потребностей –
экономика, политика, духовная сфера,
где можно выделить объекты, с которыми вступает в контакт подростков.
Основными из них являются: ребенок–
семья, ребенок–школа, ребенок–среда,
ребенок–государство,
ребенок–мир.
С этих позиций детский оздоровительный лагерь соприкасается в той или
иной мере с семьей, школой, государством обеспечивает включение ребенка
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позиции индивида, от его места в определенной конкретной социальной структуре» [2].
С педагогической позиции проблему
социализации личности рассматривал
В.А. Сухомлинский, который процесс
социализации рассматривал как важнейшую предпосылку, поскольку правильное
включение в жизнь общества, правильная социализация возможны лишь тогда,
когда человек сознательно стремится к
гармонии собственного «Я» с интересами других людей, не только умеет, но и
старается поступиться своими желаниями в интересах общего блага», очерченным в периодизации психического развития, разработанной Л.С. Выготским,
Д.Э. Элькониным. В социальном развитии личности в зависимости от изменения позиции ребенка в обществе и по отношению к обществу фиксируются рубежи этого развития» [6].
По мнению Р.Г. Гуровой, одной из
важнейших социологических проблем
воспитания выступает «...социальная детерминированность воспитания, взаимодействие влияний воспитания и среды
на социальное формирование личности,
воздействие воспитания на воспроизводство общества и социальный прогресс» [1].
В «Концепции воспитания учащейся
молодежи в современном обществе» социализация рассматривается как двусторонний процесс, где, с одной стороны,
индивид усваивает социальный опыт,
ценности, нормы и установки, присущие
обществу и социальным группам, в которые он входит, а с другой – активно воспроизводит систему социальных связей
и социальный опыт. Исходя из данного
подхода к социализации, можно считать,
что, социализируясь в условиях лагеря,
субъект не только обогащается опытом,
но и реализует себя как личность, влияя
на жизненные обстоятельства и окружающих людей.
Следовательно, воспитание в оздоровительном лагере как часть процесса
социализации представляет собой целенаправленное управление развитием
личности на основе включения в различные виды социальных отношений в
Педагогические науки
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в социальные отношения, чем и определяет особенность её работы по социализации личности.
Социализация в условиях детского
оздоровительного лагеря включает две
фазы: социальную адаптацию и интериоризацию, из которых первая означает
приспособление к условиям, к ролевым
функциям, социальным нормам, складывающимся на различных уровнях жизнедеятельности лагерного сообщества, где
вторая характеризует процесс перевода
социальных норм и ценностей во внутренний мир ребенка. При этом характер
перевода социальных норм, ценностей и
других компонентов внешней среды во
внутреннее «Я» обусловлен структурой
конкретной личности, сформированной
предшествующим опытом, поскольку он
не растворяется в социальной среде лагеря, а относится к ней как самостоятельная единица.
Рассматривая человека как социо
логическую проблему, Х.Ф. Сабиров
подчеркивает, что «социализация выступает как сложный, противоречивый
процесс усвоения многообразных интересов, которые образуют важный элемент социального содержания. Каждая
личность обладает системой интересов,
которые в его жизни и в социальном
развитии выполняют две важные общественные функции: во-первых, интересы являются внутренними социальными стимулами, побуждающими к опреде
ленным действиям и поступкам; вовторых, объединяют его с обществом,
с коллективом сверстников, с педагогами и т. д. [5].
Р.С. Немов определяет социализацию как «...процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом общественного опыта, в результате которого
он становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, т.е. способность общаться и взаимодействовать
сними в ходе решения тех или иных задач» [4].
И.С. Кон считает, что «...процесс социализации не сводим к непосредственному воздействию индивидов. Социализация во многом зависит от социальной
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общении, игре, практической деятельности. При этом оздоровительный лагерь
должен предоставить условия для социального творчества через многообразие
форм деятельности, позволяющих осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических
условиях. Педагогическая деятельность
лагеря должна строиться на гармонизации общественных потребностей и интересов личности, обеспечивая приоритет
интересов каждой личности и общества.
Особое значение для педагогического понимания сущности социализации
личности в детском оздоровительном
лагере имеет изучение факторов и механизмов социализации личности, которые, по мнению А.В. Мудрика условно
представляют три группы:
• первая включает макрофакторы,
характеризующие условия социализации
всех или очень многих людей, среди которых – космос, планета, мир в целом,
страна, общество, государство;
• вторая состоит из мезофакторов
(мезосредний, промежуточный), к которым отнесены этнос и поселение (город,
село), в котором живет субъект;
• третья включает микрофакторы, в
которых происходит социализация больших или меньших групп, выделяемых по
различным признакам, включающие институты социализации, с которыми человек непосредственно взаимодействует
(семья, школа, средства массовой коммуникации, общество сверстников) [3].
С учетом сказанного, социализации
в лагере выступает формирование готовности к социальным действиям, что
требует определения особенностей социализации личности в детском оздоровительном лагере. При этом среди всех
воздействий, влияющих на процесс социализации, можно выделить стихийные, социально-регулируемые и педагогически регулируемые, из которых последние представляют собой компонент
процесса социализации.
Социализация детей в условиях лагеря представляет собой сложный непрерывный процесс, при котором, с одной
стороны, потребности отдельно взятой

личности адаптируются к потребностям
коллектива на различных уровнях взаимодействия (отряд, лагерь, временное
объединение), где адаптация, активный
процесс присвоения общечеловеческих
ценностей, когда индивид добровольно
выстраивает свою роль в коллективе, самоактуализуется, а с другой стороны, коллектив формирует нормы морали и поведения, включая целесообразные формы
отношений в процессе взаимодействия.
В социализации можно выделить
отдельные этапы, для каждого из которых характерно формирование новых
потребностей, их осознание и перевод
в систему ценностей. При этом новые
потребности играют ведущую роль, поскольку уже сформировавшиеся потребности и соответствующие им ценности,
воплощающие целостный опыт жизни,
под влиянием новых условий и формирующихся ценностных установок, начинают обогащаться, что находит свое
проявление в переструктурировании,
иерархической переорганизации уже
имеющегося опыта по отношению к
новому системообразующему фактору.
Социализация предполагает непрерывное социальное воспроизводство
посредством выполнения различных
социальных ролей и превращения их
во внутренние структуры человеческой
психики (интериоризацию) обуславливаемые мотивационным ядром личности
в процессе овладения социальным опытом. При этом выделяется три основных
уровня формирования мотивов в процессе социализации, характеризующих
внутреннюю психологическую структуру
личности:
• функционально-ролевой уровень:
включенность, мотивы, обусловленные
нормативным поведением в социальной
среде, определяемые полом, возрастом,
профессией и статусом;
• социальный уровень, где мотивы
определяются характерными чертами
личности (общительность, замкнутость,
адаптивность, система симпатий и антипатий), которые выступают как факторы внутренней организации поведения,
способствующие формированию устойчивых социальных позиций;
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дивида в условиях детского оздоровительного лагеря, на наш взгляд, выступают:
• нормативно-регулятивная, формирующая и регулирующая жизнедеятельность
в лагерном обществе посредством воздействия на него (или взаимодействия
с ним) специальных социальных институтов, определяющих образ жизни данного общества во временном контексте;
• личностно-преобразовательная, инди
видуализирующая личность посредством формирования потребностномотивационной сферы, идеалов и установок в системе лагерных социальных
отношений;
• ценностно-ориентационная, формиру
ющая систему ценностей, определяющих
образ жизни субъекта лагерных отно
шений;
•
коммуникативно-информационная,
приводящая личность во взаимоот
ношения с другими субъектами, группами, системой, насыщающая информацией с целью формирования образа
жизни;
• прокреативная, порождающая готовность действовать определенным образом, открыто или латентно, заданная
другим субъектом, группой, системой;
• творческая, в процессе реализации
которой рождается стремление творить,
отыскивать выход в нестандартных ситуациях, открывать и преобразовывать
мир вокруг себя;
• компенсаторная, восполняющая дефицит необходимых физических, психических и интеллектуальных свойств и
качеств личности.
Исходя из вышесказанного, следует
выделить ряд особенностей социализации личности в условиях детского лагеря: относительная независимость детского лагеря от государственных социальных институтов, что позволяет прогностически ориентировать подростков
на характер их социальных отношений
в будущем; фактически добровольный
характер включения в социальные отношения, что позволяет осуществлять
их социализацию с учетом интересов и
потребностей, опираясь на индивидуальные качества личности; усвоение социального опыта вдетском лагере, осуПедагогические науки
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• интериоризованный уровень, включающий принципы жизни, мировоззренческие установки личности, составляющие его нравственное ядро и обеспечивающие единство и стабильность.
Таким образом, потребностно-моти
вационная среда является ядром социализации, в процессе которой происходит
активное опредмечивание и присвоение
личностью норм коллектива. При этом
происходит преобразование приобретенного социального опыта в лагере в
собственные установки, ценности, ориентации, усвоение социальных норм, ролей, навыков и т.д.
Следует отметить, что любой лагерь
может воздействовать на ребенка как целенаправленно, так и спонтанно, что зависит от программы деятельности, где одним из основных средств социализации
выступает норма, поскольку соблюдение
нормативов позволяет ориентироваться на эталоны и стереотипы, где первые персонифицированные выражения
нравственно-эстетических и антропологопсихологических требований к людям,
выработанные общественными нормами,
воздействием идеалов, стереотипы более
устойчивы и характеризуют стандартизированное представление о чем-либо.
Особое место в процессе социализации занимает искусство, выступающее
как носитель духовной культуры и как
средство пространственно-временного
познания мира, отражающее быт, нравственность, социальные отношения того
или иного общества. При этом искусство
выступает как форма и средство общения, является действенным средством
творческого развития личности, которая
в детском оздоровительном лагере имеет
колоссальное воспитательное значение,
поскольку активно выступает средством
развлечения.
Обозначенные выше явления и процессы формируют ценностные ориентации и установки подрастающего поколения, являющиеся как бы завершающим звеном в мотивационной сфере, от
которой зависит уровень социализации
подростка.
На основе вышеизложенного в качестве основных функций социализации ин-
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ществляемая избирательность, с учетом
отношений к оценкам взрослых, опосредованным их отношением к взрослым.
Учитывая специфику детского оздоровительного лагеря, можно выделить
три основных критерия эффективности
социализации:
• интериоризация социального опыта (когнитивный критерий), характеризующий наличие знаний о различных типах социальных отношений; осознание
зависимости своего успеха от развития
общественных отношений; знание особенностей социального общения;

• участие в социальных отношениях
(мотивационный критерий) характеризующий потребность к социальному общению в различных группах; направленность на достижение результатов в социальной деятельности; адекватная оценка
своего участия в деятельности;
• участие в поиске путей реализации
своих возможностей (деятельностный
критерий) характеризующий включение в социально-значимую деятельность;
проявление инициативы и активности
в деятельности; творческий подход к деятельности.
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О становлении когнитивной компетенции
студентов вуза
Предлагается общий научно-методический подход по созданию инновационного учебного
курса для математических дисциплин. В его основе лежит структура, отражающая как логическое, так и метакогнитивное взаимодействие различных компонентов математического курса.
Рассмотрен базисный понятийный аппарат — метакогнитивные инварианты, которые выступают как инструмент для формирования когнитивных компетенций студентов вуза.
Ключевые слова: когнитивные компетенции, метапредметные умения, инновационная модель, метакогнитивные инварианты, понятийная связь.

V. P. Nekrasov, A.V. Skripov

On Higher School Students’ Cognitive
Competence Formation

В настоящее время в России утвердилась компетентностная парадигма образования в высшей школе. Она пришла к
нам из Европы. Согласно этой парадигме
выпускник высшего учебного заведения
должен обладать системой компетенций – информационных, общекультурных, коммуникативных, социальных и
т.д. Именно эти компетенции использовали российские учёные в качестве теоретической основы для обоснования компетентностной парадигмы образования.
Поэтому в российской педагогической
литературе статьи по теоретической педагогике посвящены, в основном, обоснованию этих компетенций [2, с. 19].
Но кроме вышеупомянутых компетенций, существует ещё одна, чрезвычайно важная, на наш взгляд, компетенция, а именно – когнитивная, т.е. познавательная компетенция. Она может быть
определена как готовность выпускника
к принятию эффективных решений в
различных производственных ситуациях,
опираясь на полученные в вузе знания и умения,

и способность к последующей продуктивной
деятельности. Это без сомнения основная
компетентность выпускника, без которой
он просто бесполезен на предприятии.
Обладание когнитивной компетентностью позволяет выпускнику вуза адекватно
и с высокой эффективностью встраиваться в послевузовскую социальную и производственную сферу. Когнитивная компетентность является ключевым аспектом
высшего образования, получаемого студентом в вузе.
В настоящее время обучение практически любой естественнонаучной дисциплине укладывается в схему: изложение
теоретических основ и обучение студентов алгоритмам решения типовых задач. В этом случае в качестве механизма
формирования когнитивных компетенций, как правило, рассматривается расширение спектра учебных задач с тем,
чтобы заставить учащихся применить
полученные ими знания и умения в нестандартных ситуациях. Фактически и
на лекциях, и на практических занятиях
Педагогические науки
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General scientific and methodological approach to set up an innovative study course of mathematics
is proposed. The сourse is based on the structure reflecting both logical and metacognitive interaction
of diverse components. The basic concept apparatus, i.e. metacognitive invariants, as an instrument to
form university students cognitive competences is considered.
Key words: cognitive competences, metasubject skills, innovative model, metacognitive invariant,
concept link.
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мы говорим студенту: «Делай так, и у тебя
всё получится». Такой механизм можно
охарактеризовать как локальный уровень
овладения когнитивной компетенцией.
Применение полученных знаний ограничено областью изучаемого в данный
момент материала.
Однако, хотя становление когнитивной компетенции проходит в рамках конкретной учебной дисциплины, её состав
является общим для разных дисциплин
и даже профессий. Можно сказать, что
она находится над такими понятиями,
как учебная дисциплина и профессия.
Поэтому в её формировании большую
роль должны играть метапредметные знания и умения. В современной педагогике
к ним относят такие знания и умения, которые:
1) формируются в рамках различных
дисциплин;
2) имеют отчётливо выраженные общие характеристики;
3) задают обобщённые способы действия при решении тех или иных задач.
Метапредметные умения проявляют
себя:
1) в умении видеть общность в тех
или иных явлениях (в том числе общность применяемых методов);
2) в единстве схем рассуждений;
3) в аргументированном переносе
свойств одних объектов на другие;
4) в экстраполяции по аналогии и т.п.
Всё перечисленное в определении
когнитивной компетентности нельзя
отнести ни к какому конкретному предмету (математике, физике, социологии,
политологии и т.д.) и даже ни к какой
конкретной профессии (горного инженера, экономиста, связиста, педагога и
пр.). Возникающее противоречие между
надпредметной сущностью когнитивных
компетенций и внутрипредметной локализацией их развития у студентов устраняется через освоение учащимися метапредметной деятельности, т.е. такой деятельности, которая позволяет осваивать
надпредметные умения в предметных
рамках.
Вместе с тем в компетентностной
парадигме высшего профессионального образования на собственно механизм

формирования метапредметных знаний и
умений внимание практически не обращается.
Научное обоснование процесса формирования у человека метапредметных
знаний и умений началось в первой половине 20 века. В своих фундаментальных
работах Жан Пиаже указал две основные структуры, формирование которых
определяет когнитивный процесс у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Это классификация и сериация [7].
Под операцией классификации понимается выделение признака, по которому
объекты из разнородного множества могут быть отобраны и объединены в одну
группу. Сериация – это, наоборот, упорядочение объектов опять-таки на основании какого-то единого признака.
Непосредственно экстраполироваться на образование в старшей школе и тем
более на вузовское образование эта теория не может. Обусловлено это тем, что
в вузовском образовании обучающиеся
должны осваивать более сложные когнитивные структуры метапредметного характера. Именно такие структуры могли
бы, на наш взгляд, стать фундаментом для
формирования метапредметных знаний
и умений в компетентностной парадигме
вузовского образования.
Для этого необходимо создать инновационную модель учебного курса, которая бы опиралась на освоение когнитивных структур метапредметного характера. Чтобы заложить фундамент такой
модели, необходимо охарактеризовать
эти структуры как категорию. Мы определили их как категорию понятийных
связей, т.е. то, что может быть выражено как инвариант в различных понятиях,
подходах, методах решений и т.п.
Под инвариантом понимают такую
характеристику объекта, процесса или
явления, которая остаётся неизменной
при выполнении той или иной группы
действий. В нашем случае речь идёт об
универсальных логических действиях,
осуществляемых человеком в когнитивном процессе. Поэтому для таких инвариантов нами выбрано название метакогнитивные инварианты. Говоря другими
словами, метакогнитивные инвариан-
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изводства), приводит к краху экономической системы. И в том и в другом случае имеется необходимость предпринимать предохранительные меры.
Пример 3. Известно, что переменные x, y, z и t удовлетворяют следующим
условиям:
2 4;
 xx2 2++z 2z=
=4
 22 2 2
y
t
+
=
9
 y + t =; 9
 xyxy+ +zt zt
= −=5.–5

Требуется найти max (x – y).
Хотя число соотношений равно
трём, а переменных всего четыре, почти
очевидно, что попытка выразить переменную y через x, чтобы затем воспользоваться стандартными методами исследования функции одной переменной на
экстремум, практически бесперспективна. Не менее трудно реализуемой выглядит и применение множителей Лагранжа для нахождения условных экстремумов. Выручает идея изоморфизма между
понятиями вектора и пары чисел, которыми вектор характеризуется как координатами в некоторой прямоугольной
декартовой системе координат.


Пусть a = (x; z) и b = (y; t).
Тогда соотношения,
данные
в задаче,


b
означают, что | a | = 2,
|
|
=
3,
а
скаляр
ное произведение a b = –5. Если через

ϕ обозначить угол между векторами a
и b , то cos ϕ = − 56 , т. е. угол между ними
всегда постоянный. С другой стороны,
x – y – это первая
координата разности


векторов a и b ,или, по-другому, проекция вектора a – b на ось абсцисс (рис. 1).
Эта проекция будет максимальной, в
том
 и только том случае, когда вектор
a – b параллелен оси абсцисс и сонаправлен с ней. Это означает,
что вторая


координата вектора a – b равна 0, т. е.


z = t, а max (x – y) = | a – b | =
=
(a − b ) 2
2

2
= a − 2ab + b = √ 4 + 10 + 9 = √ 23

Рис. 1. Проекция вектора на ось абцисс
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ты – это те характеристики когнитивных
процессов, которые являются общими
(неменяющимися) при выполнении мыслительных операций.
Нами было выделено восемь видов метакогнитивных инвариантов [1,
3 ÷ 6]. На наш взгляд, важнейшие из них –
изоморфизм и языковое представление.
Изоморфизм – это подобие; между изоморфными понятиями должно существовать взаимно-однозначное соответствие,
сохраняющее структурные связи.
Пример 1. Классический пример из
дискретной математики – это изоморфизм между теоретико-множественными
и логическими операциями.
Пример 2. Имеется ли изоморфизм
между операцией присваивания переменной некоторого значения (в программировании) и процессами инфляции/
дефляции (в финансовой сфере)?
Программистам не надо объяснять,
что такое операция присваивания. Для
гуманитариев суть присваивания состоит в том, что переменной с одним и тем
же именем может быть присвоено разное значение, т. е. придано разное содержание, при этом предшествующее содержание утрачивается.
Процесс инфляции/дефляции проявляется в том, что купюра с одним и тем
же номиналом (т.е. «именем») меняет
свою покупательную способность, причём предшествующая покупательная способность утрачивается.
Более того, этот изоморфизм проявляет себя не только в рамках двух
данных замкнутых двухэлементных систем (именем переменной и значением
переменной), но и при использовании
во внешних процессах: на языке переменных описываются вычислительные
алгоритмы, на языке денежных номиналов – финансовые операции. В программировании хорошо известны эффекты
переполнения (когда значение переменной оказывается слишком большим) и
«машинного нуля» (когда значение переменной слишком мало). Оба случая приводят к краху вычислительной схемы. То
же происходит и в финансовой сфере:
гиперинфляция, как и гипердефляция
(именуемая обычно кризисом перепро-
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Языковое представление – это язык изложения понятия: текст, рисунок, таблица, граф.
Действительно, очень важен язык,
на котором мы формулируем задание студенту. Важность применения этого метакогнитивного инварианта характеризует
следующий пример.
Пример 4. Пусть множества U, A, B, C
имеют следующий вид:
U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; A = {1, 2, 4, 5};
B = {2, 3, 5, 6}; C = {4, 5, 6, 7}
Требуется определить элементы множества S = (C \ B) ∪ (A ∩ B ∩ C).
Имея определённый навык работы с
теоретико-множественными операциями, не представляет особой сложности
увидеть, что
C \ B = {4, 7}
A ∩ B ∩ C = {5}
S = {4,7} ∪ {5} = {4, 5, 7}.
Это формальный язык работы с множествами. Чтобы понять, почему распределение элементов универсума U между
множествами A, B, C имеет именно такой

вид, изменим язык представления множеств, перейдя от формального языка к
образному.
Представим множества в виде кругов
Эйлера. Пусть элементами множеств являются точки круга, а элементами универсального множества U – точки прямоугольника (рис. 2).

Рис. 2. Множество A

Рассмотрим рис. 3. На нём изображено распределение элементов универсума U между множествами A, B, C,
таким образом, чтобы в каждой замкнутой области было хотя бы по одному
элементу.

Рис. 3. Множества A, B, C

В.П. Некрасов, А.В. Скрипов

Представим формирование множества S на языке кругов Эйлера (рис. 4).
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а) C \ B		

б) A ∩ B ∩ C

в) (C \ B) ∪ (A ∩ B ∩ C)

Рис. 4. Формирование множества S
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( A ∩ B) = {1, 2, 4, 5, 7, 8}
C ∩ ( A ∩ B) = {4, 5, 7}

Оно совпало с множеством:
S = (C \ B) ∪ (A ∩ B ∩ C).
Рассмотрим построение данного
множества на языке кругов Эйлера
(рис. 4).

Рис. 4. Построение множества

Из рисунка видно, что заштрихованная область содержит те же элементы,
что и множество S.
Таким образом, использование раз-

C = {4, 5, 6, 7}

C ∩ ( A ∩ B)

личного языка для решения задач на
множествах позволяет глубже усвоить
студентам этот раздел дискретной математики.
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Из рисунка видно, что заштрихованная область содержит те же элементы,
что и множество S.
Покажем, что множества могут быть
представлены неоднозначно. Сформируем множество C ∩ ( A ∩ B) .
A = {3, 6, 7, 8} B = {2, 3, 5, 6} A ∩ B = {3, 6}
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Об одной из форм проведения итогового
государственного экзамена в магистратуре
В статье рассматриваются особенности подхода к организации итоговой аттестации магистров педагогического образования в форме защиты портфолио и проектного задания. Проводится обоснование выбора тематики и структуры последнего, описывается методика подготовки студентов к экзамену.
Ключевые слова: магистр, государственная итоговая аттестация, методическая система обучения математике, педагогическое проектирование, проектное задание, образовательный
портфолио.

V.L. Pestereva, E.L. Cheremnykh

About one of the forms OF carrying out
the final state examination in the magistracy

Современное общество, в том чи
сле система образования как соци
альный институт, остро нуждается в
специалистах, не только имеющих
необходимый объем актуальных зна
ний, но и владеющих методологией
профессиональной деятельности; уме
ющих анализировать проблемы, ставить
задачи для их решения и находить рациональные пути достижения плани
руемого результата; обладающих вы
соким
уровнем
профессиональной
культуры. Так, в соответствии с тре
бованиями ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование»
[1; 2] стратегической задачей обучения
будущих магистров педагогического образования в Пермском государственном
гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) выступает обеспечение
школ и вузов Пермского края квалифи
цированными, конкурентоспособными
специалистами, обладающими профессиональными компетенциями, владеющими навыками педагогической, научно-

исследовательской,
управленческой,
проектной, методической и культурнопросветительской деятельности.
Специфика содержания программы
«Математическое образование» подготовки магистра педагогического образования нашла отражение в выделении
специальной компетенции, называемой
«математико-методологической» и дополняющей комплекс общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в стандарте. Под ней
понимаются:
• готовность выпускника к решению
актуальных проблем в области математики и образования в русле целостного педагогического процесса;
• способность к овладению содержанием математических дисциплин: выделение основных понятий, идей, принципов и методов фундаментальных математических теорий;
• понимание роли математического
моделирования в решении проблем науки и практики;
Педагогические науки

Об одной из форм проведения итогового государственного
экзамена в магистратуре

The article discusses the features of the approach to the organization of the final certification of
masters of pedagogical education in the form of portfolio defence and project assignment. The article
justifies the choice of themes and structure of the latter, and describes how to prepare students for the
exam.
Key words: master's degree, state certification, methodical system of teaching mathematics,
instructional design, project assignment, educational portfolio.
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• способность к постановке проблем
в области математики, ее истории и методики преподавания, поиску методов
их решения, выбору и применению соответствующего аппарата, интерпретации
полученных результатов;
• готовность к реализации методологической функции математики (владение
культурой математического мышления,
способность понимать логику, динамику
и закон развития математики, пользоваться ее языком);
• способность применять математические методы к решению разнообразных задач;
• готовность осуществлять преподавательскую деятельность на научнометодическом уровне, включая проек
тирование и организацию учебно-по
знавательной математической деятельности, осуществление профессиональной экспериментальной исследовательской работы.
Реализация компетентностного подхода требует изменения не только в отборе
содержания, методов, форм обучения,
но также в подходах к оценке качества
подготовки будущих магистров, должной
носить деятельностный и комплексный
характер, что особенно важно для
итоговой аттестации, которая призвана
дать интегральную оценку уровня готовности выпускника по всем ведущим профессиональным и выделенной специальной компетенциям.
В магистратуре на математическом
факультете ПГГПУ в качестве итоговой
государственной аттестации наряду с
защитой диссертации проводится междисциплинарный экзамен «Современные проблемы математического образования». Его содержание нацелено на
выявление уровня сформированности
компетенций, относящихся к проектной, методической, управленческой и
культурно-просветительской деятельности, что обусловило выбор формы его
проведения как защиты будущими магистрами проектного задания, а также представления образовательного портфолио.
Под педагогическим проектированием будем понимать организацию искусственного преобразования какого-

либо педагогического объекта (процесса, системы или явления), приводящего
к качественному изменению ситуации.
Последнее, в свою очередь, возможно в
результате реализации различных проектов. Их структура обязательно должна
учитывать профессиональную проблему,
средства ее решения и описание желаемого результата.
Проектная деятельность предоставляет возможность магистрам продемонстрировать свои способности и готовность
использования широкого спектра знаний как средства для достижения сформулированных ими целей.
Сложность организации итогового
экзамена в форме защиты проектных заданий заключается, прежде всего, в выборе посильного для магистранта уровня
решения проблемы междисциплинарного характера, позволяющего провести
комплексное исследование, не выходя
на уровень выпускной квалификационной работы. В связи с этим попытаемся
обосновать выбор тематики и структуры
проектных заданий.
Среди ключевых дисциплин рассматриваемой магистерской программы:
«Современные проблемы математики и
математического образования», «Педагогическое проектирование», «Мониторинг в образовательной деятельности»,
«История отечественного математического образования» и других – особое
место занимают курсы «Методика и технология обучения математике в профильной школе», «Методика преподавания математики в вузе». Именно эти дисциплины ближе к практике и в большей
степени интегрируют знания из других
наук. Кроме того, одно из требований современного работодателя – специалист
высокого уровня профессиональной подготовки должен уметь проектировать
учебное занятие не только в рамках изучения темы, но и в условиях разработанной
методической концепции обучения математике. Значит, следует обратить особое внимание и на сам процесс подготовки магистранта к итоговой аттестации.
В частности, в курсе «Педагогическое проектирование» создаются условия для разработки, выстраивания сту-
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ные, метапредметные результаты обучения; выполняется логико-дидактический
анализ темы и формулируются цели изучения каждого параграфа (предметные
результаты обучения).
На третьем уровне проектируется
учебное занятие. Следует помнить, что
урок, по-прежнему, является основной
формой организации обучения математике. Только теперь он рассматривается
как целостный педагогический процесс,
как «клеточка» методической системы.
То есть ее проектирование также предполагает постановку целей и отбор содержания, выбор системы методов и средств
обучения, способствующих усвоению
отобранного содержания и достижению
целей (желательно диагностируемых).
Учитывая вышесказанное, можно
предложить следующую структуру проектного задания «Методическая система
изучения темы…»
1. Концептуальные основы Вашей
методической системы «Обучение математике»:
а) охарактеризовать стратегические
проблемы образования, самоопределиться по отношению к ним;
б) сформулировать цели на уровне
социального заказа и цели Вашей методической системы обучения;
в) обосновать выбор технологий обучения.
2. Обоснование выбора темы:
а) роль и значение темы (в системе
знаний об окружающем мире, в школьном курсе, в личностном развитии);
б) возможности содержания в решении социального заказа общества;
в) специфика межпредметных связей;
г) личностные, метапредметные и
предметные результаты изучения темы.
3. Логико-дидактический анализ
темы:
а) сформулировать цели изучения
каждого параграфа;
б) разработать критерии достижения
целей.
4. Дидактическое обеспечение темы:
а) обоснование выбора средств (диагностические материалы, исторические
сведения, тематика рефератов, исследоПедагогические науки
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дентами личной методической системы
обучения математике. Такая система
включает следующие компоненты: цели,
содержание, методы, формы и средства
обучения. Приоритет отводится целям,
образующим иерархическую систему.
Первый ее уровень задают те из них, что
отражают социальный заказ общества
образованию; второй – это образовательные цели; третий – педагогические цели,
которые реализуются повседневно, на
каждом учебном занятии [3].
Соответственно, рассматриваются
три уровня проектирования магистрантами методической системы обучения
математике: 1) теоретический (концептуальный); 2) изучение темы (модульный); 3) конкретное учебное занятие
(урочный).
На первом уровне магистранты:
• изучают стратегические проблемы
образования;
• самоопределяются по отношению к
ним;
• рассматривают свое участие в их решении;
• формулируют воспитательные и
развивающие цели (личные и метапредметные результаты);
• изучают программы по математике,
исследуют их содержательные возможности в достижении целей;
• формулируют образовательные
цели для предмета «Математика» (предметные результаты);
• выполняют декомпозицию воспитательных, развивающих, образовательных целей по возрастам и темам школьного курса математики;
• характеризуют образ ученика на выходе и критерии, по которым можно оценивать результат обучения;
• выбирают технологию (систему методов, форм, средств обучения);
• осознают, что основным средством
решения проблемы являются математическое содержание и выбранные технологии.
На втором уровне магистранты проектируют систему уроков по одной из тем
школьного курса математики. Здесь рассматриваются проблемы промежуточного
характера; конкретизируются личност-
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вательских работ, ИКТ, материалы самостоятельных работ и т. д.);
б) разработка недостающих методических материалов.
5. Проектирование одного из учебных занятий по теме.
При выполнении проектного задания
назначаются консультации. При этом допускается, что содержание заданий может
отражать научно-исследовательские интересы выпускника и быть связано с выполняемой им магистерской диссертацией.
Теоретическая часть результатов работы включает описание концептуальных основ методической системы обучения математике и обоснование выбора
темы в качестве демонстрации замысла
этой системы.
Практическая часть заключается в
представлении:
• логико-дидактического анализа те
мы в виде предметных результатов обучения на каждом учебном занятии и средств
их диагностики;
• материалов дидактического обеспечения темы;
• разработки одного из учебных занятий по ней.
Так, за два месяца до даты проведения экзамена студентам предлагались
на выбор следующие темы проектных
заданий: «Прогрессии», «Тригонометрические функции», «Показательная
и логарифмическая функции», «Предел
и непрерывность», «Производная и ее
применение», «Первообразная и интеграл», «Векторы», «Многогранники» и т.
д. Учитывая педагогический опыт, накопленный за время прохождения практик
и работы в школе, студенты самоопределялись с ключевой проблемой.
Например, в выбранной тематике
«Производная и ее применение» магистрантка выделила стратегическую проблему образования как развитие самостоятельности школьников экономического
колледжа; обосновала, что основным
средством решения проблемы является
личностно-ориентированное обучение.
При этом удачно был показан выход на
использование моделирования. Другая
студентка в процессе проектирования
методической системы изучения темы

«Прогрессии» выделила проблему развития личности подростков, формирования универсальных учебных действий;
ключевым средством ее решения стало
обоснованное использование проектных
технологий. Третья выпускница заинтересовалась темой «Векторы» и для образовательных школ описала проблему
разноуровневого обучения. Ее она рассматривала как на содержательном, так
и на технологическом уровне. Во всех
проектных заданиях студенты успешно
использовали исторические сведения.
Каждое выступление магистрантов
сохраняло общность структуры проектных заданий и в то же время было специфическим, сугубо индивидуальным. Созданные условия позволили выпускникам
реализовать свой творческий потенциал
и показать широкий диапазон сформированных умений, преподавателям оценить
различные аспекты профессиональной
готовности будущих магистров, отмеченные в начале статьи. Однако не все,
поэтому выбор образовательного портфолио в качестве одной из составляющих
государственного экзамена не случаен,
поскольку это может служить эффективным средством диагностики результатов
сформированности у студентов культурнопросветительских компетенций. Данные
компетенции связаны с готовностью
разрабатывать стратегии просветительской деятельности, реализовывать
просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций, в том числе с использованием современных информационнокоммуникационных технологий, формировать художественно-культурную среду. Данные компетенции осваиваются
в ходе научно-исследовательской, педагогической и научно-педагогической практик в магистратуре, поэтому подготовка
портфолио осуществляется магистрантом в течение всего периода обучения
и представляет собой сбор и систематизацию необходимых материалов.
Структура портфолио включает следующие компоненты:
1. Титульный лист.
2. Содержание деятельности. Отчет
(в виде таблицы) о результатах деятель-
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ности, осуществленной в рамках обучения в магистратуре, в том числе в ходе
прохождения практик, с указанием всех
мероприятий, в которых принимал участие магистрант, видов выполняемой
деятельности, ее итогов.
3. Рабочие материалы. Материалы
и работы магистранта, созданные в процессе изучения дисциплин, прохож
дения научно-исследовательской, науч
но-педагогической и педагогической
практики. Обязательно представля
ются работы, отражающие участие
в культурно-просветительской деятельности.
4. Достижения. Документы, подтверждающие указанные в отчете результаты:
сертификаты, дипломы, грамоты, авторские свидетельства, отзывы, рекомендации и т. п.
5. Самоанализ. Рефлексивный анализ
итогов обучения в магистратуре, собственных достижений и перспектив.
Обучение студентов созданию и защите портфолио осуществляется в рамках специального курса «Электронный
портфолио в образовании».

При оценивании на экзамене достижений магистрантов использовались
критерии двух видов: формальные и экспертные, что позволило дать комплексную характеристику сформированным
компетенциям. Мы не останавливаемся
подробно на данном вопросе, поскольку
инструментарий оценивания сейчас проходит доработку с учетом требований
профессионального стандарта педагога
и в соответствии с идеями педагогической квалиметрии, описанными М.В. Потаповой [4].
В заключение отметим, что опыт
проведения итогового государственного
экзамена в виде защиты проектного задания и представления образовательного портфолио оказался положительным.
Содержание экзамена, соотнесенное с
типовыми задачами профессиональной
деятельности преподавателя математики,
проблемами развития математического
образования на современном этапе, позволяет варьировать тематику проектов,
отвечая на потребности постоянно обновляющейся и развивающейся системы
образования.
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Историко-педагогический анализ проблемы
сетевого взаимодействия учреждений среднего
профессионального образования и вузов
Данная статья посвящена проблеме сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования и вузов, а именно созданию системы непрерывного преемственного
профессионального образования. В статье представлен историко-педагогический анализ этапов развития непрерывного профессионального образования в России в XX веке.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие учреждений среднего профессионального образования и вузов, профессиональное образование, непрерывное профессиональное образование,
преемственность, интеграция.
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Historical and pedagogical analysis
of the networking cooperation problems
of secondary vocational education
and higher education institutions
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This article is devoted to the networking cooperation problem of secondary vocational education
and higher education institutions, namely the creation of the system of continuous successive vocational
education. The article presents the historical and pedagogical analysis of the continuing professional
education development stages in Russia in the XXth century.
Key words: networking cooperation of secondary vocational education and higher education,
vocational education, continuing professional education, continuity, integration.

Современное состояние жизненных
процессов в человеческом обществе
характеризуется высокой ресурсной и

научной затратностью. Достижения в
любой области жизнедеятельности требуют сегодня нетривиальных подходов

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

го явления, как сетевое взаимодействие
профессиональных
образовательных
учреждений. Сетевое взаимодействие
представляет собой совместную деятельность профессиональных образовательных учреждений различного уровня, обеспечивающую студентам возможность
освоить образовательную программу
определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных учреждений.
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать
и апробировать инновационные модели
содержания образования и управления
системой образования в соответствии с
требованиями современного общества;
это способ деятельности по совместному использованию ресурсов профессиональными учебными заведениями.
По нашему мнению, сетевое взаимодействие применительно к образовательным организациям среднего и высшего
образования – это форма особым образом структурированных связей между образовательными организациями разного
уровня, процессами, действиями и явлениями, происходящими в них, осуществляемая на основе добровольного объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идей открытости
для достижения общей цели – развития
профессиональных и общих компетенций студентов в системе профессионального образования.
В практической педагогике термин
«сетевой» начали использовать в 70–80-х
гг. прошлого века. Метод сетевого планирования был заимствован из экономической науки и перенесён в педагогическую
практику.
Первые примеры сетевого взаимодействия образовательных учреждений
в России появились 90-е годы. Одним
из родоначальников понятия является
А.И. Адамский, создавший образовательную сеть «Эврика», он определяет образовательную сеть как «совокупность субъ
ектов образовательной деятельности,
предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с целью
повышения результативности и качества
образования друг друга» [1].
Педагогические науки
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и действий, а в логике происходящих
изменений, система образования должна адекватно и гибко реагировать на
непростые внешние вызовы. В системе
образования идет поиск путей оптимизации образовательных процессов на
фоне возросших требований к качеству
результатов деятельности учреждений
образования, зачастую сопровождающихся сокращением финансирования,
устаревающим техническим и технологическим обеспечением образовательных процессов, недостаточностью педагогических кадров, соответствующих
требованиям времени.
В последнее время дискурс данной
проблемы на поле российского и зарубежного образования чаще всего проводится в рамках такого подхода, как сетевое
взаимодействие вузовского сообщества
по обеспечению качества подготовки кадров. Интерес к проблеме сетевого взаимодействия вузов продиктован определенными объективными обстоятельствами. Среди которых влиятельными являются: необходимость конвертирования
образования независимо от того, в какой
стране оно получено, отсюда возникает
неизбежность универсализации стандартов образования; развитие и реализация
идей партнерства вузов как самостоятельных и полноценных участников в международном образовательном пространстве; создание единых условий для академической мобильности представителей
российской и зарубежной университетской науки; создание возможностей для
студентов получить опыт образования
за рубежом и обмена интеллектуальным
потенциалом и т.д. Такое многообразие
форм и участников мультикультурного
образовательного пространства, находящихся во взаимодействии, приобретает
сегодня вид сетевого сотрудничества.
Наиболее перспективным в России
является интеграция учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждений среднего профессионального образования и центров профессиональной
подготовки.
Модернизация профессионального
образования привела к появлению тако-

45

Участниками сетевого взаимодействия могут быть учреждения профессионального, среднего и дополнительного
образования, а также предприятия и различные коммерческие организации.
Организация сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования и работодателей позволяет интегрировать все виды ресурсов
для достижения принципиально нового
качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров
и специалистов с учетом потребностей
регионального рынка труда. Для системы среднего профессионального образования сетевое взаимодействие является наиболее эффективной формой
существования в условиях рыночной
экономики.
По мнению Е.А. Тагаева, проблема
преемственности в профессиональной
подготовке специалистов возникла задолго до попыток создания непрерывной системы образования в связи с
потребностью передачи молодежи социального опыта, накопленного предшествующими поколениями человечества через обычаи, традиции, ритуалы,
этические нормы поведения, правила
общежития [4, с. 119].
Мысли о преемственности в образовании и концепции непрерывного обра-

зования можно обнаружить у Платона,
Конфуция, Сократа, Аристотеля, Сенеки и других выдающихся ученых древнегреческой эпохи. Идеи непрерывного
образования представлены во взглядах
Вольтера, Гете, Руссо, которые связывали их с достижением полноты человеческого развития.
Основателем современных представлений о непрерывном образовании признан выдающийся педагог Ян Амос Коменский, в работах которого содержится
краеугольный камень, на котором стоит
воплощенная в наши дни концепция непрерывного и преемственного профессионального образования.
Исходной точкой генезиса проблемы непрерывного образования в России
мы определили 20-е годы XX века, поскольку именно в этот период возникают
основные предпосылки для возникновения преемственности и непрерывности
в профессиональном образовании, так
как после революции 1917 года система
профессионального образования формировалась практически заново, а стране требовалось большое количество квалифицированных работников, которые
могли бы постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство.
Ключевые события, определившие
смену периодов, можно представить следующим образом:

Табл. 1. Историографическая характеристика развития системы непрерывного
преемственного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия
Первый период
(начало века – 1945 гг.)

А.В. Савченков, Е.А. Гнатышина

Второй период
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(50–70-е гг. XX в.)
Третий период
(70–90-е гг. XX – начало
XXI в.)
Четвертый период
(конец XX – начало XXI в.)

Формируется система бесплатного профессионального образования, высшее профессиональное образование становится максимально доступным для всех трудящихся страны
Разрабатываются теоретические основы непрерывного профессионального образования. Сетевое взаимодействие осуществляется в формате «базовых» организаций
Создается законодательная база в области становления непрерывного преемственного профессионального образования. Сетевое взаимодействие осуществляется в формате «социального
партнерства»
Характеризуется переходом высшего образования на многоуровневую подготовку: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Повсеместно осуществляется интеграция средних специальных учебных заведений с учреждениями начального профессионального образования. Прикладной бакалавриат реализуется
в образовательных учреждениях высшего образования
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потребностям не только производства,
но и интересам самой личности, способствовала углублению и формированию
профессиональной компетентности и
преемственности профессиональных образовательных программ от среднего до
высшего уровня.
Профессиональное образование в
России стоит на пороге пятого этапа
своего развития, что, по нашему мнению, усилит интеграцию учреждений
среднего и высшего профессионального
образования, на основе создания преемственных образовательных программ,
что позволит специалистам получать
образование в соответствии со своими
запросами и в более короткие сроки.
Переход на «сетевые» образовательные
программы сделает профессиональные
образовательные организации более
привлекательными для абитуриентов,
так как у них будет больше перспектив
получить в дальнейшем высшее образование. Данная форма взаимодействия
позволит эффективнее развиваться
учреждениям СПО и ВО и поможет соответствовать постоянно меняющимся
требованиям со стороны общества к их
выпускникам.

Библиографический список
1. Адамский, А.И. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, принимающих участие в конкурсе на государственную поддержку [Текст] / А.И. Адамский. – М.: Эврика, 2006. –206 с.
2. Лаптева, Н.В. Принцип преемственности в системе непрерывного [Текст] / Н.В. Лаптева. –
Самара: Вестник СамГУ. – 2010. – № 7(81). – С. 111–115.
3. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия,
2006. – 368 с.
4. Тагаева, Е.А. Проблема преемственности в обучении: исторический аспект [Текст] / Е.А. Тагаева // Гуманитарные науки и образование. – 2010. – № 3. – С. 118–120.

References
1. Adamski, A.I. Networking organization of educational institutions, introducing innovative educational programs,
participating in the competition for government support. M.: Evrika, 2006. P. 206. [in Russian].
2. Laptev, N.V. The principle of continuity in the continuous system. Samara, Vestnik SamGU, 2010. P. 111–
115. [in Russian].
3. Pedagogy Professional Education. M.: Izdatelskiy Tsentr Akademiya, 2006. P. 368. [in Russian].
4. Tagaeva, E.A. The problem of continuity in training: the historical aspect. 2010. P. 118–120. [in Russian].

Педагогические науки

Историко-педагогический анализ проблемы сетевого взаимодействия
учреждений среднего профессионального образования и вузов

Необходимо подчеркнуть, что каждый этап характеризуется определенным
теоретическим знанием и соответствующими терминологическими предпочтениями. Наряду с этим сегодня преждевременно говорить о методологической
и теоретической завершенности и цельности концепции непрерывного преемственного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия.
Это объясняется не столько сложностью
и многофакторностью проблемы, сколько тем, что до недавнего времени в силу
действия целого ряда субъективных и
объективных причин основные пути
разработки системы непрерывного профессионального образования в основном пролегали в рамках теоретических
построений педагогики и социологии и
только в последнее десятилетие стали
появляться практические исследования.
Анализируя вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что в начале XXI в.
в России идет сложный и противоречивый процесс формирования новой системы преемственного непрерывного профессионального образования на основе
сетевого взаимодействия, которая бы
отвечала актуальным и перспективным
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О.В. Тарасюк, Е.М. Дорожкин, М.Б. Кузнецов

Особенности технологии подготовки
будущих педагогов профессионального
обучения к педагогическому проектированию
В статье рассмотрены сущность и особенности, технология подготовки будущих педагогов
профессионального обучения к педагогическому проектированию при изучении методических дисциплин в профессионально-педагогическом вузе. Рассмотрены особенности основных
структурных составляющих этой технологии.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагогическое проектирование, технология
подготовки будущих педагогов профессионального обучения к педагогическому проектированию.

O.V. Tarasyuk, E.M. Dorozhkin, M.B. Kuznetsov

О.В. Тарасюк, Е.М. Дорожкин, М.Б. Кузнецов

Features of technology of preparation
of future teachers of vocational training
to the pedagogical design
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Тhe article considers the essence and peculiarities of the technology of preparation of future
teachers of vocational training to teachers in the study design methodological disciplines in vocational
pedagogical University. The features of the basic structural components of this technology.
Key words: professional standards, instructional design, technology of preparation of future teachers of vocational training for pedagogical design.

Необходимость повышения уровня
профессионально-педагогической компетентности педагогов профессионального обучения системы профессионального образования во многом обусловлена
происходящими в стране изменениями
социально-экономических и социальнопедагогических условий, активно воздействующими на систему образования.

В связи с этим большое внимание на всех
уровнях, в разных аспектах для различных отраслей экономики России уделяется подготовке рабочих и специалистов
среднего звена, дефицит которых – это
действительно вопрос государственной
важности. Для преодоления этого дефицита требуются инновационные изменения существующей системы подготовки,

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

обучение (по отраслям)» предполагает
подготовку студентов – будущих педагогов профессионального обучения – в области педагогического проектирования.
Технология подготовки будущих педагогов профессионального обучения
к педагогическому проектированию – это
система функционирования всех компонентов процесса, построенная на научной основе, учитывающая временные и
пространственные рамки, отношения
между субъектами этого процесса и приводящая к достижению поставленной
цели – определенному уровню сформированности у студентов образовательнопроектировочных компетенций.
Разработанная технология подготовки будущих педагогов профессионального обучения к педагогическому проектированию соответствует основным общим
качествам педагогической технологии, таким
как системность, научность, структурированность, управляемость. Технология подготовки будущих педагогов профессионального обучения к педагогическому
проектированию включает следующие
компоненты:
Мотивационно-целевой компонент
технологии, цель которого – развитие
устойчивой познавательной мотивации
студентов к педагогическому проектированию как к деятельности будущего педагога
профессионального обучения, формирование образовательно-проектировочной
компетенции как возможности повышения качества подготовки рабочих кадров.
Подготовка к педагогическому проектированию дидетерминирована совокупностью побудительных сил, намерений, личностных предпочтений, целевых установок и предполагает формирование субъектной социально-профессиональной позиции будущего педагога профессионального обучения, что выражается в устойчивой профессионально-педагогической
направленности.
Познавательно-ориентирующий компонент технологии подготовки будущих педагогов профессионального обучения
к педагогическому проектированию
включает усвоение целостной системы
знаний и умений, построенной на интеграции естественнонаучных, психологоПедагогические науки

Особенности технологии подготовки будущих педагогов профессионального
обучения к педагогическому проектированию

основанные на использовании профессиональных стандартов, которые являются наиболее адекватным откликом на
быстрые перемены в различных отраслях экономики, когда появляются новые материалы, оборудование и в связи
с этим требуется специальная программа
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов разных
уровней. По мере того как происходящие изменения стабилизируются, система профессионального образования
и социальные партнеры инициируют изменения образовательных стандартов,
с тем чтобы они соответствовали новым
потребностям общества.
Для модернизации содержания подготовки рабочих и специалистов среднего
звена, внедрения новых педагогических
технологий, преобразования традиционных профессиональных учебных заведений в современные образовательные
организации системы профессионального образования, учитывающие потребности рынка труда, требования работодателей, необходимы педагоги профессионального обучения, имеющие соответствующий уровень профессиональнопедагогической компетенции.
В настоящее время разработан и активно обсуждается на всех уровнях проект профессионального стандарта педагога профессионального обучении, профессионального образования и дополнительного профессионального образования – современный документ, описывающий функции, выполняемые работником
в профессионально-педагогической деятельности. Одной из наиболее важных
трудовых функций педагога профессионального обучения является проектирование учебного процесса, направленного
на формирование профессиональных и
общих компетенций будущих рабочих и
специалистов среднего звена. Таким образом, этот профессиональный стандарт
фиксирует не только результат, т.е. то,
что должно быть достигнуто, но и возможность решения сложной методологической и дидактической задачи перевода
языка профессионального стандарта на
язык образовательного стандарта. ФГОС
ВПО направления «Профессиональное
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педагогических и производственнотехнологических знаний, используемых
в процессе подготовки будущих рабочих
для определенной отрасли производства.
Познавательно-ориентирующий
компонент направлен на формирование
у студента способа деятельности за счет
осознания им цели и задач этапа проектирования и соответствующего ему способа деятельности, операциональной
структуры способа.
Операционально-деятельностный компонент технологии подготовки к педагогическому проектированию имеет целью
развитие проективных, исследовательских, технологических умений, креативности, самостоятельности, познавательной активности. Операциональнодеятельностный компонент характеризуется тем, что студент практически реализует выполнение способа действия. Данная составляющая реализуется на практических занятиях и направлена на оценку
выполненной студентом работы, выявление уровня осознания освоения студентом способа деятельности, устранение затруднений и ошибок. При изучении дисциплины «Методика профессионального
обучения» это возможно достигнуть подбором и применением адекватных форм,
методов и средств обучения, с одной стороны, позволяющих организовать многоплановую, разнообразную, продуктивную
учебно-познавательную деятельность студентов, в результате которой закрепляются познавательные и профессиональные
потребности, приобретаются способы
деятельности; с другой стороны, учитывающих субъектный опыт студента, его
индивидуальные личностные качества,
его потенциальные возможности, его
способности, способствующих построению субъект-субъектных отношений в
учебном процессе, когда студент и педагог будут находиться в роли равноправных партнеров.

Рефлексивно-оценочный компонент технологии подготовки студентов к проектной деятельности при изучении дисциплины «Методика профессионального
обучения» включает блок самооценки
и самоанализа учебной деятельности.
Развитие рефлексивной функции проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности, уровень собственного развития и
личностных достижений. В результате
освоения всех этапов проектирования
студент создает индивидуальный проект
учебного занятия, апробация и обсуждение результатов проекта реализуется на
учебной конференции.
Определяя уровень подготовленности будущего педагога профессионального обучения к педагогическому
проектированию, мы акцентируем внимание на основных показателях, являющихся оценочными с позиций сформированности данной компетенции. Нами
определены следующие уровни сформированности: теоретических знаний
и умений; профессионально важных
личностных качеств у студента (развитие мышления, креативности, познавательной активности); профессиональной направленности (мотивационноценностного отношения к учению
инаправленности обучения на будущую
профессионально-педагогическую деятельность).
Представленная технология позволит
повысить качество подготовки выпускников профессионально-педагогических
вузов не только к педагогическому проектированию, но и к профессиональнопедагогической деятельности, способствуя повышению качества подготовки
для отраслей экономики России будущих
рабочих и специалистов среднего звена,
что сегодня является одной из основополагающих задач государственной политики России.
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Г.Р. Шагивалеева, Е.М. Юсупова, Г.К. Бисерова
Апробация методов активного социальнопсихологического обучения в условиях сетевого
взаимодействия вуза и школы*
В статье проведён анализ апробации дисциплины «Методы активного социальнопсихологического обучения» в рамках реализации проекта Министерства образования и науки
РФ «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего образования)
на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования и основного общего образования».
Ключевые слова: кейсовые техники, методы активного социально-психологического обучения, профессиональное самосознание, сетевое взаимодействие, трудовое действие, учебное событие.

G.R. Shagivaleeva, E.M. Yusupova, G.K. Biserova
Approbation of methods of active social
and psychological training
in the conditions of network interaction
of higher education institution and school

Г.Р. Шагивалеева, Е.М. Юсупова, Г.К. Бисерова

In this article is analyzed the approbation of discipline «Methods of active social and psychological
training». This analysis is carried out within implementation of the project of the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation «Strengthening of a practical orientation of training of future
teachers in programs of a bachelor degree within the integrated group of the specialties «Education
and Pedagogics» on the direction of preparation «Pedagogical education» (The teacher of the main
general education). The approbation of discipline happened on the basis of the organization of network interaction of the educational organizations realizing programs of the higher education and the
main general education».
Key words: methods of cases, methods of active social and psychological training, professional
consciousness, network interaction, labor action, educational event.

* Работа выполнена в ходе исполнения контракта с Министерством образования и науки РФ
№ 05.043.12.0016 от 23.05.14 г.
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Реализация проекта «Усиление практической направленности подготовки
будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое образование» (Учитель
основного общего образования) на основе организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
и основного общего образования» проводится в Елабужском институте КФУ».

В апробации проекта принимали участие студенты II курса факультета иностранных языков в количестве 40 человек и факультета истории и юриспруденции в количестве 40 человек. Одним из
сетевых событий дисциплины «Методы
активного социально-психологического
обучения» было сетевое учебное событие «Апробация кейсовых техник в работе с учащимися по предмету», которое
проводилось в процессе изучения темы
«Метод анализа конкретных ситуаций
(кейс-метод)».

ся к совместному командному взаимодействию, постоянно осуществляли обратную связь, поддерживали на уроке благоприятную психологическую атмосферу.
В рефлексивном самоотчете студенты отметили: «Данное учебное событие
позволило нам применить знания для решения новых задач в новой для меня ситуации»; «Очень понравилось проводить
урок с использованием кейс-заданий, так
как на уроке мы учились взаимодействовать с учащимися на английском языке».
Для проведения сетевого учебного события «Апробация кейсовых техник в работе с учащимися по предмету» студенты
исторического факультета разработали
сценарий классного часа «Культура межнациональных отношений». Классный
час был проведен в 8 «а» классе МБОУ
СОШ № 2 ЕМР. Присутствовавшие на занятии учитель-супервизор и завуч школы
высоко оценили проведенное учебное
событие и предложили повторить клас
сный час в 8 «в» классе, где существуют
реальные проблемы взаимоотношений
с одноклассниками, основанные на недопонимании культурных различий.
Студентам удалось создать атмосферу
принятия и понимания детьми необходимости искать «то, что нас сближает, а
не то, что разделяет». В рефлексивных
отчетах по этому мероприятию студенты
отмечали, как важно установить особую
атмосферу доброжелательности при разговоре на подобные темы. «Мне было интересно слышать мнения, отличающиеся
от моего и не вступать в спор по поводу
того, кто прав, кто не прав, а попытаться
найти общее в наших мнениях».
Студенты других подгрупп для проведения учебного мероприятия «Апробация кейсовых техник в работе с учащимися по предмету» выбрали тему
«Молодежная субкультура – важный этап
взросления». Эта тема была хорошо проработана студентами во время аудиторного практикума. Ими были написаны
эссе по теме «Подростковая субкультура: мода или реальность», подготовлены
кейс-материалы по истории и специфике субкультур хиппи, панков, эмо, готов.
Студенты обосновали свой выбор тем,
что данная тема актуальна и для них самих как бывших подростков, принимавших участие в некоторых субкультурных
Педагогические науки

Апробация методов активного социально-психологического обучения
в условиях сетевого взаимодействия вуза и школы

Данное учебное событие готовило
студентов к применению кейсовых технологий в соответствии с целями и задачами обучения и с учетом различных
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Студенты после предварительной
теоретической подготовки, учебной работы на практическом занятии отрабатывали психолого-педагогическую технологию активного обучения и развития
учащихся – кейс-метод.
Кейс-задания студентами факультета иностранных языков составлялись
на английском языке, и также им была
дана возможность апробировать кейсовые задания на уроке английского языка.
Подготовка сетевого учебного события включала в себя несколько этапов.
На первом этапе студенты должны
были разработать план урока по предмету с использованием кейсовых технологий. План урока должен содержать: тему
урока, цель, задачи, кейсовые задания,
примерные кейсовые ответы, элементы
обратной связи. На втором этапе студенты должны уметь устанавливать контакт
с учащимися, реализовывать план проведения урока в школе. На третьем этапе студенты должны уметь осуществлять
грамотную развернутую рефлексию итогов урока.
Перед выходом в школу студенты
2-го курса факультета иностранных языков предоставили разработанный план
урока с проработанными кейс-заданиями
на английском языке университетскому
куратору.
Допуск к проведению занятия осуществили университетский куратор и
учитель-супервизор. Студенты факультета иностранных языков провели занятие
в МБОУ СОШ № 10 ЕМР подгруппами
по 4–5 человек. Все студенты (40 человек) получили допуск к проведению сетевого учебного события. Сетевое учебное
событие проводилось в 5–7-х классах на
уроке английского языка.
Цель урока была достигнута благодаря взаимодействию студентов с учащимися. В ходе проведения урока студенты
поддерживали постоянный контакт с
учащимися, их активность, самостоятельность, инициативность, используя
похвалу, поощрение, побуждали учащих-
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движениях. Некоторые студенты были
заинтересованы этой темой с профессионально исторической точки зрения.
Также другая группа студентов выбрала для проведения этой темы форму
дебатов. Они провели дебаты в квазиусловиях в студенческой аудитории, сделали глубокий анализ потенциала этой
формы для исследования социальных
явлений на уроках обществоведения в
школе. Поэтому им было интересно, как
пройдет обсуждение темы молодежных
субкультур в форме дебатов в школе.
Учебное событие было проведено в 7«б»
классе СОШ № 2 ЕМ РТ. Ученики с большим энтузиазмом просмотрели презентацию о субкультурах. Затем студенты
организовали утверждающую и отрицающую команды, определили функции
спикеров и судей и четко обозначили регламент. Все ученики с интересом включились в обсуждение. Студенты хорошо
взаимодействовали с учениками, вовремя направляли ход дебатов, вводили дисциплинарные замечания, останавливали
неконструктивные действия и реплики.

Студенты в рефлексивных отчетах отметили: «Я убедилась, что форма дебатов –
один из лучших вариантов организации
дискуссии. Когда правила регламента
спора хорошо осознаются детьми, можно
провести действительно конструктивное
обсуждение важных проблем и заодно
«выпустить пар», «Мне понравилось в дебатах следование алгоритму. Введение
функций судей позволяет ребятам самим
контролировать ход спора, не выходя в
открытое столкновение и обвинения»,
«Очень эмоциональная и адекватная для
подростков форма прояснить мнения и
позиции».
Данное учебное событие позволило
студентам продемонстрировать элементы трудового действия, которые заключаются в способности организовывать
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Результаты освоения элементов трудового действия по учебному событию
представлены в таблице 1.

Табл. 1. Уровни освоения умения организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности
Факультет

Продвинутый
уровень «5»

Базовый
уровень «4»

Начальный
уровень «3»

Уровень
не сформи
рован «2»

40

25

12

3

0

40

21

15

4

0

Г.Р. Шагивалеева, Е.М. Юсупова, Г.К. Бисерова

Иностранных
языков
Истории
и юриспруденции

Количество
студентов

По итогам сетевого события продвинутый уровень освоения трудового действия был выявлен у 25 студентов факультета иностранных языков и у 21 студента
факультета истории и юриспруденции.
План урока по предмету соответствовал
цели и задачам содержания урока; было
наличие всех требуемых составляющих
в разрабатываемом плане урока (тема
урока, цель, задачи, кейсовые задания,
примерные кейсовые ответы, элементы
обратной связи (рефлексия). Студенты
к проведению занятия подошли творчески, поддерживали активность и самостоятельность учеников. В своей работе
применили навыки организации команд-
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ного взаимодействия с учащимися, поддерживали на уроке благоприятную психологическую атмосферу.
12 студентов факультета иностранных
языков и 15 студентов факультета истории и юриспруденции имеют базовый
уровень освоения трудового действия.
Проведенное ими учебное событие отвечало всем дескрипторам трудового
действия продвинутого уровня, но к организации командного взаимодействия с
учащимися они подошли формально, не
проявили инициативы, передав ее более
активным однокурсникам.
Трудовое действие сформировано на
начальном уровне у 3 студентов факульте-

та иностранных языков и 4 студентов факультета истории и юриспруденции. Это
те студенты, у которых цели и задачи не
соответствовали содержанию урока; требуемые составляющие в разрабатываемом плане урока были не содержательны.
Студенты отнеслись формально к организации командного взаимодействия; отсутствовал творческий подход в проведении
занятия, избирательно осуществлялась
поддержка активности, самостоятельности, инициативности учеников. Студенты испытывали затруднения при организации командного взаимодействия с
учащимися, надеясь на помощь педагога.
Студентов, у которых цели и задачи
не соответствуют содержанию урока,
отсутствовал полный перечень требуемых составляющих в разрабатываемом
плане урока (тема урока, цель, задачи,
кейсовые задания, примерные кейсовые ответы, элементы обратной связи
(рефлексия); осуществлялся формальный подход при организации команд-

ного взаимодействия; отсутствовал
творческий подход в проведении занятия, выявлено не было. То есть не было
студентов, у которых уровень не сформирован.
В рамках дисциплины «Методы
активного социально-психологического
обучения» были также апробированы
следующие учебные события: «Деловая
игра на тему «Профессиональная ориентация» (для учащихся среднего звена)», «Урок с использованием ролевой
игры», а также учебное событие «Тренинговое занятие на развитие коммуникативности». Учебные события проходили в условиях сетевого взаимодействия вуза и школы. Учебные события,
реализуемые в условиях сетевого взаимодействия, мотивируют студентов на
осознанное приобретение психологопедагогических знаний, осуществление
первых профессиональных проб, что
способствует формированию профессионального самосознания [3].
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Ю.Е. Ситников, А.Н. Савчук

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Обеспечением безопасности жизни и здоровья детей в образовательных организациях, как
объектах с особым статусом охраны, по мнению ряда исследователей, должны заниматься подготовленные специалисты, имеющие педагогическое образование. В данном контексте квалификация «Педагог по безопасности жизнедеятельности и физической культуре» с точки зрения
безопасности, будет наиболее полно соответствовать рассматриваемому вопросу.
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Ключевые слова: Будущий педагог, руководитель по безопасности образовательных организаций, безопасность детей, объекты образования, комплексная безопасность, безопасность
жизнедеятельности.

Y.E. Sitnikov, A.N. Savchuk

FORMATION OF THE PEDAGOGICAL EDUCATION
BACHELOR READINESS TO THE ACTIVITIES ENSURING
THE SECURITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Реальные преобразования, произошедшие за последние два десятилетия в
социально-экономическом обустройстве
нашего общества, привели к появлению
новых форм собственности и трудовых
отношений, что в значительной степени
обострило криминогенную обстановку
в стране. С развитием негосударственного сектора появилась острая необходимость в защите собственности как
государственных, так и общественных
организаций, коммерческих структур, а
также законных прав и интересов граждан от криминальных посягательств. В
решении данной проблемы, кроме правоохранительных и силовых ведомств,
значительная роль отводится частным
охранным организациям.
За период с 1992 по 2015 год количество охранных предприятий возросло в
сотни раз. Возникла устойчивая система
разнообразных коммерческих и некоммерческих организаций, специализирующихся на различных видах экономической деятельности в области безопасности: информационном обеспечении, физической и технической охране, защите
прав собственности. Сегодня работники
негосударственной сферы безопасности
активно участвуют в предотвращении
преступлений против жизни, здоровья
и материальных благ граждан, в обеспечении безопасности при проведении
общественных мероприятий. Особую
значимость данные ведомства вносят в
обеспечение общественного порядка в

муниципальные образовательные организации нашей страны [3, с. 41].
В последнее время речь все чаще заходит о подготовке специалистов в области безопасности детей в образовательных организациях. Данную роль должны
выполнять менеджеры или руководители по безопасности, которые получают
данный статус в результате соответствующей подготовки. Приобретаемые знания, умения и навыки необходимы в организации безопасности самых разных
объектов социального назначения.
По мнению всемирно известного американского эксперта в области безопасности Крис Э. Мак Гуи, «Безопасность
детей в школе – тема весьма важная и
актуальная» [4, с. 28]. В большинстве
школ сегодня нет подготовленных специалистов по указанному направлению,
тем более имеющих педагогическое образование и умеющих найти правильный
подход к детям.
В школе протекает не только образовательный, но и воспитательный
процесс, а также хозяйственная деятельность, бытовые отношения между обучающимися и персоналом. Школа – это
отдельный живой организм. И охрана
влияет на весь алгоритм нашей жизни, на
всю ее многогранность, в том числе, и на
социализацию ребенка. Чтобы правильно
организовать охрану, необходимо детально проработать основные позиции функционирования поста охраны, продумать
организационные мероприятия, зависяПедагогические науки

Формирование готовности бакалавра педагогического образования к практической деятельности
по обеспечению безопасности образовательных организаций

According to some researchers, trained specialists with pedagogical education should ensure the
safety of life and health of children in educational institutions as sites with special status of protection.
In this context and security-wise, the qualification “teacher for life safety and physical education is the
most suitable to the question under consideration.
Key words: Future teacher, head of security for educational organizations, child safety, education
facilities, integrated security, life safety.
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щие от администрации самого учреждения. Здесь очень важны взаимопонимание и слаженность в работе всего коллектива образовательного учреждения [4].
Преподаватель, как воспитатель и
психолог, способен более тонко и своевременно определить неблагоприятную, а тем более конфликтную ситуацию в школьной (подростковой) среде
и своевременно отреагировать на ее
последствия. Мероприятия по безопасности школы должны быть полностью
интегрированы в повседневную жизнь
всех сотрудников так, чтобы они не распознавались в качестве отдельной меры.
Безопасность школ и находящихся там
учащихся являются заботой каждого
педагога, а не только делегированных
руководителей и сотрудников охраны.
Небольшая подготовка по охранной деятельности и четкое выполнение обязанностей каждого педагога может даже из
самой неблагополучной школы преобразовать ее в безопасное учебное заведение.
Подготовка специалистов в области
охранной деятельности как, например,
руководителей по безопасности жизнедеятельности детей и окружающих граждан, которые в результате соответствующего обучения способны организовать
комплексную охрану любых объектов,
остается в настоящее время очень необходимой и востребованной. Потребность в них на рынке труда довольно велика. В этой связи, проблема подготовки
заместителей директора по рассматриваемому направлению образовательных
организаций стоит очень остро. Решая
подобный вопрос, Министерство образования Российской Федерации ввело
в рамках высшего образования учебнометодический комплекс дисциплины
«Обеспечение безопасности образовательного учреждения» по специальности
050104.65 – «Безопасность жизнедеятельности с дополнительной специальностью
«Физическая культура и спорт». Квалификация «Педагог по безопасности жизнедеятельности и физической культуре»
предусматривает ведение предметов по
специальности, а также возможность получить первичные, базовые знания заместителя руководителя образовательной
организации по безопасности. В настоящее время руководство данного направ-
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ления в общеобразовательной школе
осуществляет заместитель директора по
административно-хозяйственной части.
В рамках своих полномочий он заключает договора с частными охранными организациями на охрану и безопасность
школы, выполняет контроль над деятельностью сотрудников охраны, осматривает помещения, требующие повышенного
контроля [3, с. 8]. Оставаясь материально ответственным лицом, руководитель
подобного ранга все же отдает предпочтение хозяйственной деятельности
в общеобразовательном учреждении, несмотря на совмещение двух должностей.
В решении вопроса подготовки квалифицированных специалистов по безопасности образовательных организаций,
по мнению ряда специалистов в области
жизнедеятельности, приоритет следует
отдавать студентам факультетов и институтов физической культуры и спорта, как
наиболее подготовленным в психофизиологическом плане молодым людям. Навыки психологической саморегуляции в экстремальных ситуациях, владение приемами самообороны, способность мобилизоваться в критической ситуации, т.е. все те
необходимые качества, которые возникают в чрезвычайных ситуациях, будущим
педагогам физической культуры и спорта
знакомы из повседневной деятельности.
Еще одной задачей деятельности вуза
является формирование готовности будущего педагога к сознательному выбору
будущей профессиональной деятельности, т.е. внутренняя мотивация (интерес,
любовь к делу), воображение и трудолюбие. Ценностный аспект в стремлении
будущего педагога изменить устоявшуюся
систему охраны и безопасности в образовательных организациях, является ведущим звеном в мотивированном стремлении овладевать необходимыми знаниями и компетенциями в данной области.
По мнению ряда директоров школ
г. Москвы, проблемы, с которыми приходится сталкиваться им при охране образовательных организаций, можно поделить на три категории:
• отсутствие у охранников и некоторых начальников охраны навыков работы по охране объектов образования;
• проблемы, связанные с отсутствием
у ряда руководителей понимания в необ-

роль студентов в учебно-познавательном
процессе за счет увеличения доли самостоятельной работы, а также при условии устойчивой социальной образовательной среды, дает возможность проектировать образовательный процесс в
информационном обществе с позиции
обеспечения качества образования и
удовлетворения дефицитов (личных,
профессиональных, социальных) [5].
Перспективы развития высшего гуманитарного образования выдвигают в
качестве актуальных задач формирование индивидуального стиля деятельности выпускника еще в процессе обучения
в вузе, что является фактором, снижающим его психическую напряженность,
повышающим эмоциональную устойчивость и регулирующим последовательность перехода от учебной деятельности
студента к профессиональной деятельности специалиста.
Активное участие студентов в моделировании (проектировании) учебного
процесса в вузе совместно с преподавателями способствует овладению выпускниками методами, позволяющими им
включиться в самостоятельный поиск и
открытие нового, профессионально необходимого [1, с. 39, 44].
Важнейший вклад в целостную концепцию современного образования вносят разработки в области компетентностного подхода. Компетентность – это способность продуктивного действования
и способность достигать эффективного
результата при решении нестандартных
проблем, например в контексте безопасности жизнедеятельности человека в обществе или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера,
используя для устранения проблем собственные ресурсы и возможности. Повышение уровня компетентности педагога
вызывает необходимость совершенствования его подготовленности к профессиональной самореализации. Так, по мере
повышения профессиональной компетентности, повышается готовность к
осуществлению его профессиональной
деятельности [5].
Педагогический эксперимент, проводимый в рамках диссертационных
исследований, авторами данной статьи
показал, что выборка профессиональПедагогические науки
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ходимости перехода на новые стандарты
качества охраны образовательных организаций и создания безопасной среды,
необходимости сведения угроз и рисков
до минимума;
• во многих школах до сих пор отсутствуют современные системы контроля
удаленного доступа.
Понятие «Комплексная безопасность» – это не только охранник на
входе, это продуманная система защиты жизни и здоровья детей, сотрудников школы от противоправных вмешательств в образовательный процесс, от
рисков и угроз, носящих не только локальный характер. Система безопасности в учебных заведениях стоит не менее остро, чем в любом другом государственном или ином учреждении, даже
для того, чтобы просто перечислить те
задачи, которые ставит перед собой руководитель, нужно время. А реализовать
их, продумать структуру, разработать
и внедрить стандарты и правила осуществления деятельности по оказанию
охранных услуг в образовательных организациях – все это задачи, которые не
решаются в один год. Это планомерная
и длительная работа [4, с. 28], требующая соответствующих знаний и мотивированного подхода к делу.
В исследуемой работе ключевое значение в повышении знаний будущих учителей принадлежит предмету «Безопасность жизнедеятельности», являющемуся обязательным для изучения на базе
среднего и высшего образования. Обучение студентов методам обеспечения
их личной и общей профессиональной
безопасности в различных ситуациях,
выступает сейчас одним из важных направлений профессиональной подготовки педагогических кадров.
Изучение фундаментальных, базисных положений безопасности жизнедеятельности, изложенных в разделах
предмета, имеют целью сформировать у
специалиста особое мышление, выработать правильное поведение к принятию
адекватных решений с учетом требований по сохранению жизни и здоровья
детей, а также преподавательского состава школы.
Внедрение новых образовательных
технологий позволяет активизировать
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у них не имеет практической сформированности. Пути решения подобных недостатков в исследовательской работе в отношении социальной компетентности у
будущих педагогов выполняют активные
методы обучения: кейс-стади (метод ситуационного анализа), мозговой штурм,
методы проектов. На занятиях они формируют у участников креативное и критическое мышление, компетентность и
толерантность.
Концепция модернизации российского образования, осуществляемая в
стране в последние годы, направлена на
принципиальные изменения, затрагивающие практически все стороны образования. Основной упор при этом делается
на перевод всей системы образования
на уровень, обеспечивающий достижение качества подготовки специалистов,
который проявляется в способности выпускников профессиональной школы не
только успешно решать задачи профессиональной направленности, но и обогащать и модернизировать содержание
своей деятельности посредством критического, творческого освоения.
Анализ современных исследований
по проблемам профессионального образования позволяет, прежде всего, выделить важнейшие требования к современному специалисту-профессионалу:
• стремление к постоянному пополнению знаний;
• способность самостоятельно ставить и решать разнообразные задачи
профессионального характера;
• знание основ профилирующих и
смежных дисциплин; способность адекватно оценивать свои возможности и
способности, соотнося их с запросами
общества, и на этой основе осваивать
новые для себя виды и способы деятельности.
Уделяя особое внимание повышению качества профессиональной подготовки будущих педагогов, следует
отметить, что наиболее значимыми
для образовательных учреждений профессионального образования являются установки на мониторинг текущих
и перспективных потребностей рынка
труда в кадрах различной квалифика-

но важных качеств, характеризующих
работу специалиста по безопасности в
образовательных организациях, практически полностью совпадает с педагогической деятельностью, за исключением
сугубо профессиональных обязанностей, имеющих свою специфику. Однако
входной контроль, проведенный в контрольной и экспериментальной группах
показал на пробелы в области социальнокоммуникативной компетентности.
Данные выводы были сформулированы на основании результатов тестирования социально-коммуникативной компетентности в ходе констатирующего
эксперимента, проведенного в декабре
2014 года в институте физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина, Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева.
Результаты тестирования социальнокоммуникативной компетентности показали, что в первой контрольной группе
(12 опрошенных студентов): средний уровень – 9 (75%), средне-низкий – 2 (16.7%),
низкий уровень –1 (8.3%); во второй экспериментальной группе (12 опрошенных
студентов): средне-высокий уровень –
1 (8.4%), средний уровень – 5 (41.6 %),
средне-низкий уровень – 3 (25%), низкий
уровень – 3 (25 %).
Таким образом, результаты тестирования показали низкий уровень социальнокоммуникативной компетентности у
25 % в первой контрольной группе и до
50 % во второй контрольной группе. По
суммарному показателю можно предположить, что каждому третьему молодому
человеку для успешной профессиональной деятельности требуется развивать в
себе коммуникативные навыки общения.
Выбор в отношении тестовых заданий
социальной компетентности не случаен.
По данным социологических исследований, в последнее время, все чаще у многих
выпускников вузов наблюдается отсутствие навыков социального коммуникативного взаимодействия. Будущие специалисты не имеют опыта сотрудничества в
группе, не умеют находить конструктивные решения в сложных конфликтных
ситуациях и социальная компетентность
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ции; реализацию многоуровневой структуры профессионального образования;
подготовку квалифицированных работников, конкурентоспособных на рынке
труда, готовых к профессиональному
росту, социальной и профессиональной
мобильности [2].
Задачей выпускников вузов в современных условиях является мотивиро-

вание своей готовности к будущей профессиональной деятельности, получении новых знании и эффективное их
применение, гибкое реагирование на
экономические изменения, связанные
с научно-техническим прогрессом, внедрение инновационных технологий в повседневную практику профессиональной
деятельности.
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Трансформация антиутопического мира романа
О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) в романе
М. Уэльбека «Элементарные частицы» (1998):
образец интертекстуального взаимодействия
В статье рассматривается интертекстуальное взаимодействие между романом М. Уэльбека
«Элементарные частицы» и романом О. Хаксли «О дивный новый мир». В работе рассматриваются как прямые обращения в романе Уэльбека к роману Хаксли «О дивный новый мир» и к фигуре Хаксли в целом как культурному символу, так и более сложные, не столь явные смысловые,
мотивные, образные корреляции между двумя романами.
Ключевые слова: трансформация, интертекстуальность, антиутопия, «вставной» текст, модель будущего.

M.I. Babkina, V.S. Rabinovitch

The transformation of the anti-utopian world
of the novel “Brave New World” by Aldous Huxley
(1932) in the novel “Elementary Particles”
by M. Houellebecq (1998):
a sample of intertextual interaction

М.И. Бабкина, В.С. Рабинович

The article analyzes the intertextual interactions between Michel Houellebecq’s novel “The
Elementary Particles” and Aldous Huxley’s novel “Brave New World”. The article treats both the direct
appeals in Houellebecq’s novel to Huxley’s “Brave New World” together with Huxley’s figure in general
as a cultural symbol and also the more complicated, not so evident correlations between the novels at
the levels of sense, motives, images, etc.
Key words: transformation, intertextuality, anti-utopia, the “inserted” text, the model of the
future.
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Своеобразным «героем» романа
М. Уэльбека «Элементарные частицы»
(1998) является антиутопический роман
Хаксли «О дивный новый мир» (1932) –
по крайней мере, многие смыслы в романе Уэльбека заданы диалогом с романом Хаксли.
По существу роман «Элементарные
частицы» может быть рассмотрен как
сознательная авторская трансформация
известного антиутопического романа
Олдоса Хаксли – «О дивный новый мир»,

к которому М. Уэльбек делает прямые и
неоднократные отсылки. Так, во второй
части романа М. Уэльбека «Элементарные частицы» обсуждение философских
смыслов антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир» ведут между собой два
главных героя М. Уэльбека – Брюно
Клеман и Мишель Джерзински. Брюно
отмечает, что обычно изображенный в
романе Хаксли мир «объявляют тоталитарным кошмаром, пытаясь выдать эту
книгу за разоблачение; это просто чи-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

ки к личности и творчеству Хаксли в целом – к некоему собирательному Хаксли
как культурному символу.
Так, достаточно обширный пассаж
уэльбековского романа, частично процитированный выше, представляют собой
рассуждения все того же Брюно о Хаксли
в целом, в некотором смысле – не растворенный в художественном целом романа
«вставной» текст эссеистического характера [3, с. 187–194]. Примечательна и,
очевидно, не случайна схожесть этого
«вставного» текста с многочисленными
«вставными» текстами в романах самого
Хаксли, нерастворенность которых в общем художественном целом обращала на
себя внимание многих исследователей.
(Так, Д. Дейчес пишет в этой связи: «Мы
можем заметить, как часто он заставляет
своих героев писать длинные дневники или автобиографические документы
или заставляет их произносить длинные
философские монологи» [1, с. 209]).
И в «Элементарных частицах» именно
Хаксли удостоился такого «философского монолога», создающего некоторую
стилистическую схожесть «Элементарных частиц» с романами Хаксли. В рамках этого изредка прерываемого и вновь
возобновляющегося монолога, наряду с
содержанием антиутопии Хаксли «О дивный новый мир», последний рассматривается и в контексте художественного
несовершенства его романов (вплоть
до – «Олдос Хаксли, вне всякого сомнения, плохой писатель, его фразы тяжеловесны и лишены изящества, его персонажи невыразительны и ходульны» [3,
с. 189]), и в контексте его роли в качестве «идеального вдохновителя большей
части экспериментов хиппи» [3, с. 191],
и даже в контексте корреляций между
его антиутопическим романом «О дивный новый мир» (1932) – и его поздним
утопическим романом «Остров» (1962):
«Если приглядеться, гармоничное сообщество, изображенное в «Острове»,
имеет много общего с тем, что описано в
романе «О дивный новый мир». На деле
сам Хаксли <…>, похоже, не осознавал
этого сходства, однако общество, что
представлено в «Острове», так же близко
«О дивному новому миру», как анархиче-
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стейшее лицемерие» [3, с. 188]. На самом
деле, продолжает он, «”О дивный новый
мир” рисует нам рай, в точности такой,
достичь которого мы пытаемся, пока что
безуспешно» [3, с. 188].
Как утверждает уэльбековский Брюно Клеман, заслуга О. Хаксли в том, что
«он первым из писателей, включая сюда
и научных фантастов, понял, что, не считая физики, главным двигателем <…> теперь станет биология» [3, с. 189]. В романе М. Уэльбека «Элементарные частицы»
революция, действительно, совершается
«не в умах, а в генах» [3, с. 377] – посредством достижений естественных наук, –
как это, собственно, происходит и в антиутопической реальности написанного
задолго до «Элементарных частиц» романа «О дивный новый мир» Хаксли. Уэльбековский Брюно напрямую говорит об
этом, рассуждая о романе Хаксли и изображенном в нем антиутопическом мире:
«Как подумаешь, что эта книга была написана в 1932-м, – просто невероятно. С
тех пор западное общество непрестанно
стремилось приблизиться к этому образцу» [3, с. 187]. Он говорит также о «чрезвычайной точности предсказаний, сделанных Олдосом Хаксли в “О дивном новом мире”» [3, с. 187]: «ему присуще <…>
интуитивное прозрение, что эволюция
людских сообществ <…> будет направляться научным и технологическим прогрессом» [3, с. 189]. И рефлектирует по
поводу того самого «образца» «дивного
нового мира» Хаксли: «В мире, описанном Хаксли, в шестьдесят лет человек все
так же активен, имеет ту же наружность,
те же самые желания, что двадцатилетний. Потом, когда он более не способен
противостоять старости, его ждет добровольное исчезновение посредством эвтаназии» [3, с. 188]. В словах того же Брюно упоминается и работа старшего брата
О. Хаксли, известного биолога Джулиана
Хаксли – «То, что я смею думать», из которой, по мнению героя «Элементарных
частиц» Брюно Клемана, О. Хаксли заимствует идеи для своего романа «О дивный новый мир».
Наряду с отсылками непосредственно к антиутопии «О дивный новый мир»
присутствуют в романе Уэльбека и отсыл-
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ское сообщество хиппи сродни обществу
буржуазного либерализма или, скорее,
его шведскому социал-демократическому
варианту» [3, с. 191–192]. (Примечательно, что именно корреляциям между утопическим «Островом» – и антиутопией
«О дивный новый мир» посвящена статья одного из авторов данной работы –
см. [2, с. 183–190]).
Также в романе смоделирован образ
«живого» О. Хаксли, каким он был уже
на склоне своих лет, – герои романа удостаиваются короткой аудиенции с ним.
Парадоксальным образом «живой»
Хаксли выведен в сцене этой аудиенции
подчеркнуто несимпатичным: «отупевшим от наркотиков» [3, с. 98], равнодушным к людям, «к тому же его не покидало
ощущение, что он всего лишь посредственный комедиант: и как это он мог
заморочить целый свет» [3, с. 98]. Очевидно, подобный образ «живого» Хаксли
в его предсмертные годы или даже месяцы выстроен на контрасте с «смыслопорождающим» Хаксли, на основе диалога
с которым во многом и построен роман
Уэльбека.
Впрочем, непосредственные отсылки к Хаксли в романе Уэльбека представляют интерес, прежде всего, как маркеры
преднамеренности апелляции Уэльбека
к известному роману Хаксли в качестве
культурного образца и к Хаксли в целом
в качестве культурного символа, и через
призму этой преднамеренности может
далее рассматриваться интертекстуальный диалог двух романов в целом.
Итак, эволюция фантастического
мира в «Элементарных частицах» происходила в определенном, предзаданном
образцом «дивного нового мира» направлении, и затем эта эволюция обернулась
вытеснением человечества созданными
в лаборатории «сверхлюдьми». А именно, в художественном мире романа М.
Уэльбека на смену современному человечеству посредством достижений микробиологии приходят однополые существа
(женского пола), являющие собой недостижимое для человечества совершенство: не ведающие человеческих порывов, не знающие страдания в человеческом понимании, способные бесконечно

воспроизводить свой генетический код
и бесконечно возрождаться, не зная самого факта смерти и страха перед ней,
– чем не вариант «дивного нового мира»
уже по Уэльбеку?
Две модели будущего – О. Хаксли и
М. Уэльбека – сходятся в своем отношении к науке, которая и там и здесь почитается как нечто сверхчеловечески
значимое, как фактор разрушения прежнего, «несчастного» мира и создания
нового, «счастливого» мира будущего.
В романе «О дивный новый мир»
Хаксли наука занимает очень важное
место, являясь основой существования
«дивного нового мира». Впрочем, декларация величия науки сопровождается
оговорками: главноуправитель Мустафа
Монд объясняет, почему науке, которая
занимает столь важное место в «дивном
новом мире», все же не позволяется развиваться так активно, как в прежние,
«старые» времена: «Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить
развиваться бесконечно и невзирая ни
на что. Знание считалось верховным
благом, истина – высшей ценностью; все
остальное – второстепенным, подчиненным. <…> Война-то заставила запеть подругому. Какой смысл в истине, красоте
или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? <…> С тех пор мы
науку держим в шорах. Конечно, истина
от этого страдает. Но счастье процветает» [4, с. 251–252]. Соответственно,
«...вся наша наука – нечто вроде поваренной книги, <…> и к перечню кулинарных рецептов нельзя ничего добавлять
иначе, как по особому разрешению главного повара» [4, с. 248].
В фантастическом мире «Элементарных частиц», который пришел, в конце
концов, к вытеснению человечества существами, созданными с помощью манипуляций с генетическим кодом (здесь –
явная параллель с «пробирочным» производством людей в «дивном новом мире»
Хаксли), науке тоже придается особое
значение. В уэльбековском мире представители управленческой элиты «не могли
верить ничему, кроме науки, наука была
для них единственным и неопровержимым критерием истинности» [3, с. 377].
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чают интерпретационной завершенности. Кроме того, Хаксли четко обозначает свою авторскую позицию, отчетливо
выявляя критическое отношение к изображаемому им «счастливому» миру и
тем тенденциям, которые сделали этот
мир возможным. Уэльбек же, скорее, не
развенчивает созданный им фантастический мир, авторская оценка в романе
Уэльбека четко не «вычитывается». Ясно
одно: в «построенном» уэльбековском
мире, в отличие от антиутопического
мира Хаксли, счастье – без кавычек, и ответ на вопрос, как относиться к этому счастью, предоставляется самому читателю.
В романе «О дивный новый мир» Дикарь, выросший в «индейской» резервации и решительно не приемлющий искусственное счастье новой цивилизации,
возражает: «Искусством пожертвовали,
наукой, – немалую вы цену заплатили за
ваше счастье» [4, с. 253]. На что Верховный Контролер дает следующий ответ:
«А даром ничто не дается. За счастье
приходится платить. (…) Так что, разумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью становилось
всегда счастье, а не истина с красотой»
[4, с. 252]. И он же: «Но истина грозна;
наука опасна для общества» [4, с. 250].
Что представляет собой искомое – и
найденное – счастье в том и другом фантастическом мире? «По человеческим
меркам, мы живем счастливо, – констатируется в «Элементарных частицах»
новыми «сверхлюдьми», – мы и вправду укротили силы, непобедимые в глазах людей: эгоизм, гнев, жестокость»
[3, с. 379]. Иными словами, «сверхлюди»
Уэльбека, подобно обитателям «дивного
нового мира» Хаксли, условием счастья и
равновесия мира ставят отсутствие сильных эмоций. В романе Хаксли условия,
которые делают возможным отсутствие
таких эмоций, описаны подробнее, чем у
Уэльбека: «…конфликтов долга не возникает; люди так сформованы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них
требуется. И то, что от них требуется,
в общем и целом так приятно, стольким
естественным импульсам дается простор, что, по сути, не приходится противиться соблазнам» [4, с. 262]. Далее

Трансформация антиутопического мира романа О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) в романе
М. Уэльбека «Элементарные частицы» (1998): образец интертекстуального взаимодействия

Наука в художественном мире «Элементарных частиц» так же, как и в романе
«О дивный новый мир», становится источником и основой для создания нового
«сверхчеловечески» счастливого мира.
Так, идеологической опорой, в результате которой стало возможным создание бессмертных существ, вытеснивших
своих создателей, была вера общества
в то, что «разрешение всех проблем –
включая психологические, социальные
и, в более общем смысле слова, человеческие – лежит в сфере технической мысли» [3, с. 377]. На этой почве один из героев «Элементарных частиц», Хюбчеяк,
сумел популяризировать идеи и научную
теорию Мишеля Джерзински, на основе
которых «в 2013 году он провозгласил
свой знаменитый девиз, которому было
суждено воистину стать началом переворота в общественном мнении, планетарного по своим масштабам: ПЕРЕМЕНА
СОВЕРШИТСЯ НЕ В УМАХ, А В ГЕНАХ»
[3, с. 377].
В то же время, в фантастическом
мире «Элементарных частиц», как и в
антиутопическом пространстве романа
«О дивный новый мир», также приходится платить определенную цену за обретенное общемировое счастье, и в эту
цену входит преднамеренное ограничение науки (как и искусства, – впрочем,
в «дивном новом мире» искусство в принципе отсутствует, – его подобие свелось
к «ощущальным» фильмам): «погоня за
Истиной и Красотой, не подстегиваемая, как раньше, кнутом личного тщеславия, в сущности, уже не носит столь
животрепещущего характера» [3, с. 379].
Как и в романе «О дивный новый мир», у
Уэльбека наука, которая сыграла ключевую роль в формировании утопического
мира, затем утрачивает свою роль. Новые ценности «совершенного» мироустройства делают ненужными не только
научный поиск («Истина»), но и произведения искусства («Красота»).
Для романа О. Хаксли «О дивный
новый мир» характерна более глубокая
проработка некоторых сущностных вопросов – по сравнению с «Элементарными частицами» М. Уэльбека, где эти
вопросы тоже присутствуют, но не полу-
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в «дивном новом мире» Хаксли существует государственный наркотик сома, которая «остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость» [4,
с. 262]. У Уэльбека же отсутствие «разрушительных» эмоций выступает как данность, неотъемлемое и, можно сказать,
биологическое свойство новых существ,
не требующее каких-либо внешних поддерживающих факторов.
Если в фантастическом мире Уэльбека людей и не выращивают в пробирках,
как в «дивном новом мире» Хаксли, тем
не менее, искусственное воспроизводство людей здесь присутствует – как в научно обоснованных планах, разработанных Джерзински, так и тогда, когда эти
планы стремительно приближаются к воплощению, – и воплощаются, дав жизнь
новым существам (в частности, это существа только одного, женского пола), которые благодаря своим биологическим особенностям, оказались способны создать
общество, свободное от неблагополучия
и противоречий прежнего человечества.
В счастливом будущем «Элементарных
частиц» воспроизводство людей должно
происходить путем клонирования – и даровать «клонированным» особям фактическое бессмертие.
В «дивном новом мире» Хаксли бессмертия нет, но экзистенциальная проблема старения и угасания человека решена. Счастливые обитатели «дивного
нового мира» вечно молоды благодаря
хорошо налаженной системе жизнеобеспечения, а затем – «своевременной» радостной и безболезненной смерти: под
действием всё того же государственного
наркотика сомы, которая, в другое время – источник наслаждения, начинает
приниматься во все больших дозах при
появлении первых симптомов старости
или болезни и становится источником
легкой смерти в блаженном забытьи.
Хотя в «дивном новом мире» Хаксли
и нет бессмертия, но убыль населения –
как естественная, так и вызванная всевозможными катастрофами, может быстро и безболезненно восполняться путем «индустриального» воспроизводства
людей в инкубаториях любых масштабов: «Знали бы вы, какой сверхурочной

работой обернулось для меня последнее
японское землетрясение!» [4, с. 16–17] –
говорит один из сотрудников такой лаборатории.
«Промежуточный» мир в «Элементарных частицах», который затем трансформировался в утопический мир «сверхлюдей», также имеет немало общего с антиутопическим «дивным новым миром»
Хаксли – в качестве своеобразной «эволюционной ступени» на пути к такому
миру (напомним, что «промежуточное»
состояние описано в «Элементарных частицах» более подробно в сравнении с
«итоговым», в отличие от романа «О дивный новый мир», где описан антиутопический мир в его «итоговом» состоянии,
а отдельные моменты предыстории бегло упомянуты).
При этом, в отличие от полностью
рукотворного «дивного нового мира»
по Хаксли, фантастический мир Уэльбека не создается искусственно, «сверху».
Он, скорее, вырастает из общих умонастроений и стиля жизни подавляющего
большинства людей – как если бы «дивный новый мир» Хаксли лишился организующих его Верховных Контролеров
и счастливые его обитатели начали стихийно жить в соответствии с усвоенными ими жизненными стандартами. Воплощенные в жизнь стихийно, не имея
под собой научного и государственного
основания «дивного нового мира» Хаксли, эти особенности вместо всеобщего
счастья «дивного нового мира» (каким
бы оно ни было) преумножают человеческие страдания и ведут человечество к деградации, если не к полному вымиранию.
Если в «дивном новом мире» Хаксли
уничтожены понятия отцовства и материнства, то в уэльбековской Западной Европе второй половины XX века, по сути,
прослеживается стремление к тому же самому, но на ином уровне и в иных формах.
Институт родительства пока не отменен.
Поскольку «промежуточное» состояние
мира в романе Уэльбека – еще не в фантастическом будущем, зачатие и рождение
детей здесь еще происходят традиционно – без инкубаториев и пробирочного
производства. Более того, государство
пока еще не способно, как в «дивном
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мать над своими детьми (своими! родными!) – ни дать ни взять как кошка над
котятами, но кошка, умеющая говорить,
умеющая повторять без устали: «Моя
детка, моя крохотка» [4, с. 46].
Сближение фантастического мира
из «Элементарных частиц» М. Уэльбека с
«дивным новым миром» О. Хаксли происходит и на почве культа молодости, присущего обоим мирам, а также патологической неприязни к симптомам старости
и физического увядания, непризнания
права человека на полноценность и даже
на жизнь при утрате им физического совершенства молодости. Так, обитатели
«дивного нового мира» не способны даже
смотреть без отвращения на подурневшую Линду, которая волею случая была
на двадцать лет изъята из отлаженной
системы жизни в «дивном новом мире» и
провела эти годы в резервации для «дикарей». Когда Линда все же приближается
к юной обитательнице «дивного нового
мира» Ленайне, последняя испытывает
настоящий шок: «И вдруг существо это
бросилось к ней с распахнутыми объятиями и – господи Форде! как противно,
вот-вот стошнит – прижало <…> и стало
целовать» [4, с. 134].
Уэльбековский мир также ненавидит
старость и связывает жизнь исключительно с молодостью, здоровьем и физической привлекательностью. Отличие от
«дивного нового мира» Хаксли здесь состоит в том, что ненавидящее старость
и физическую непривлекательность
общество в «Элементарных частицах»
М. Уэльбека – не только не счастливое,
как «дивный новый мир» Хаксли, а глубоко и бесповоротно несчастное. Оно
несчастно именно в своем стремлении
достичь счастья по модели неведомого,
но интуитивно прозреваемого «дивного
нового мира». И чем сильнее это стремление, тем несчастнее каждый человек в
отдельности. Самоубийства утративших
молодость и красоту обитателей фантастического мира М. Уэльбека вызывают
ассоциации с «неосознанным самоубийством» с помощью государственного наркотика сомы начинающих стареть обитателей «дивного нового мира» Хаксли.
Только у Уэльбека эти самоубийства осо-

Трансформация антиутопического мира романа О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) в романе
М. Уэльбека «Элементарные частицы» (1998): образец интертекстуального взаимодействия

новом мире», официально освободить
родителей от скучных и тягостных (с
их точки зрения) родительских обязанностей, полностью взять на себя заботу
о воспитании детей. А те, кто поневоле
стал родителями, нести пока еще возлагаемые на них тяготы родительства не
могут и не хотят. Их дети с рождения обречены на деградацию. Детство они проводят где угодно – только бы подальше от
родителей: к примеру, в интернате, где,
как Брюно Клеман, подвергаются издевательствам со стороны сверстников.
Понимание проблемы отцов и детей
у Брюно, утрачивающего родственную
связь уже со своим собственным сыном,
сходно с пониманием той же проблемы
его матерью Жанин, бросившей своих детей: «Ребенок – это ловушка, которая захлопывается, враг, которого ты обязан
содержать и который тебя переживет»
[3, c. 203], – такой вывод делает Брюно.
«Нормально, чтобы родители приносили
себя в жертву, – также говорит он, – это
естественный путь. А я не мог примириться с тем, что моя молодость подошла
к концу; перенести мысль, что мой сын
будет расти, станет юношей вместо меня,
что, может быть, ему его жизнь удастся, тогда как я свою загубил» [3, с. 225].
В «дивном новом мире» О. Хаксли,
где человечество воспроизводит себя искусственным путем, в пробирках, этот
процесс обрел свое закономерное завершение – понятия «отец» и «мать»,
«родной дом» не только вышли из употребления как анахронизмы, но и стали
табуированными; в описании О. Хаксли
отвращение обитателей «дивного нового
мира» к атавизму прошлого в виде «родного дома» даже выглядит несколько гротескно: «А в духовном смысле родной
дом был так же мерзок и грязен, как в
физическом. Психологически это была
мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением стиснутых
в ней жизней, смердящая душевными
переживаниями» [4, с. 46]. Взгляд на материнство как на «кошмар из прошлого»
в романе Хаксли «О дивный новый мир»
вполне коррелирует с мирообразом большинства героев «Элементарных частиц»
М. Уэльбека: «Как помешанная, тряслась
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знанные и отнюдь не безболезненные.
Все главные герои романа, – в том числе,
и первооткрыватель новой структуры
ДНК, которая сделала возможным перерождение человечества, микробиолог
Мишель Джерзински, – кончают жизнь
самоубийством.
Уэльбековский фантастический мир
создает культ молодости и счастья – и,
однако, «никогда, ни в одну эпоху, ни в
одной цивилизации никто так долго,
так постоянно не думал о своем возрасте; сейчас в уме каждого ясна простая
перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей, которые
ему уготованы в жизни, станет меньше,
чем сумма ожидающих его страданий»
[3, с. 299]. Отсюда вытекает заключение:
«Сегодня суицид людей в возрасте, ставший отнюдь не редким явлением, чем
дальше, тем больше представляется нам
поступком вполне логичным. <…> Ничто, включая самое смерть, не ужасает
их так, как жизнь в ослабевшем теле» [3,
с. 299–300].
Даже герой «Элементарных частиц»
с наиболее сложной эмоциональной жизнью, Брюно Клеман, не может остаться с
любимой им Кристианой, когда болезнь
приковывает ее к инвалидному креслу. Такой выбор в фантастическом мире «Элементарных частиц» – единственно возможен, иной – просто немыслим… Кристиана поняла это раньше, чем сам Брюно: «Ты
не обязан. У тебя не так много времени,
чтобы жить; ты не обязан провести это
время, нянчась с калекой» [3, с. 299]. Кристиана через несколько дней покончила
с собой, пустив свое инвалидное кресло
вниз по лестничному пролету.
И для антиутопического мира Хаксли, и для фантастического мира Уэльбека характерно универсальное упро-

щение – эмоций, поведения, мышления.
При этом, если в «дивном новом мире»
все же случаются исключения из правил,
есть люди (по крайней мере, из числа
привилегированных «альф»), которые
почему-либо опережают по уровню своего самосознания остальных и им открывается примитивность мира, в котором
они живут, то в «построенном» фантастическом мире «Элементарных частиц»
нет даже намека на нечто подобное.
Итак, налицо целый ряд корреляций
между художественными мирами «Элементарных частиц» М. Уэльбека и антиутопического романа О. Хаксли «О дивный
новый мир». Анализ художественного
мира, созданного М. Уэльбеком в контексте диалога с О. Хаксли, подтверждает,
что М. Уэльбек переносит в созданный
им фантастический мир сущностные черты антиутопического «дивного нового
мира» О. Хаксли. Эти черты характерны
как для построенного в художественном
мире романа Уэльбека фантастического
мира, населенного «сверхлюдьми», так
и для «промежуточного» мира, который
в «Элементарных частицах» М. Уэльбека предшествует возникновению мира
«сверхлюдей». «Промежуточный» мир
«Элементарных частиц», по сути, представляет собой «дивный новый мир», лишенный организующих его Верховных
Контролеров: как если бы его обитатели
уже жили в соответствии с нормами и
ценностями «дивного нового мира», но
были предоставлены сами себе.
Так или иначе, но «Элементарные
частицы» М. Уэльбека можно рассматривать как преднамеренную и осознанную
трансформацию романа Хаксли «О дивный новый мир» – отчасти полемическую, но в значительно большей степени – дополняющую.
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Фразеологическая база семантических
категорий времени и пространства в русской
языковой картине мира (на материале сборника
рассказов Л. Улицкой «Детство–49»)
В статье рассматриваются фразеологизмы семантических категорий времени и пространства, функционирующие в сборнике рассказов Л. Улицкой «Детство–49». Представлена их первичная семантическая типология. Выявлены функциональные особенности употребления фразеологических единиц в данном тексте.
Ключевые слова: фразеологическая единица, языковая картина мира, время, пространство.

U.U. Gabitova

Phraseological database of semantic categories
of time and space in the Russian language picture
of the world (based on the storybook
“Childhood–49” BY L. Ulitskaya)
In article the phraseological units of semantic categories of time and space functioning in the
collection of stories of L. Ulitskaya «The Childhood–49». Their primary semantic typology is presented.
Functional features of the use of phraseological units in this text are revealed.
Key words: phraseological unit, linguistic picture of the world, time, space.
Филологические науки и искусствоведение

Фразеологическая база семантических категорий времени и пространства в русской
языковой картине мира (на материале сборника рассказов Л. Улицкой «Детство–49»)

1. Daiches D. The Novel and the Modern World. Chicago: The University of Chicago, 1947. P. 230. [in
English].
2. Rabinovitch Valery. “The Critical Dialogue between “Brave New World” and “Island”. “Aldous Huxley
Annual”. 9 (2009). P. 183–190. [in English].
3. Houellebecq Michel. “The Elementary Particles”/ Michel Houellebecq. Spb., 2014. P. 384. [in
Russian].
4. Huxley Aldous. “Brave New World”. Moskva, 2013. P.284. [in Russian].

69

У.У. Габитова

70

Одним из языковых средств, отражающих идиостиль писателя, является
фразеология. Выбор фразеологической
базы определяется автором, а также проблематикой произведения. Поэтому набор фразеологических единиц (далее
ФЕ) и их количество в произведениях
одного и того же писателя отличаются. Отличительной особенностью прозы
Л. Улицкой является частое использование фразеологического материала. Примечательно, что в сборнике рассказов
«Детство–49» ФЕ встречаются крайне
редко. Нами зафиксировано 220 единиц
в 253 употреблениях.
Материалом исследования послужила оригинальная авторская картотека
ФЕ, функционирующих в сборнике рассказов Л. Улицкой «Детство–49».
В основе рассказов данного сборника – воспоминания о послевоенном
детстве, герои рассказов – дети. Необычность и актуальность сборника рассказов «Детство–49» Л. Улицкой заключается в том, что в них автор изображает повседневную жизнь обыкновенных
детей, но в тяжёлое для страны время.
Читательская аудитория, в первую очередь, – дети, а значит, сам язык должен
быть прост и лаконичен. На наш взгляд,
именно поэтому анализ собранного материала становится актуальным. Важно понять, почему писательница соз
нательно минимизирует количество
ФЕ в тексте.
Лингвистический аспект проблематики пространства и времени представляет
особую важность, поскольку подавляющее большинство языковых категорий
строится на основе пространственновременных показателей. Под семантической категорией (далее СК) мы понимаем определённый класс языковых
выражений, единицы которого обладают общей понятийной сферой. Собранная картотека позволяет выделить две
основные СК: «время» и «пространство».
Уже в самом названии Л. Улицкая
даёт нам временнУю характеристику всего текста – 1949 год, который в русском
сознании ассоциируется с тяжёлым послевоенным периодом. Таким образом,
автор ограничивает время действия в

тексте одним годом и уже настраивает
читателей на определенный лад.
СК времени ФЕ выражается в первую очередь через временную характеристику действия, признака или состояния. Нами зафиксировано 34 единицы с
временной семантикой. Анализ собранной картотеки позволил нам выстроить
структуру СК времени ФЕ с временной
семантикой.
В первую группу входят ФЕ, которые
образуют ядро СК времени в данном тексте. Они указывают на временной порядок действий: в последний день, в другой раз,
в прошлом году, в следующее лето, в то лето,
в это лето, на другой день, на старости лет,
от рождения, под вечер, только что, время
перевалило и утро наступило. Все эти единицы обладают неопределённым значением, преимущественно употребляются
в устной речи. ФЕ этой группы имеют
семантику, структуру и стилистические
функции, присущие им в общеязыковом
употреблении. Используя данные единицы, автор подчёркивает однотипность
каждого дня, цикличность жизни.
Ко второй группе мы отнесли единицы, обозначающие время совершения
действия, его срок: вьюжным вечером,
до самой темноты, за всю свою жизнь, за то
время, много лет, на всю жизнь, на этот раз,
по тем временам, под самый конец, последние
годы, с годами, с минуты на минуту, с тех
пор, сто лет назад. В эту группу входят
только качественно-обстоятельственные
ФЕ. Среди них можно выделить несколько, обладающих также и пространственной характеристикой. ФЕ «до самой темноты» обозначает «время суток, ночь», а
также «период, когда ничего не видно».
Третью группу составляют ФЕ, которые выражают периодичность того или
иного действия: каждые пять минут, всякий раз, всё это время, всё ещё, весь день, много
лет, время от времени, каждый раз, с утра до
вечера. Это самая малочисленная группа.
Как отмечает А.А. Чепуренко, данные
ФЕ «в структуру своего значения, кроме
временной и качественной сем, включают еще и элемент количественного значения» [4].
Время от времени они ложились на диван,
укрывшись заштопанными сине-зелёным пле-
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3. Психические состояния как движение, направленное изнутри вовне: в
ожидании, без зазрения совести, в полном
молчании, не проявляя признаков, ни слова
ни говоря, с тоской, с удовольствием, с ужасом, встать на дыбы, сделать вид, снять подозрения. В данной подгруппе ФЕ имеют
в своей семантике не просто выражение
эмоций, а также их отражение во внешнем облике человека.
Вторую группу составляют ФЕ, имеющие в своём значении семантику «внешнего пространства». Анализ собранного
материала позволяет также выделить:
1. Пространство, связанное с реалиями окружающей действительности. ФЕ
данной подгруппы обладают пространственной характеристикой мира, социальной среды и предметов. Мы можем
выделить следующие понятийные сферы:
1) «мир, окружающая действительность». Для каждого ребёнка мир начинается с обычного двора, где он живёт,
общается с другими детьми, строит отношения. Именно поэтому Л. Улицкая
часто использует в своём тексте такие
единицы, как во всех дворах, во дворе, на
весь двор, на том самом месте, по дороге, на
весь мир. К этой понятийной сфере относятся: в сторону, по обе стороны, с одной
стороны, вместе с, рядом с, вслед за, в разные
стороны, в серо-зелёной дымке, под боком, с
боку на бок, в хвост, больше нет на свете,
в темноте, в этой хмурости, жизнь решилась. Данные ФЕ относятся к разным
семантико-грамматическим
классам,
но объединяет их принадлежность к
вневременным реалиям, которые всегда окружают ребёнка и становятся для
него определяющим в характеристике
пространства;
2) «внешние признаки предметов».
Автор использует следующие ФЕ: с камушком, с помятым крылом, с раздвоенным
концом, с тиснённым жирафом, такие же,
разной величины, размером с, на вид, в виде,
в крупные хлопья, бело-голубым сиянием, свежим блеском. Как мы видим по собранному материалу, писательница акцентирует
внимание читателя на таких приметах
вещей, которые взрослому человеку не
показались бы примечательными, а для
ребёнка они становятся определяющим
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дом, и прадед рассказывал девочке истории,
вернее, одну бесконечную историю про людей с
необыкновенными именами [3, c. 33]. Время
от времени – иногда, периодически, нерегулярно. Также присутствует сема непродолжительности.
Зафиксированные ФЕ семантической
категории времени имеют нейтральную
стилистическую окраску. Л. Улицкая, используя данные единицы, не даёт оценку
явлениям времени для того, чтобы подчеркнуть непредвзятость детей и отсутствие у них суждений о времени, в котором они пребывают.
СК пространства оказалась наиболее
представленной в нашем материале –
129 единиц. Мы выстроили структуру
СК пространства, выделяя в ней группы
единиц с различными частными локальными значениями. Обобщение представленных в лингвистической литературе
классификаций и анализ собственного
материала позволили нам выстроить
многоступенчатую структуру СК пространства ФЕ.
Первую группу составляют ФЕ, имеющие в своей семантике значение «внутреннего пространства». В эту группу
входят единицы со значением психического состояния субъекта. Вслед за
Е.В. Коськиной [2, с. 92] мы можем типизировать эти ФЕ следующим образом:
1. Психические состояния человека
как движение в границах внутреннего
человека: без большой радости, думать большую думу, отойти в мыслях, представить
себе, не приходить в голову, сойти с ума, не
видеть другого выхода, почувствовать себя.
Решающим фактором в квалификации
ФЕ этой группы становится действие,
происходящее непосредственно внутри
человека.
2. Психические состояния как движение, направленное извне внутрь: на
мою голову, испытать чувство, не представлять интереса, решимость обрушилась, свалилось горе, холод обрушился, не верить глазам, не чувствовать неприязни, не чувствовать страха, не чувствовать вражды, охватил ужас. Общее локальное значение
ФЕ этой подгруппы – внутренние чувства возникают в связи с какими-либо
событиями.
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фактором в описании деталей быта и откладываются в сознании.
2. Пространство, связанное с субъектом. ФЕ данной подгруппы отражают
пространство, связанное с человеком [1,
с. 69]. Мы можем выделить несколько понятийных сфер:
1) «тело человека». Л. Улицкая обращает внимание на лица героев: беззубым
ртом, по самые брови, под самый нос, язык
не ворочался, без зубов, с прокушенным языком. Уделяется внимание глазам, так как
именно они отражают внутреннюю сущность человека: взрослыми глазами, одинаковыми круглыми глазами, такими холодными глазами, янтарными глазами, загорелись
глаза. Автор акцентирует внимание на
таких чертах человеческого тела, которые для ребёнка являются определяющими при описании человека: на пухлых ногах, на своих ватных ногах, чьей-то
завистливой рукой, с потными ладонями, с
растопыренными пальцами, с редкими белёсыми волосами;
2) «движения». К данной подгруппе мы отнесли ФЕ, обладающие семантикой движения, пути. Качественнообстоятельственные ФЕ отражают в
своём значении как действие, так и степень и меру проявления этого действия:
быстрыми движениями, даже каким-то
спортивным движением, ловким движением,
несколькими движениями, прыгающей походкой, странной походкой, к концу, на весу.
Процессуальные ФЕ данной понятийной
сферы с узуальным значением представлены следующим материалом: понестись
стрелой, упасть камнем, сделать движением, делать поворот. Также зафиксированы
ФЕ, обладающие в узуальном значении
явной пространственной семантикой и
имеющие дополнительные смысловые
оттенки в тексте: уйти ни с чем, оставить
при себе, попасть в ловушку, явиться на свет.
Они долго торговались, и она ушла домой
ни с чем [3, c. 25]. Уйти ни с чем – удалиться, не добившись результата, не получив
ничего. Также присутствует сема разочарования, утраты желаемого;
3) «внешние формы поведения».
Идентификацией данных единиц стало
внешнее проявление внутренних эмо-

ций: заливаться слезами, ронять слёзы, слёзы брызнули, слёзы вылились, слёзы готовы
потечь, слёзы подкатывали к горлу, слёзы потекли. Как показывает материал, мотив
слезы очень важен для автора. Слёзы
являются наиболее ярким проявлением чувств человека, особенно ребёнка.
Опять же автор привлекает внимание
читателя к глазам: бросить взгляд, шарить
и шарить глазами, таращить круглые глаза,
устремить глаза. Также писательница подчеркивает единение детей, их сплочённость и коллективность: между собой,
друг к другу, всей гурьбой;
4) «внешние проявления какоголибо признака». Встречаются ФЕ, которые объединены общим значением
«внешний вид человека»: иметь какойлибо вид, сделать вид, с хитрым видом, по
виду, выйти в нашу породу. Остальные ФЕ
имеют только частные узкие значения:
как капуста, как старый картон, на побегушках, самым бесстыжим образом, без
очереди, с жалким звоном, сильной струёй.
Общее локальное значение данной понятийной сферы – отличительный признак чего-либо;
5)«речь». К этой категории мы отнесли качественно-обстоятельственные
ФЕ, которые характеризуют особенности речи взрослых, которые видят дети:
глухим голосом, горьким шёпотом, громким
скандальным голосом, громким голосом, сладким голосом.
Таким образом, мы попытались выстроить сложную семантическую структуру пространственно-временной характеристики текста. Автор акцентирует
внимание читателя на ярких приметах
времени, людей и места, в котором растут дети. Для Л. Улицкой важно показать, что несмотря на тяжёлое для всех
время – дети остаются детьми. Избирательный выбор фразеологической базы
в данном тексте говорит о том, что автор стремится достичь правдоподобия
в описании жизненных ситуаций, потому и использует единицы с нейтральной стилистической окраской, обороты
разговорно-бытового характера, а также сделать текст доступным и понятным
даже для самых маленьких читателей.
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Глаголы «быть», «бывать»
как лексико-морфологические средства
выражения семантики представления
в художественной прозаической речи
В качестве средств выражения семантики представления на морфологическом уровне
многоаспектно рассматриваются бытийные глаголы быть, бывать, которые, выполняя в предложении функцию простого глагольного сказуемого и употребляясь в форме прошедшего или
будущего времени, а также сослагательного наклонения, способны задавать в художественной
прозаической речи описания наглядно-чувственных образов воспоминания / воображения.
Ключевые слова: представление, глаголы быть, бывать, особенности их функционирования
в художественной прозе, отражение ими специфики категории представления.

L.N. Gоlaydenko

The verb “to be” as lexical-morphological means
of expressing the semantics of imagination and
recollection in the artistic prose
The verb to be is considered in many aspects as a means of expressing the semantics of imagination
and recollection at the morphological level, performing in a sentence the function of a simple verbal
predicate. It can be used in the form of a past or a future tense and also in the subjunctive mood and
can describe visual-sensory images of memories / imagination in the artistic prose.
Key words: performance, the verb to be, the peculiarities of its functioning in the artistic prose, its
reflection of the specific features of the category of imagination and recollection.

Л.Н. Голайденко

Преобладают в системе данных
лексико-морфологических единиц глаголы. Они несколько «проигрывают»
существительным в разнообразии (31
глагол: 43 субстантива), однако характеризуются очень высокой частотностью
в художественной прозаической речи:
6 744 словоупотребления – 70,2% от общего количества употреблений слов со
значением представления (в картотеке
нашего исследования 9 608 фрагментов
из 647 художественных произведений
102 писателей 19–21 вв.). Заметим, что
глаголы используются в художественной
прозе в два раза чаще существительных
(6 744 : 3 464).
Активное функционирование глаголов в художественных текстах объясняется яркой спецификой этой части речи.
Во-первых, глагол вместе с существитель-

Актуальность для носителей русского языка семантики воспоминания /
воображения и выражение этой семантики практически на всех уровнях языковой системы позволяет квалифицировать представление – классическую
философско-психологическую катего
рию (наглядно-чувственный образ, возникающий в памяти или конструируемый в воображении в результате пе
реработки данных ощущений и восприятий) – с лингвистической точки зрения как структурно-семантическую [6].
Доминантой в ряду средств выражения семантики воспоминания / воображения, безусловно, является лексика [7],
которая морфологически представлена
существительными, прилагательными,
наречиями, глаголами, в том числе причастиями и деепричастиями.
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Если глаголы представлять, вспоминать, воскрешать, воображать, фантазировать, казаться и др. являются специальными средствами выражения семантики
представления в русском языке [8], то
глаголы быть (первоначально – «Пухнуть, разбухать; расти, произрастать»
[23, с. 349], позднее – «1. Существовать,
иметься. 2. Присутствовать, находиться. 3. Происходить, случаться» [16, с.
70]), бывать («1. Быть, случаться, происходить. 2. Быть часто, постоянно или
иногда» [16, с. 70]) выражают эту семантику опосредованно, называя «процесс
бытия, существования, наличия» [5, с.
82] и переводя этот процесс благодаря
грамматическим категориям времени и
наклонения в план прошлого – воспоминания – или будущего – воображения.
Прокомментируем данное утверждение
с лингвокогнитивной точки зрения.
Глаголы быть, бывать относятся к
классу бытийных и, выполняя в предложении функцию простого глагольного
сказуемого, обозначают «наличие факта,
события без указания на его развитие,
внутреннее движение» [21, с. 20]. Эти глаголы в русском языке составляют основу
ЛСП бытийности и выступают в качестве
типичных презентантов соответствующей лингвистической категории. Под
бытийностью понимается «выраженное
средствами языка значение существования в действительности предметов, процессов, признаков, явлений». Причём
сферой формирования семантики существования, подчёркивает В.В. Востоков,
«является мир вещей, в который, кроме
окружающих человека предметов, процессов, признаков и т.д., включён и внутренний мир человека, отображённый
его мышлением «мир вещей». Следовательно, бытийность, как и некоторые
другие категории языка (субъектность,
объектность, персональность и др.), принадлежит к сфере диктума. Семантика существования опирается на отображение
человеком наличия или отсутствия того
или иного мира вещей» [5, с. 81].
Этот «мир вещей» отображается в человеческом сознании в формах разной
степени отвлечённости. Одной из таких
форм является представление, совме-

Глаголы «быть», «бывать» как лексико-морфологические средства выражения
семантики представления в художественной прозаической речи

ным образует ключевую когнитивную и
грамматическую оппозицию (А.А. Шахматов, В.В. Бабайцева) и является одним
из базовых лексико-грамматических классов слов в русском языке, а части речи в
целом и глагол в частности, по словам
А.М. Пешковского, есть «не что иное,
как основные категории мышления в их
примитивной общенародной стадии развития» [17, с. 95].
Во-вторых, глагол есть «знак ситуации» [11, с. 38]; особенность «глагольного
денотата – отсутствие чёткого членения
ситуаций и их взаимообусловленность,
отличающие предикатную семантику от
идентифицирующей» [12, с. 11]. Глагол
«не просто именует процесс или процессуальное состояние», но, как считает
Н.Ю. Шведова, «стремится активно участвовать в назывании предметно представленных абстрактных категорий действительности, связей и отношений» [1, с. 3].
В-третьих, по мнению В.В. Виноградова, «глагол – самая сложная и самая ёмкая грамматическая категория русского
языка» [3, с. 337]. Глагол способен обозначать не только действие / процесс, но
и состояние, и признак, и количество в
их динамическом проявлении. К тому же
компонентом значения многих глаголов
является оценка, то есть глагол, выражая
эмоционально-оценочную модальность
[9], «высвечивает» оценочную деятельность человека в целом.
В-четвёртых, «глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. Глагольные
конструкции имеют решающее влияние
на именные словосочетания и предложения» [3, с. 337]. Лексическое значение
глагола прогнозирует коммуникативный
контекст, «притягивая и выстраивая в
определённую систему подавляющую
часть именной лексики» [1, с. 3]. Обладая богатым набором грамматических
категорий и форм, глагол выступает как
полисемантичное и «многовекторное»
средство текстообразования.
В-пятых, процессуальная сущность
самой природы глагола обусловливает
сюжетность повествования, динамизм
рассуждения и при необходимости – описания.
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щающее в себе свойства восприятия и
понятия, объединяющее чувственную и
абстрактную ступени познания действительности и обеспечивающее таким образом последовательность и целостность
когнитивной деятельности человека.
«Мир вещей» фиксируется в человеческой памяти в виде наглядночувственных образов, которые либо
воспроизводятся «близко к оригиналу»,
подвергаясь мыслительной обработке и
некоторому обобщению (воспоминание
– «репрезентация, вторичная память»
[14, с. 398]), либо кардинально трансформируются или творчески создаются
как нечто совершенно новое, свежее,
оригинальное, всё более «отрываясь» от
непосредственной данности объектов
действительности (воображение). В связи с этим возможно говорить о существовании или отсутствии в сознании человека тех или иных наглядно-чувственных
образов, что, безусловно, определяется
прошлым чувственным опытом индивидуума и силой его фантазии. Отсюда
очевидность тесной взаимосвязи категорий бытийности и представления, что и
мотивирует рассмотрение нами бытийных глаголов быть, бывать как лексикоморфологических средств выражения семантики воспоминания / воображения.
Поскольку воспоминание обращено в план прошлого, а воображение – в
план будущего и, естественно, в область
ирреального, желаемого, в разной степени осуществимого, то принципиально
важными при соответствующем анализе
данных глаголов становятся грамматические категории времени и наклонения.
Собственно бытийный глагол быть
обладает наиболее универсальной семантикой и в художественной прозе способен
реализовывать значения существования,
событийности, «нахождения / расположения», «визитности» и «обладания» (посессивности) [5, с. 81]. Например: Была
зима. Лёд ещё стоял без промоин <…> (А. Богатырёв. Памяти отца Николая Гурьянова) / А завтра будет чудесный день! И потом,
и ещё потом, много-много <…> (И. Шмелёв.
Лето Господне); – Было это, как я уже сказал, 25-го июля 43-го года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше
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работы <…> (В. Шукшин. Миль пардон,
мадам!) / По состоянию моей головы я знаю,
что и у меня сейчас будет солнечный удар, но
жду этого спокойно <…> (Л. Андреев. Красный смех); Как-то была она с ним в Малом
театре (А. Солженицын. В круге первом)
/ «В комнате старичка будет спальня. Голубые шторы. Нет, белые» (Т. Толстая. Огонь
и пыль); – А сегодня у Сони был. На похмелье
ходил просить! (Ф. Достоевский. Преступление и наказание) / А если бы Александра
Эрнестовна согласилась тогда всё бросить и
бежать на юг к Ивану Николаевичу? Где была
бы она теперь? (Т. Толстая. Милая Шура);
У него был плащик, и была шляпа, и были сапоги (М. Кучерская. Современный патерик) / «Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница…» (Б. Окуджава.
Будь здоров, школяр).
Думается, применительно к глаголу
быть, в отличие от других глаголов посессивности (владеть, обладать, иметь, приобрести, достать и т.п.) [5, с. 81, 83], сложно
говорить о значении обладания в чистом
виде. Очевидно, что в двух последних
фрагментах семантика глагола быть синкретична, поскольку совмещает значения собственно бытийности и обладания
(«Наличествовал(о)» + «Имелся(ось)»).
Причём синкретизм этой семантики, на
наш взгляд, гармонизирован в высказываниях с предложно-падежной словоформой типа «у кого», управляемой именно
глаголом быть. Следовательно, данная
словоформа выступает грамматическим
маркером слияния в семантике рассматриваемого глагола двух «равновесных»
бытийных значений.
В случаях отсутствия словоформы,
отвечающей на вопрос у кого?, синкретизм семантики глагола быть сохраняется, поскольку тот, кто кем-чем-либо
обладает, подразумевается, но при этом
начинает доминировать сема наличия.
Например: – Было, всё было, Серёженька, –
тихо всхлипывая, говорила Еленка. – И дом
был, и подружки, и парнишечка. И любовь
была, Серёженька… (Б. Васильев. Иванов
катер).
В каком бы из значений ни употреблялся глагол быть, он активно функционирует в художественной прозаической
речи в формах прошедшего и будущего

Высокая частотность «воплощения»
двух «ведущих» значений глагола быть
в форме именно прошедшего времени
видится вполне закономерной и объясняется следующими причинами.
Во-первых, общее преобладание в художественной прозаической речи «форм
прошедшего времени связано с основными темпоральными отношениями» [20,
с. 17], реализуемыми в произведениях
определённых жанров: в романах, повестях, рассказах и т.п. обычно повествуется о событиях прошлого (или будущего
(в фантастике), всё равно осмысленного
автором как факт прошлого).
Во-вторых, воспоминания персонажей, описываемые с помощью глаголов
в форме прошедшего времени, в том
числе и посредством глагола быть, вызывают в памяти читателя ассоциации,
обусловленные его жизненным опытом,
в результате чего расширяется интерпретационное поле художественного текста,
усиливается личностное отношение к
произведению и происходит «врастание» читателя в художественное повествование.
В-третьих, чтобы диалог автора с
читателем был эффективным, образы
прошлого должны стать для читателя
настоящим, непосредственно воспринимаемым в мыслях. А к настоящему в языковой картине мира по своему онтологическому статусу близко именно прошлое
[15, с. 50].
В-четвёртых, «если понимать время
как способ существования реальности,
то прошедшее время, обозначающее
процесс, который уже завершился, естественно, может использоваться для выражения тех или иных авторских оценок
и быть связанным с актуализацией определённой точки зрения» [15, с. 49].
Воспоминания, описания которых
в художественной прозе задаются глаголом быть в форме прошедшего времени,
характеризуются разной степенью абстрагированности, что обусловливается
«именем бытующего предмета в форме
им. п.» [19, с. 56], выполняющим в предложении функцию подлежащего. Чем
конкретнее денотат этого имени, чем семантически определённее предмет речи
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времени, а также сослагательного на
клонения.
Подчеркнём, что наиболее важной
для выражения глаголом быть семантики
представления является грамматическая
категория времени, когнитивно связанная с соответствующей философской
категорией. Грамматическое время есть
одна «из форм отражения в языке объективного, действительно существующего и неделимого времени» [21, с. 145].
Именно время устанавливает диалектику
взаимодействия бытия и его отражения
в сознании человека в виде наглядночувственных образов воспоминания или
воображения. Временные понятия, как
и пространственные, считаются базисными и имеют наглядную основу в опыте
людей [18, с. 20]. Время, отмечает Б.В.
Марков, «включает три состояния: прошлое, настоящее и будущее. Этим трём
формам времени соответствуют специфические способности сознания: память,
воспоминание или удержание прошлого;
восприятие настоящего; воображение
или ожидание будущего» [14, с. 399].
Самой частотной в художественной
прозе является форма прошедшего времени. При этом глагол быть чаще всего
реализует значение существования или
событийности: В мою бытность в монастыре, помнится, ему было чуть больше сорока (Архимандрит Тихон. Отец Гавриил)
и Так было раз в детстве: я признался своему
маленькому другу, что я, может быть, вовсе
даже совсем не Пришвин (М. Пришвин. Курымушка).
Вместе с тем в художественных прозаических текстах наблюдаются случаи
совмещения значений наличия и событийности. Например: Было время, когда он
просил у судьбы послаблений для себя: таким
подарком почудилась ему когда-то встреча
с Люсиным <…> (К. Симонов. Живые и
мёртвые); А до войны, – сколько раз приходилось ему <…> спокойно относиться
к словам друзей: «Я в парткоме рассказал о
своём разговоре с Петром» <…>. Было, было,
всё это было (В. Гроссман. Жизнь и судьба).
В приведённых фрагментах в синкретичной семантике глагола быть уравниваются смыслы «Существовало» и «Случалось».
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грамматической основой это было / было
это, формирующее описание воспоминания, может находиться до или после
контекста, в котором раскрывается содержание этого воспоминания. В первом
случае данное предложение выполняет
функцию зачина соответствующего периода или ССЦ, во втором – концовки.
Независимо от позиции субстантивированное местоимение это обычно
сохраняет значение указательности, доминирующее в его сложной синкретичной семантике и дополняющееся «субстантивными семами предметности и
идентификации» [2, с. 37]. Например:
Вот как это было. Андрюшу Григорьева рукоположили в Москве, в Новодевичьем. Его
матушка, Надя, увидев новоиспечённого батюшку, <…>, остолбенела <…> (М. Кучерская. Современный патерик); – Отец купил эту куклу в Дели, у вдовы одного актёра,
и сам привёл в порядок. Было это, постойте… в тридцать пятом году (Д. Рубина.
Синдром Петрушки).
В обоих прозаических отрывках прономинатив это обнаруживает ситуативный денотат, связанный, как и предметный, «с миром предметных реалий» [2,
с. 49], которые «даны <…> в представлениях» [2, с. 47] – в приведённых примерах – в воспоминаниях. Вмещая содержание последующих / предыдущих предложений, утверждает В.В. Бабайцева,
субстантивированное местоимение это
выражает «указательно-чувственную семантику» [2, с. 49] и формирует наглядночувственный ореол целого фрагмента художественного текста.
Достаточно же частотное при субстантивированном прономинативе это
местоимение всё с семантикой неопределённой обобщённости «усиливает то
обобщение, которое уже содержит указательное это» [2, с. 49]: И вдруг с необыкновенной ясностью <…> ему представилось, что
всё это уже было: и эта жёлтенькая рюмка,
и именно с коньяком, и девушка, <…>, и он
сам – не этот, а <…> несколько особенный
(Л. Андреев. Тьма).
Описания воображаемых картин в художественной прозе задаются глаголом
быть, употреблённым в форме будущего
времени. Формы будущего времени ме-

в высказывании с предикатом был(а, о, и),
тем «чувственнее» представление, тем
ближе оно к восприятию. И наоборот:
чем «ситуативнее», «событийнее» денотат, чем более размыты семантические
границы предмета речи, тем отвлечённее соответствующий образ памяти, тем
сильнее в нём потенции воображения.
Заметим, что такое абстрагированное
воспоминание требует в художественном
произведении «расшифровки», поэтому его описание обычно представляет
собой более или менее объёмный контекст, в котором раскрывается содержание наглядно-чувственного образа. Ср.:
Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе
никакого следа, – совсем никакого. Там была
только Маша. Единственная (Священник
Ярослав Шипов. Маша); Дело было летом,
ночью, на даче. В небе горели звёзды, и одна из
них мигнула, и он понял: «Это мне знак, меня
услышали, я – это я!» (Б. Акунин. Аристономия).
Если же содержание воспоминания
не вербализуется и уходит в подтекст,
то перед читателем открываются широкие возможности для конструирования
картин прошлого литературного героя и
установления ассоциаций с собственным
прошлым: – Сейчас и вспоминать не хочется, сколько всего было… (Л. Улицкая. Сквозная линия).
В данном примере неопределённость, диффузность «намеченных» персонажем в речи воспоминаний передаётся посредством субстантивированного определительного местоимения всего
с усилительной частицей сколько в функции подлежащего при глаголе-сказуемом
было. Реализуемая прономинативом всего
семантика обобщения обусловливает
возникновение художественного эффекта целостной, нерасчленённой множественности «следов» памяти в сознании
литературного героя. В результате максимально актуализируется наглядночувственная основа высказывания.
К такому же результату приводит
употребление с глаголом было субстантивированного местоимения это, что в художественной прозе наблюдается очень
часто. Причём ключевое предложение с
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петь, и будут провалы сознания, <…>, и боль
<…> (П. Храмов. Инок).
Важно подчеркнуть, что воображаемые картины, описания которых формируются глаголом быть в форме будущего времени, априори отвлечённее
воспоминаний. Во-первых, само воображение, модифицируя образы памяти или
создавая на их основе абсолютно новые
представления того, чего нет в реальном
мире, всё более отрывается от непосредственной данности объектов действительности и обнаруживает устойчивое
тяготение к понятию. Во-вторых, сама
«категория будущего в языке «вторична»
по времени образования, что обусловлено ирреальной природой будущего, которая когнитивно более абстрактна относительно более осязаемых и эмпирически
доступных прошедшего и настоящего»
[13, с. 13].
Фиксируя статику существования,
глагол быть смещает смысловой акцент
высказывания на воображаемый предмет
бытия и позволяет оценить его. В связи с
этим Н.А. Николина замечает, что «формы будущего времени <…> в высшей степени аксиологичны» [15, с. 51]. Они могут выделять возникающие в воображении объекты, факты, ситуации, события
как наиболее значимые для говорящего
/ пишущего и эстетически мотивированные в художественном произведении.
Причём оценка воображаемой картины
бытия либо эксплицируется в контексте,
либо актуализируется в значении имени, называющего предмет речи: Будут
лекции, семинары, коллоквиумы – все такие
взрослые слова! – будут вузовские аудитории и
лаборатории, но не будет ни классов, ни парт
(Ю. Нагибин. Женя Румянцева); «Сейчас
будет истерика», – подумала Воробьёва
(Л. Улицкая. Писательская дочь).
Предмет речи при предикате будет(ут)
иногда выражается субстантивированным
местоимением это: Они обнимают друг друга! Сколько раз он пытался представить,
как это будет <…> (Б. Акунин. Аристо
номия).
В приведённом художественном
фрагменте прономинатив это аккумулирует в себе содержание предыдущего контекста и «указывает на наглядно-
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нее частотны по сравнению с формами
прошедшего времени, но весьма показательны в плане выражения семантики
воображения, которое устремлено в будущее.
Относительно категории будущего Т.А. Логунов пишет, что «в рамках
логико-философского подхода будущее
обязательно соотносится с возможностями», чаще всего реальными, представляющими собой «потенции реального
дальнейшего развития» [13, с. 13]. Эти
потенции проявляют себя как желания,
надежды, ожидания, прогнозы, планы
и т.п. Будущее событие мыслится «как
предполагаемое, связанное с наличием
определённых условий», или как желаемое, или как необходимое, обязательное,
кем-либо требуемое. Следовательно, по
мнению Т.Е. Шаповаловой, «в сфере будущего времени теснейшим образом переплетаются две важнейшие категории,
конституирующие
предикативность:
синтаксическое время и синтаксическая
модальность» [22, с. 60].
Если «будущему по самой его природе присуща своя особая модальность –
модальность потенциального действия»
[13, с. 13], то это действие реализуется
прежде всего мысленно, в воображении,
воплощаясь в наглядно-чувственных образах. Поскольку глагол быть обозначает
не действие как таковое, не динамический процесс, а статичное существование, то по отношению к нему необходимо говорить о модальности потенциального бытия, наличия.
Причём, в отличие от других глаголов, «значение форм будущего времени»
которых «в конкретных контекстах может варьироваться от чистого фактического утверждения без малейшего следа
неопределённости или неуверенности
до более умозрительного размышления
или прогноза» [13, с. 15], будущее время
глагола быть в повествовательных предложениях выражает уверенность говорящего в воображаемом бытии кого-чеголибо. Например: На Соцгородок победней
да поглупей кого погонят. Ой, лють там
сегодня будет: 27 с ветерком, ни укрыва, ни
грева! (А. Солженицын. Один день Ивана
Денисовича); И ветерок поможет ему тер-
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руется и «считывается» в подтексте с опорой на содержание всего произведения
или его наиболее значимого в идейнохудожественном отношении фрагмента.
В результате наглядно-чувственный фон
соответствующего контекста максимально усиливается: До вечера она бродила по
городу, замёрзла, проголодалась и с ужасом
представляла, что будет, когда она вернётся
(М. Трауб. Иван да Марья); – Что с ней будет, если вы бросите её? (Л. Толстой. Анна
Каренина).
Второй пример заслуживает особого
внимания. Предполагаемая в будущем ситуация выходит за пределы какого-либо
конкретного временного отрезка, и местоимение что начинает выполнять одну
из своих важнейших функций – «означение среза бытия, некоего «бытийного пространства», не прикреплённого к
какому-н. определённому времени» [24,
с. 71]. Добавим, что глагол будет во всех
рассмотренных случаях выступает в качестве лексико-грамматического фундамента описания воображаемой картины,
логическое же ударение падает на местоимение что.
Глагол быть, в какой бы временной
форме ни употреблялся – прошедшего
или будущего времени, как и любой другой глагол, несёт в художественной прозаической речи «большую функциональную нагрузку, притягивая к себе и организуя лексико-грамматическую область,
связанную с идеей времени». Это значит,
что временные формы глагола быть, как
опять же любого другого глагола, «неотделимы от лексических показателей времени» [22, с. 9–10]. И если лексические
средства выражения темпоральности
при других глаголах «конкретизируют
время действия, обозначенного глагольной формой» [22, с. 11], то слова с темпоральной семантикой при глаголе быть
конкретизируют время бытия в прошлом
или будущем: давно, зима, летом, в детстве,
завтра, через год и т.п.
Кроме лексики со значением времени, в контекстах с глаголом быть довольно часто используются слова ЛСП представления (представлять, вспоминать,
воображать, казаться и др.) или интеллектуальной деятельности (думать, знать,

чувственные образы» [2, с. 34] – воображаемую картину, желание литературного
героя, которое сначала было отнесено в
план будущего, но потом осуществилось
в настоящем.
Чаще всего с глаголом быть в форме
будущего времени употребляется вопросительное / относительное местоимение что, способное, как и субстантивированный прономинатив это, максимально
актуализировать наглядно-чувственную
основу высказывания. Причём, как отмечает Н.Ю. Шведова, «смысловое пространство, открываемое местоимением
что, очень широко, практически оно
шире, чем у любого другого» местоимения [24, с. 69]: данный прономинатив
может указывать на всё, «что непосредственно воспринимается физически или
осмысляется умственно либо духовно, –
всё, что оказывается в поле зрения человека как существа воспринимающего,
мыслящего и чувствующего» [24, с. 67].
Единственное ограничение смыслового
пространства местоимения что – указание на любую «неодушевлённую данность
(предмет, явление, понятие, ситуацию,
событие, само бытие)», однако «эта данность – единичная или множественная –
означается как отыскиваемая, способная
быть воспринимаемой и познанной» [24,
с. 73]. Отсюда теснейшая связь прономинатива что с категорией будущего времени и с воображением как одной из форм
«реализации» категории представления. Например: В полночь будет вот что.
Зажжётся лампа, которая под потолком.
Старший караула выйдет на середину камеры. Зашуршит бумагой. Второй подсветит
фонарём <…> (Б. Акунин. Аристономия);
Что будет завтра? Изгнание, монастырь,
пытка? (А. Толстой. Пётр Первый).
В обоих прозаических отрывках местоимение что указывает на «целостную
ситуацию, некое положение вещей» [24,
с. 71]. Эта ситуация разворачивается и
достаточно полно вербализуется в контексте, следующем за ключевым предложением с грамматической основой (вот)
что будет, которое задаёт описание воображаемого будущего.
Довольно часто ситуация, прогнозируемая прономинативом что, имплици-
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щего, который выражает либо «предположение о возможности иного действия,
противопоставленного реальности», как
в первом примере, либо «предположение о некоторых закономерностях, существующих в реальности» [4, с. 18], как во
втором предложении.
Психологической основой воображаемой ситуации является желание, исполнение которого связано с будущим.
Формы сослагательного наклонения глагола быть в художественной прозе чаще
всего выражают значение желательности, иногда сочетающееся «со значением мечтательности как разновидностью
предположения» [21, с. 233]: – Если бы мне
тридцатник, сколько бы у меня впереди было
лет! (Г. Щербакова. Женщины в игре без
правил).
Заметим, что взаимосвязь значений желательности и мечтательности
в рамках семантики предположения,
свойственной формам сослагательного
наклонения глагола и включённой в семантическое пространство когнитивной
категории воображения, обнаруживающей высокую степень абстрагированности от непосредственной данности объектов действительности, закреплена в
русском языке, прежде всего, в лексикосемантической системе: существительное ЛСГ воображения мечта имеет два
значения, второе из которых – «2. Предмет желаний, стремлений» [16, с. 353].
Этот желаемый предмет, существующий
в воображении литературного героя, в
речи всегда чётко обозначен и актуализирован посредством глагольной формы
был (а, о, и) бы, формирующей наглядночувственный ореол всего высказывания
и относящей его содержание к плану будущего.
Обобщая всё вышесказанное, можно
утверждать, что глагол быть проявляет
высокую активность в выражении семантики представления и на лексическом, и
на грамматическом уровнях.
Глагол «визитности» бывать [5, с. 81]
(Она не раз бывала у подруги (Е. Чижова.
Время женщин) уступает глаголу быть
в частотности употребления в художественной прозе. Это объясняется универсальной семантикой глагола быть,
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понимать, предположение и др.). Первые
«высвечивают» логику проявления прошлого в воспоминании и будущего в воображении, а вторые подчёркивают абстрактный характер будущего в целом и
воображения в частности и вместе с тем
указывают на наглядно-чувственную природу понятия, на обязательную включённость представлений в мыслительный
процесс. Например: Давно это было, <…>,
может быть, полвека <…> тому назад; до
сих пор помнится сырая мартовская капель
за окном <…> (Л. Уварова. Арбатская дворянка); Напомню, на дворе был тысяча девятьсот восемьдесят шестой год (Архимандрит Тихон. Августин) и А девушка думала
о том, как она вернётся скоро в далёкий милый город, привезёт много рисунков. Будет
портрет и этого старика (В. Шукшин.
Солнце, старик и девушка); <…> И понятно стало, что завтра будет длинный тёплый
июльский день <…> (Т. Устинова. Сразу после сотворения мира).
Анализ форм прошедшего и будущего
времени глагола быть позволяет сделать
вывод о том, что грамматическое значение времени и связанная с ним семантика представления «накладываются» на
значение бытийности, в результате чего
возникает сложная, многокомпонентная, комплексная семантика: глагол быть
в форме прошедшего времени обозначает вспоминаемое бытие в прошлом, а
в форме будущего времени – воображаемое бытие в будущем.
Последнее выражается также формами сослагательного наклонения глагола
быть, которые относят гипотетическое
бытие / событие к будущему и обладают модальным значением предположения [22, с. 63]: «Были бы у меня сапоги, не
так бы мы с тобой, Нина, разговаривали…»
(Б. Окуджава. Будь здоров, школяр); – Вот
если б он был здесь, так он давно бы избавил
меня от всяких хлопот <…>, – сказал Обломов
(И. Гончаров. Обломов). Воображаемая
ситуация, которая задаётся формой сослагательного наклонения глагола быть,
в большинстве случаев для литературного героя «здесь и сейчас» неосуществима,
но она не оторвана от реальности совсем
и косвенно соотносится с ней, оценивая
эту реальность с точки зрения говоря-
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которая включает в себя и первое значение глагола бывать, и «воплощается» во
втором его значении благодаря лексике
с семантикой периодичности. Причём
глагол бывать в собственно бытийном /
событийном значении не употребляется
в форме будущего времени и очень редко
функционирует в форме сослагательного наклонения (в нашей картотеке нет
ни одного соответствующего примера,
хотя это, конечно, возможно: Бывали бы
такие встречи почаще… и т.п.). К тому же
рассматриваемый глагол, на наш взгляд,
тяготеет к разговорному стилю, хотя специальная помета в лексикографическом
описании отсутствует, – глагол быть стилистически нейтральный.
Несмотря на явные преимущества
глагола быть, глагол бывать всё же используется в художественных произведениях,
поскольку априори выступает в качестве
маркированного средства выражения семантики прошлого – воспоминания – и
типичного средства выражения семантики повторяемости событий, не требуя
при этом специального контекста. Именно сема периодичности («Всегда, постоянно», «Часто, регулярно», «Редко, иногда») не позволяет глаголу бывать обозначать бытие / событие, соотнесённое с
планом настоящего: что-то хотя бы один
раз, но уже было и поэтому воспроизводится в памяти. Неслучайно в окружении глагола бывал(а, о, и) довольно часто
функционирует темпоральная лексика и
слова со значением воспоминания: Бывало со мной и другое: ночью, лёжа в постели,
я вдруг вспомнил, что смертен (В. Набоков.
Возвращение Чорба. Ужас).
Кроме того, на базе глагола бывать
в форме прошедшего времени формируется частица / модально-вводное слово
было, характеризующееся очень высокой
частотностью в разговорной речи, в том
числе и художественной, при воспроизведении событий прошлого, описании
воспоминаний. Например: Иногда бывали слова, объяснения, даже слёзы, но иногда…
ох! <…> после самых жестоких слов друг другу
вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия… (Л. Толстой. Крейцерова соната) и
Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном
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тулупах, а всё мелкое чиновничество носило
просто нагольные <…> (Н. Гоголь. Ночь
перед Рождеством).
Бытийная семантика глагола бывать
представлена в нерасчленённом виде,
совмещая семы собственно существования и событийности (см. первое лексикографическое значение). Однако художественный контекст в первом значении
глагола бывать чаще всего актуализирует
сему событийности, которая почти всегда обогащается семой повторяемости,
заложенной во втором значении: Они не
всегда исполняли просьбу её сразу, но бывало,
что музыкант вдруг на секунду прижимал
струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное <…> (А. Горький. Детство);
Ох, бывало! Являлся дед домой босиком и подвергался такому посрамлению, что, казалось,
не только в карты, он в лапту играть не решится (В. Астафьев. Последний поклон).
Эффект всеохватности вспоминаемого прошлого возникает, если при предикате бывало предмет речи выражается
субстантивированным
определительным местоимением всякое с семантикой
недифференцированной обобщённости
(как и у субстантивированного прономинатива всё), которое формирует «бытийное пространство» [24, с. 71] былого: Всякое бывало, но в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда
не был так ярок (Ю. Нагибин. В те юные
годы). В приведённом примере из «всеохватного» прошлого, слитого в памяти
героя-повествователя в нечто целостное
и неделимое, всё-таки «вытаскивается на
свет» одно из воспоминаний, наиболее
значимых с идейно-художественной точки зрения. Таким образом, Всякое бывало
становится базой для создания очень выразительной полисемантичной когнитивной антитезы «Целое – часть», «Многое – единичное», «Разное – важное».
Функцию «означения «бытийного
пространства» прошлого в художественном прозаическом произведении в сочетании с глаголом было выполняет и местоимение что, которое семантически соотносится с прономинативами всё и всякое
[24, с. 72]: Правда, как вспомнишь: чего, чего
не бывало! (М. Пришвин. Корабельная

ни рассматриваемого глагола позволяет
выйти за пределы личностного мысленного восприятия в настоящем особенного факта прошлого – такого жадного
сна в юности – и обобщить смысл высказывания, побуждая читателя активно
представлять подобный сон. Этому же
способствует переносное употребление
формы второго лица единственного числа ты в значении «Каждый, любой – все
мы» и, соответственно, личных форм
глаголов-сказуемых погружаешься, стремишься слиться.
Таким образом, глагол бывать, функционируя преимущественно в форме
прошедшего времени, является специализированным средством выражения семантики воспоминания и в художественной прозе выдерживает конкуренцию с
глаголом быть.
Итак, бытийные глаголы быть, бывать, употребляясь в форме прошедшего
/ будущего времени и сослагательного
наклонения, способны выражать в художественной прозе семантику воспоминания / воображения, соотнося соответствующие описания с планом прошлого
/ будущего.
Демонстрируя теснейшую связь категорий бытийности и представления,
данные глаголы реализуют в художественном контексте многокомпонентную, комплексную семантику: в форме
прошедшего времени они обозначают
бытие в прошлом, воспоминание, а в
формах будущего времени и сослагательного наклонения – бытие в будущем, воображение.
Выполняя в предложении функцию
простого глагольного сказуемого, глаголы быть, бывать выступают в качестве
лексико-грамматического
фундамента
высказывания, смещая смысловой акцент на предмет воспоминания / воображения и подчёркивая когнитивно обусловленный рост абстрагированности
соответствующих наглядно-чувственных
образов. Имя / местоимение, называющее / указывающее на предмет воспоминания / воображения, конкретизирует
заданное глаголом-предикатом представление, отражая меньшую или большую
степень его отвлечённости и сохраняя
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чаща). В этом примере глагол-сказуемое
бывало употребляется с отрицательной
частицей не, задавая мнимо отрицательное высказывание с семантикой “Многое, разное бывало”. Повтор падежной
формы чего, чего вместе с мнимым отрицанием и восклицательной интонацией
усиливает эффект всеохватности нерасчленённо вспоминаемого прошлого.
Очень редки, но весьма интересны
случаи переносного употребления в художественной прозе формы настоящего
времени несовершенного вида глагола
бывать в значении прошедшего времени.
Например: Бывает в юности такой жадный сон, когда ты погружаешься до дна жизни, <…> будто стремишься слиться опять с
околоплодными материнскими водами времени (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).
«Перенос настоящего времени в контекст прошедшего» используется в художественной прозаической речи «для
образной актуализации, оживления событий прошлого» [10, с. 4] – в данном
фрагменте – для выделения наиболее запомнившегося автору-повествователю и
очень значимого для него факта былого
[20, с. 19–20]: на вспоминаемое событие
как факт прошлого указывает темпоральная предложно-падежная словоформа в юности.
Такое употребление временных
форм глагола Д.С. Егоров признаёт метафорическим и говорит о временной
глагольной метафоре, которая, в отличие от основных типов метафоры, «сопоставляет не сущности разного порядка
<…>, а временные планы и их субъекты
восприятия (я воспринимаю событие,
которое произошло вчера так, как будто
оно происходит у меня перед глазами)»
[10, с. 13]. При этом основная цель метафорического преобразования глагольной формы – представить актуальное
событие прошлого, в которое мысленно
«погружается» говорящий» [10, с. 11].
В приведённом примере благодаря
глаголу бывает внимание акцентируется
на юношеском сне, во время которого,
по мнению автора-повествователя, происходит познание жизни, постижение
её смысла. Кроме того, на наш взгляд,
переносное употребление формы време-
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или усиливая наглядно-чувственный фон
всего высказывания. Немаловажную
роль при этом играет художественный
контекст, обычно содержащий темпоральную лексику и / или слова со значением воспоминания / воображения либо
интеллектуальной деятельности.
Выражая семантику представления,
глаголы быть, бывать в художественной
прозаической речи функционируют поразному: глагол быть употребляется в
формах и прошедшего, и будущего време-

ни, а также сослагательного наклонения,
формируя описания и воспоминаний,
и воображаемых картин; глагол бывать
преимущественно облекается в форму
прошедшего времени или настоящего в
значении прошедшего и маркирует описания воспоминаний. Глагол бывать может употребляться в форме сослагательного наклонения и выражать семантику
воображения, но для исследования этого
вопроса требуется дополнительный иллюстративный материал.

Л.Н. Голайденко
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Фольклорный вариант «Конька-Горбунка»
П.П. Ершова на родине автора
литературной сказки
В статье рассматриваются особенности фольклоризации «Конька-Горбунка» П.П. Ершова
в одном из народных вариантов литературной сказки, записанного в начале ХХ века П. А. Городцовым на родине автора известной сказки – в Тобольской губернии, у крестьянина О.М. Заякина – талантливого сказочника, репертуар которого включал сказки с сюжетом о волшебном коне.
Ключевые слова: П.П. Ершов, «Конек-Горбунок», литературная сказка, фольклорная сказка.

V.N. Evseev, S.Dz. Makasheva
В.Н. Евсеев, С.Ж. Макашева

The folklore variant of “Humpbacked Horse”
by P. P. Yershov in the literary fairy-tale
author motherland
The article considers the peculiarities of folklorisation trend of «Humpbacked Horse» by
P.P. Yershov in one of the folk variants of the literary fairy-tale recorded at the beginning of the
twentieth century by P. A. Gorodtsov in the motherland of the author of the famous fairy- tale. It was
in Tobolsk province at the repertoire of a peasant O. M. Zayakin – a talented storyteller, including
the tales about a magical horse.
Key words: P. P. Yershov, «Humpbacked Horse» («Konek-Gorbunok»), fairy tale, folk tale.
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зации литературного произведения. Под
фольклоризацией понимается процесс
перевода сюжетных мотивов, образов
литературного произведения в аутентичный мир фольклорной волшебной сказки, поэтика которой опирается на раз
работанные содержательно-формальные
(хронотоп, функции персонажей, характер конфликта) и стилистические
традиции, но вместе с тем подвергается
влиянию социально-исторического времени, среды бытования, несет в себе отпечаток творческой манеры сказителя.
В реализации намеченной цели из трех
фольклорных вариантов представляется образцовым для комментария именно
«Конек-горбунок» в записи П.А. Городцова: сходные черты с литературной сказкой П.П. Ершова резче оттеняют систему
отбора ресурсов литературного произведения при его фольклоризации.
Фольклорный вариант «Конькагорбунка» П.А. Городцовым записан от
крестьянина деревни Артамонова Гилеволиповской волости Тюменского округа Тобольской губернии О.М. Заякина
27 октября 1906 г. В селениях по нижнему
течению реки Тавда Осип Меркурьевич
слыл исполнителем сказок, легенд, исторических песен, «знатким» человеком.
В дневниковых записях 1914 и 1918 гг.
Городцов отмечал, что Заякин «известен
в крестьянской среде как выдающийся
посказитель» [1, т. 3, с. 202], «считался
хорошим и опытным знахарем и лекарем домашнего скота…» [1, т. 3, с. 160];
в записях Городцова указывается, что
О.М. Заякин «умер в 1915 году, имея 65
лет от роду» [1, т. 3, с. 160].
Значительная часть эпизодов, мотивов, образов фольклорного варианта
«Конек-горбунок» подтверждает знание
О.М. Заякиным литературной сказки
земляка-писателя. Фольклорный вариант
в целом воспроизводит персонажный состав литературной сказки – с сохранением
устойчивых для сказочного эпоса функций традиционных персонажей: Иван и
братья, кобылица, Конек-горбунок, царь,
Жар-птица (и ее перо), завистливые слуги, Царь-девица и ее перстень, «солнечная» семья, Царь-рыба (Кит) и Ерш. Повторяется и композиционная структура

Фольклорный вариант «Конька-Горбунка» П.П. Ершова
на родине автора литературной сказки

Фольклорные истоки стихотворной
литературной сказки «Конек-Горбунок»
(1834) – изученный в отечественной
науке вопрос. Характерный для раннего
творчества П.П. Ершова фольклоризм
подтвержден анализом не только литературной сказки, но и лирических произведений, созданных поэтом в 1830-х гг.
[6]. Влияние же литературной сказки на
последующую сказочную фольклорную
традицию не стало предметом широких
и систематических исследований. В этом
контексте выделяются статьи Н.А. Рогачевой [8], З.Я. Селицкой [9], В.Н. Евсеева [3], в которых исследованы – в
сопоставлении с ершовским «КонькомГорбунком» – сюжеты с волшебным конем, зафиксированные собирателями в
сказочном фольклоре Западной Сибири.
В начале ХХ в. этнограф-энтузиаст,
собиратель фольклора Петр Алексеевич
Городцов (1865–1919) записал на родине
П.П. Ершова три варианта сюжета о чудесном коне от сибирских сказочников О.М.
Заякина («Конек-горбунок», «Трёмса» [1,
т. 1, с. 275–294; т. 2, с. 68–84]) и Д.Н. Плеханова («Марфа-царевна и Огненный
Змей» [1, т. 1, с. 205–226]). Три варианта
сюжета о чудесном коне-помощнике детально рассмотрены в статье З.Я. Селицкой. Сопоставление фольклорных вариантов с литературной сказкой позволило
сделать два вывода. Во-первых, сходный
с ершовским произведением народный
вариант сказки о коньке-горбунке, записанный от О.М. Заякина, «практически
полностью воспроизводит сюжет сказки
П.П. Ершова» [9, с. 202]; в другой работе подчеркивается, что вариант «повторяет общую “фольклорную” схему литературной сказки» [3, с. 176]. Во-вторых,
утверждается, что сибирские сказочники обращались «с авторским произведением так же, как и с любым фольклорным, интерпретируя, изменяя его
согласно своим творческим задачам» [9,
с. 204]. З.Я. Селицкая сосредоточилась
на сравнительно-сопоставительном анализе, фиксируя общие и некоторые отличительные черты литературной сказки
и фольклорных текстов. Вне комментария осталась проблема «творческих задач», не проясняются пути фольклори-
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одолевшего духа в поединке, в «иное царство», куда через «огненную реку» переправляют души умерших или перемещается в «солнечную» страну «праведная
душа» [1, т. 2, с. 82]. Сказитель изменил в
финальных эпизодах и местоположение
Солнцевой матери – персонажа с солярной семантикой: «старая уже старушка
с добрым и сияющим лицом» [1, т. 2, с. 83].
Дворец матери Солнца и Царь-девицы
расположен за огненной рекой, в земной плоскости, а не в небесном царстве
(верхний ярус мироздания в хронотопической вертикали ершовской сказки).
Оба персонажа фольклорного варианта, Дух и Солнцева мать, адресуют
к исторической архаике, прасюжетам
волшебной сказки. Дух напоминает руководителей испытуемых в процессе инициации, поединок Ивана с духом призван
(в качестве звена цепи испытаний) усилить архаическую основу народного произведения – инициационную. О.М. Заякин в воспроизводстве ершовского сюжета (именно в фольклорной основе)
возвращал сюжет о коньке-горбунке, как
это ни парадоксально прозвучит, в фольклорное лоно.
Волшебно-сказочный хронотоп литературной сказки развертывается по
вертикали, его очертания формируют
романтическое мировидение, свойственное литературной эпохе 1830-х гг.,
и православное мироотношение автора.
Иванушка Петрович взлетает на конькегорбунке в небесное царство, к терему с
православным крестом, где царят идеальные отношения: «А на тереме из звезд /
Православный русский крест» [7, с. 86].
Градация земного и небесного миров у
П.П. Ершова акцентирована, она христианская и романтическая, так как четко
разграничивается греховность земного
и идеальность небесного миров, а мечта противопоставлена несовершенной
действительности. У романтика Петра
Ершова структура созданной им художественной вселенной скорее «вертикальная»: земной, подводный и небесный
миры [5, с. 99, 103, 109].
Хронотоп народного варианта ближе
к архаичным и традиционным моделям
фольклорного сказочного хронотопа,

«многоходовой» сказки, примененная в
«Коньке-Горбунке» Ершова, имеющая в
основе архаичную модель инициации –
обрядовые испытания, в ходе которых
испытуемый доказывал свою состоятельность и обретал новый социальный статус (гипотеза В.Я. Проппа, изложенная
в работе «Исторические корни волшебной сказки», 1946 г.). В фольклорном варианте развернуты сюжетные мотивы в
последовательности, характерной для
литературной сказки: нанесение ущерба
(потрава поля) и поручение трем сыновьям оберегать урожай от таинственного вора (первая трудная задача); укрощение кобылицы и овладение чудесным помощником, дальнейшая помощь
Конька-горбунка; нарушение табу брать
перо Жар-птицы, его следствие – трудные испытания для героя; появление
антагонистов (спальника, конюхов),
чьи наговоры мотивируют другие испытания герою (добыча чудесной птицы и
Царь-девицы); извлечение со дна моря
перстня царственной девицы; путь к
морю (освобождение Кита от заклятья)
и «иному» миру (благословение матери
солнца на брак Царь-девицы); свадьба и
обретение героем высокого социального статуса.
Принимая ценностный мир литературной сказки как родственный, О.М. Заякин предложил другой вариант финала.
Путешествию Ивана в иной мир к «Солнцевой матери» [1, т. 2, с. 83] предшествует встреча с духом – персонажем, аналогов которому не найдем в ершовской
сказке. Частотность этого сказочного
персонажа в сказительском творчестве
О.М. Заякина велика, что объясняется
его интересом к знахарству и, следовательно, к магии. В его сказках духу присвоены отрицательные или положительные функции по отношению к главному
герою. Персонаж фигурирует в контаминированных сюжетах с мотивом превращения: «нечистый дух» в «Тремсе» [1, т.
1, с. 278–282], в «Иване-царевиче» [1, т. 2,
с. 37–55], «невидимый» и «лесной» духи в
сказке «Мужик Черней из села Беляева»
[1, т. 2, с. 385, 391]. В народном варианте о коньке-горбунке дух – помощник
(медиатор) при переходе Ивана, прежде
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констатировать: «Царь не наказан. Такая концовка не типична для волшебных
сказок…» [9, с. 204]. Нет и эпизода воцарения, впрочем, нет и трансгенерации
главного героя. Вопрос, почему так поступил народный сказочник, остался у
исследователя без ответа.
С одной стороны, высказано предположение, что народный вариант сказки
«Конек-горбунок» создавался «в определенной исторической обстановке и в
конкретной крестьянской среде – нижнетавдинской», следствием явился благополучный (компромиссный) финал
сказки [3, с. 179]. Работа П.А. Городцова
в Сибири (в 1894–1919 гг. он служил в
Тюменском округе в должности следователя, мирового судьи, а затем, с 1905 г.,
и крестьянского начальника) позволила
собирателю фольклора, не понаслышке
знавшему жизнь местного крестьянства,
писать брату Василию (В.А. Городцов –
российский археолог) о том, что «крестьянство сибирское живет, не в пример
русским (проживавшим на европейской
территории России – В. Е., С.М.), хорошо: широко, привольно, сытно и в большом достатке» [2, с. 362]. Живущими в
достатке изображаются крестьяне и в народном варианте: «Мужик с тремя своими сыновьями вел обширное хозяйство
и каждый год засевал пшеницей большую
площадь земли. И пшеница эта давала
хороший барыш, так как для нее был хороший сбыт в столице…» [1, т. 2, с. 68].
Январские события 1905 г. в российской
столице («кровавое воскресенье») взбудоражили страну и положили начало революционным потрясениям. Шла также
война с Японией, и следовало бы ожидать
народных волнений и по Нижней Тавде.
Однако в письме брату от 23 марта 1906 г.
Городцов отмечал: «Наш Тюменский уезд
гарантирован от революционного движения небывалыми урожаями, мужики прямо не знают, куда девать хлеб» [2, с. 389].
Именно в этот период, в октябре 1906 г.,
собиратель записывает от О.М. Заякина сказки с сюжетами о волшебном коне –
«Конек-горбунок», «Сивка-бурка» [2,
с. 391]. Обстановка в стране, неплохое
положение нижнетавдинского крестьянства и осторожное отношение к власти
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пространство которого развертывается
по горизонтали, в пределах земного горизонта, даже если сказочное путешествие
предполагает перемещение «за тридевять земель». Иван в сказке Заякина переправляется, оставив конька на берегу, через огненную реку на тот свет благодаря
помощи духа – медиатора между «этим»
и «тем» светом. Он добывает Жар-птицу,
сидящую (выпаривающую яйца) в гнезде между высокими кедрами на высокой
и отвесной горе (кузнецы выковали ему
«железные когти для ног и для рук» [1,
т. 2, с. 73]); путь фольклоризации здесь
состоит в приближении образа к архаичной мифопоэтической традиции. Православный компонент не акцентирован в
фольклорном варианте (он естественный для персонажей и не нуждается в акцентировании), а сюжетные коллизии и
описание солнечного царства лишаются
романтического антуража, свойственного литературной сказке. Отвесная гора и
высокие кедры (сибирский антураж) как
вертикальные координаты фольклорного сказочного мира выполняют и роль
условно-географического маркера. О.М.
Заякин маркировал свой сказительский
локус – положение селений Нижней Тавды между Тобольском (когда-то местом
проживания Ершова, с текстом которого фольклорный вариант имел прямую
связь) и Уральскими горами: к ним нижнетавдинские селения располагались
ближе, нежели Тобольск, исток же Тавды
берет начало с Уральских гор.
О.М. Заякин не использовал традиционный финальный ход с купанием в
котлах (гибель неправедного царя, перерождение и воцарение Ивана-дурака);
в ершовской сказке данный ход играет
существенную роль в разрешении конфликта. Финал народной сказки также
отличается от концовки литературной
сказки тем, что играют две свадьбы.
Царь в сказке О.М. Заякина вполне «добропорядочен», он женится на добытой Иваном царь-девице – богатырше,
а Ивану присваивает титул князя, дает
ему невесту из знатного рода: «И вот в
царском дворце сыграли сразу две свадьбы: царя и Ивана – крестьянского сына»
[1, т. 2, с. 84]. Исследователь вынужден
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дурака – естественного в мыслях и поступках, не детерминированного здравой логикой и причинно-следственными
связями прагматичной земной действительности. В рамках романтической концепции литературной сказки Иванушка
Петрович как дурак – «иной», он равноположен «небесному» миру, противопоставленного автором в качестве идеальной нормы несовершенному людскому
окружению, живущему «против неба –
на земле» (авторская редакция сказочного зачина при подготовке «КонькаГорбунка» к изданию в 1861 г.) [7, с. 37].
Поэтому исключается здравое целеполагание, рассудком ершовский герой не мотивируется. Исключается именно здравое целеполагание, а не здравый смысл:
Иванушка Петрович здраво оценивает
действия братьев, царя и его свиты. Однако он всего лишь преследует братьев,
укравших коней, а уже затем разворачивается его судьба, при этом ее основные
причинно-следственные связи лежат – в
сказочном континууме – за пределами
земного мира. В земном мире судьба
Ивана-дурака диктуется цепью случайностей и прихотями, интригами людского окружения, а благоприятный исход,
сюжетно совпадающий со сказочным
финалом, возможен лишь под защитой
высших сил. Поведение героя литературной сказки не подчиняется этикету земного миропорядка (дурак перечит даже
царю), скорее это «антиповедение» [4,
с. 47], когда «дурость» Ивана обнажает
неправду земного мира: «Помолился на
забор / И пошел к Царю во двор» (Иван
идет к царю неправедному. – В.Е., С.М.)
[7, с. 103].
О.М. Заякиным, при общем сходстве
фольклорного и литературного героев,
выбран все же другой тип героя. Действия героя фольклорного варианта, вопреки литературному первоисточнику,
подчинены этикету миропорядка и поведения. На первом приеме у царя (сцена найма на работу в царские конюшни)
Иван, крестьянский сын, неуклонно следует этикету: «Сам царь сидел на царском
троне, а вокруг него сидели князья и бояре, и вельможи разные. Входит Иван,
Богу Господу истово молится, на все че-

продиктовали О.М. Заякину отбор социально «неконфронтативного» материала
для «Конька-горбунка», предпочтительным становится нетрадиционный финальный ход, а разрешение конфликта
сказки стало выглядеть как социальный
компромисс: сказочный текст создавался на фоне социальной конфронтации
в стране.
С другой стороны, своеобразие народного варианта «Конька-горбунка»
определялось творческими склонностями О.М. Заякина и тем, как сказочник
видел актуальные стороны фольклорного произведения. Устойчивые ходы
фольклорных сюжетов сказочник с Нижней Тавды знал, о чем свидетельствуют
записанные от него П.А. Городцовым
две сказки, в то же время, что и «Конекгорбунок», – «Тремса» (запись датируется 16 октября 1906 г.) и «Сивка-бурка,
вещая коурка» (19 октября того же года)
[1, т. 1, с. 255–274]. Сказка «Тремса» завершается мотивами обличения («Ты,
государь неправдою живешь…» [1, т. 1,
с. 292]), нейтрализации ложного героя
(царь «бросился в котел да и сварился»
[1, т. 1, с. 293]) и воцарения: «По возвращении домой Тремса короновался и
сделался царем» [1, т. 1, с. 294]. Вторая
сказка опирается на мотив трансгенерации – превращения Ивана-дурака («Вытер… сопли кулаком», «песни дурацкие
поет во все горло» [1, т. 1, с. 258, 260])
в прекрасного юношу: «Иван спустился
в тайное подземелье, умылся мыльцем
камфорным, оделся в платье цветное и
сделался умником и… красивым добрым
молодцем…» [1, т. 1, с. 292].
Мы убедились, что Осип Заякин хорошо знал ершовскую сказку, он следует
ее сюжетной канве. Ему хорошо были
известны и типичные финальные ходы
волшебной сказки. Почему же он отклонился от них в сказке, абсолютно близкой произведению Петра Ершова?
Причины фольклоризации литературного произведения и его преобразования коренятся в выборе О.М. Заякиным
типа героя и характера конфликта, наряду со следованием фольклорному канону.
Ершов выбрал главного героя, опираясь на фольклорный тип сказочного
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были умные ребята и оба были женаты, а
младший сын, Иван, был дурак и был не
женат» [1, т. 2, с. 68]. Дураком Ивана считают родные и завистливые конюхи, сам
он себя называет Иваном – крестьянским
сыном, остальные действующие лица называют его Иваном, Иванушкой, добрым
молодцем.
Следуя внешней канве ершовского
произведения, Заякин изменил исходный мотив литературной сказки – Иван
отправляется на поиски будущей супруги
и своего места в мире, и желание это сознательное: «Иван явился к отцу, поклонился ему в ноги и говорит: “Благослови
меня батюшко, …поеду в столицу людей
посмотреть и себя показать. Старшие
братья мои женаты, а я еще нет, поеду в
чужие края, в добрые люди, может быть,
найду себе счастье-долю и найду себе
жену молодую”. Посмеялся отец над дураком и говорит: “С Богом! Поезжай, может быть, потрешься на людях, поумнее
станешь”, – и благословил мужик Ивана
в путь-дорогу» [1, т. 2, с. 70]. Изменение исходного мотива принципиально
для народного сказителя, он изменил,
по сути, и концепцию сюжета «Конекгорбунок», предложил другой вариант.
Конфликт лежит не в области столкновения некой идеальной нормы и несоответствия ей окружения Ивана-дурака,
как в литературно-романтической сказке, а воспроизводит обряд посвящения,
парадигматичный для народной волшебной сказки. Герой вопреки семейному
мнению и низкому социальному положению (в семье – младший, неженатый
и, следовательно, дурак, в обществе он
крестьянского происхождения) должен
отправиться в путь, выдержать испытания, подтвердить свои способности и
вследствие этого обрести высокий статус в общественной иерархии.
Такой схематичный для фольклорной сказки путь, сформулированный в
эпиграфе к 3-й части ершовского произведения народным присловьем, проходит и Иванушка Петрович: «Доселева
Макар огороды копал, / А нынече Макар
в воеводы попал» [7, с. 70]. Однако герой
О.М. Заякина не эволюционизирует, как
в литературной сказке, – он самодостато-
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тыре стороны низко кланяется князьям
и боярам, и вельможам разным, всем вообще, а царю-государю челом бьет наособицу, челом бьет, честь-покорность отдает. Понравилась царю молодецкая повадка Ивана…» [1, т. 2, с. 71–72]. Царь берет
в конюхи Ивана, доверяя его самооценке
и его крестьянскому опыту: «Я крестьянский сын… С малолетства я любил коней
и умею за ними ходить; в родительском
доме под моим присмотром кони… выходили добрые…» [1, т. 2, с. 72]. Иван явился к царю без чудесного конька, устройство на царскую конюшню обусловлено
его действиями – он владеет своим умом.
(В ершовской сказке Царь восхитился
прекрасными конями – «златогривыми»
[7, с. 53–54], и лишь постольку Ивандурак, хозяин коней, оказался на царской
конюшне, и он не владеет практическим
умом и житейским опытом, ценимыми
в земном мире.) Герой Заякина полагается не только на помощь конька, но и
на собственные силы, способности, при
этом миропорядок не разрушается – царь
правит, а Иван, выдержав испытания, занимает высокое место в общественном
миропорядке: «Царь сделал Ивана князем и первым лицом в своем царстве и
дал ему невесту из знатного рода» [1, т. 2,
с. 84]. Герой получает жену как награду –
за мастерство, смелость и честное служение царю. Поэтому мотивы социальной
конфронтации снимаются, их появление
было бы немотивированным.
В фольклорном варианте герой «дурак» лишь номинально, т. е. условно: это
прозвище, но не сущность героя. Его
прозвание («Иван-дурак») эксплицируется в текст, во-первых, в качестве ссылки на исходный литературный сюжет,
во-вторых, отправляет к прецедентному
имени фольклорно-сказочной традиции, к народным сказкам о дураке и коне
(«Сивка-бурка» и др.). Иван у Заякина вообще не имеет качеств дурака, воплощенных в ершовском герое. В фольклорном
варианте характеристика Ивана в качестве дурака представлена в инициальной
части текста, ей присвоен статус внутрисемейной оценки: «В одном селе жил богатый мужик. У него было три сына: двое
старших сыновей, Федор и Василий,
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всего сказочного повествования в фольклорном варианте «Конька-горбунка».
Так как сущность персонажа не меняется, отпала и потребность в финальном
эпизоде превращения героя в красавца и
умника, вместе с тем снимается и мотив
омоложения, финальной трансгенерации – он противоречил бы самой природе главного героя.
И в «Тремсе» сущность главного героя остается неизменной, она предзадана в начальных характеристиках Тремсы: «Время шло. Тремса рос да подрастал
и скоро сделался красавцем женихом»
[1, т. 1, с. 275]. Вместе с тем Заякин в воспроизводстве традиционных ходов волшебной фольклорной сказки сохранил
эпизод с гибелью царя. Почему? Эпизод
с гибелью царя в «Тремсе» не являлся
для нижнетавдинского сказочника социально значимым. Заякин создавал
сказку как контаминацию авантюрноприключенческих и «богатырских» эпизодов, как многоходовую сказку, в мире
которой герой постоянно сражается со
смертью. Именно эта содержательная
сторона сказки фиксируется в вопросе Тремсы к Елене Прекрасной – царьдевице, от которой зависит жизнь (судьба) и царя, и самого Тремсы: «напрасно
погибает моя богатырская голова?» [1,
т. 1, с. 292]. В индивидуальной манере,
в репертуаре О.М. Заякина наблюдается стремление к созданию авантюрноприключенческих сказочных сюжетов с
мотивами богатырского эпоса и лубочных («рыцарских») романов: «Бова Королевич» [1, т. 1, с. 103–153], «Федор Бурмакин» [1, т. 1, с. 163–175], «Вор Барма» [1,
т. 1, с. 176–186], «Иван – Коровин сын»
[1, т. 2, с. 355–384]. Пристрастие О.М. Заякина к авантюрно-приключенческим
сюжетам объясняется не столько желанием привлечь слушателей нагромождением приключений, сказочной фантастики, сколько авантюрной природой
сказочного героя – героя не пассивного,
а деятельного, преодолевающего превратности судьбы и способного шагнуть
с низкой ступени социальной иерархии
на более высокую ступень.
Подобными качествами О.М. Заякин снабжает и героя сказки «Конек-

чен. Логика сюжета в народном варианте – крестьянская и сказочно-эпическая.
Заякин подчеркивал крестьянскую основательность героя, его здравый ум, трудолюбие и талант к овладению достойного места в обществе. Иван олицетворяет
рассудительного и деятельного крестьянина, в котором укоренена вера в доказательную силу документа (требование
от Солнцевой матери письма для Царьдевицы): «Только ты напиши мне письмо,
иначе мне не поверят» [1, т. 2, с. 83]. Он
инициативен, трудные испытания преодолевает с первого раза или для поимки
кобылицы, опираясь на крестьянский
опыт, заранее готовит принадлежности:
«Днем Иван-дурак купил в лавке волосяной чимбур и прочную веревку из сыромятных кож с железным крюком и на следующую ночь пошел караулить поле уже
один» [1, т. 2, с. 69].
В литературной сказке есть элементы развития характера героя. Иванушка
Петрович на пути к перерождению в красавца («И такой он стал пригожий» [7,
с. 104].) и в царя исподволь запасается
терпением, научаясь от конька-советчика,
преодолевает в себе такую черту, как сонливость, т. е. пассивность (эпизод с первой неудачной попыткой захвата Царьдевицы). В герое фольклорного варианта
все положительные задатки заложены изначально, проблемы «внутренней эволюции» персонажа для народно-сказочного
творчества не существует: черты героя
не развиваются, а раскрываются. Одолев
кобылицу, Иван получает от нее в награду «небольшого коня – горбатенького», а
вместе с тем «сбрую богатырскую» и «богатырские доспехи», герой фольклорного варианта, отправляясь в путь, «забрал
с собой доспехи богатырские, надел на
Конька-горбунка сбрую богатырскую, сел
и поехал» [1, т. 2, с. 70]. О.М. Заякин не
видел противоречия между небольшим
ростом чудесного конька и предназначенной ему богатырской сбруей, он таким образом маркировал внутреннюю сущность
героя и коня-помощника в начале сюжетной цепи испытаний.
Фольклорно-эпическая сущность героя (богатырь, добрый молодец, а не дурак) остается неизменной на протяжении

92

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

горбунок». Иван преимущественно смел
и сообразителен. В коньке он нуждается как в помощнике и слуге, которого
приручают, и в этом выразилось крестьянское отношение к коню. В описании связи «герой – чудесный коньпомощник» сказочник избегает эстетизации, акцентированной в литературноромантической сказке (связь-дружба).
В фольклорном варианте происходит,
при сохранении всех элементов сказочной фантастики, основных традиционных ходов волшебной сказки и фабулы
ершовского произведения, крестьянская
прозаизация сказочно-романтического
мира стихотворной литературной сказки. Крестьянин-сказочник О.М. Заякин
представительствовал от родной среды:
подчеркивая крестьянскую сметливость
и активность Ивана, он наделял героя
способностью управлять своей судьбой.
Однако именно в «Коньке-горбунке» Заякин лишил деятельного героя авантюрной природы. Герою присвоено этикет-

ное поведение – земной и любой иной
миропорядок мыслится и изображается
незыблемым: в нем возможны испытания судьбы, проверка героя на дееспособность, но невозможен авантюрный герой
и, соответственно, авантюрный сюжет
с элементами, нарушающими устойчивый миропорядок. Литературный текстпредтеча с фольклорной основой, при
сохранении единых сюжетных ходов,
главных героев и их традиционных функций, значительно пересоздан (особенно
финал сказки), в чем можно усмотреть
творческое состязание и скрытый спор
с автором литературной сказки. У народного варианта другая идеологическая
и эстетическая основа, обусловленная
обстоятельствами, в которых создавался сказочный текст, индивидуальностью
сказителя, его близостью к фольклорному мышлению, его мировоззрением, отмеченным даром сказочной фантастики
и вместе с тем крестьянским (и христианским) реализмом.
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Фразеологические единицы
со значением «никогда» как отражение
национальной специфики
(на материале русского, английского
и немецкого языков)
Значительную часть фразеологического состава любого языка составляют единицы со значением, отражающим время и временные отношения. В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются семантические и лингвокультурологические свойства фразеологических единиц
русского, английского и немецкого языков, имеющих общее значение «никогда».
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, время, семантические свойства,
национально-культурные особенности.

E.N. Ermakova, A.A. Grechina

матическим противопоставлением «настоящее – прошедшее – будущее».
В каждом языке, наряду с лексемами,
в той или иной мере обозначающими время, существуют и функционируют единицы вторичной номинации с временным значением – фразеологизмы (ФЕ).
Наше внимание обращено на фразеологические единицы русского, английского и немецкого языков с общим
значением «никогда», частные значения
фразеологизмов можно квалифицировать как «ни в какое время, ни при каких
обстоятельствах».
Материалом для анализа послужили
различные фразеологические словари,
из
которых
методом
сплошной
выборки мы отобрали фразеологизмы с
временным значением (268 ФЕ русского

Фразеологические единицы со значением «никогда» как отражение
национальной специфики (на материале русского, английского и немецкого языков)

Phraseological units with the meaning
of “never” as a reflection of national specificity
(as exemplified in the Russian, English
and German languages)
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The considerable part of a phraseological structure of any language consists of the units with the
meaning of time and temporal relations. Resorting to the comparative aspect, the article considers the
semantic and lingvoculturological properties of the phraseological units of the Russian, English and
German languages with a common meaning of "never".
Key words: idiom, phraseological unit, time, semantic properties, national and cultural features.

Время – одна из самых больших загадок на свете. В языкознании под временем понимают «грамматическое время»,
выражаемое личными и неличными
формами глагола. Грамматическое время служит обозначением того времени,
которое представлено сказуемым в предложении. Временные формы глагола
отражают отношения между событием,
выраженным в сказуемом, и временем
высказывания, то есть глагольное время
является отражением временной локализации какого-либо события. Грамматическая категория времени соотносится с общенаучным понятием времени,
в котором дихотомически противопоставлены прошлое и настоящее. Значительную часть естественных языков
составляют языки с трехчленным грам-

Е.Н. Ермакова, А.А. Гречина

языка, 343 ФЕ английского языка, 185
ФЕ немецкого языка). Временные
значения ФЕ в трёх языках в основном
идентичны, их можно представить в
следующих оппозициях: рано – поздно,
давно – недавно, будущее – прошлое,
всегда – никогда, сейчас – потом,
своевременность – несвоевременность,
долго – недолго, быстро – медленно,
постоянно – иногда, часто – редко.
В каждой общей для всех языков
оппозиции наблюдаются те или иные
отличия: в частных значениях подгрупп
фразеологических
единиц
разных
языков, продуктивность той или иной
подгруппы, отсутствие или, наоборот,
наличие какой-либо подгруппы в языке
(-ах) по сравнению с другим языком
(-ами).
Анализ фразеологических единиц,
имеющих общее значение «никогда»
в русском, английском и немецком языках
позволил выявить продуктивность этих
ФЕ. Отметим, что в разных языках
практически совпадает количественная
представленность фразеологизмов со
значением
«никогда»:
в
русском
языке – 7% (от общего количества ФЕ
с временным значением), в английском –
9%, в немецком – 11%.
В русском языке фразеологических
единиц с общим значением «никогда» –
19, каждая из единиц, являясь синонимичной другим единицам в этой подгруппе, по данным фразеологических словарей, различается оттенками значения:
когда рак на горе свистнет – «неизвестно
когда, в неопределённом будущем, никогда»; ни в жизнь – «ни за что, ни при каких
условиях, никогда»; ни в коем случае – «никогда, ни за что, ни при каких условиях,
обстоятельствах, ни в каком случае»; ни
за какие сокровища – «ни в коем случае, ни
при каких условиях, ни за что, никогда»;
ни за что (на свете) – «никогда, ни в коем
случае, ни при каких условиях» и другие.
Проиллюстрируем функционирование этих ФЕ: «Вот, говорю, ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. (В.М. Дорошевич. Сахалин (Каторга). Не вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово моё крепко.
(И.C. Тургенев. Конец Чертопханова).
Предупредил, чтобы я ни в коем разе не опаз-
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дывал. (Ю.О. Домбровский. Хранитель
древностей). «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед
Берестовыми». (А.С. Пушкин. Барышнякрестьянка).
В английском языке 32 фразеологизма с общим значением «никогда»: by no
means – «ни в коем случае, ни под каким
видом, ни в коей (какой) мере», (not) for
love nor money – «ни за какие деньги, ни за
что на свете, никогда», God knows when –
«никогда», God only knows – «никогда», no
way – «ни в коем случае, ни при каких
обстоятельствах, никогда», not (never) in
a lifetime – «никогда, not (never) in a million
years –«никогда», not by any means – «ни в
коем случае, ни под каким видом», not for
a moment – «никогда», not on any account –
«ни в коем случае, ни под каким видом,
никоим образом, никогда», not on your
life – «ни за что на свете, ни за какие блага
в мире, никогда, никоим образом», pigs
might fly – «никогда» и другие.
‘God only knows,’ I added sarcastically.
(перев.: `После дождичка в четверг`, –
добавил я саркастически). (The poisoned
chalice. Clynes, Michael. London: Headline Book Publishing plc, 1993, pp. 1–144.
3204 s-units, 40221 words). So you see, Miss
Abbott, though he might never, on account of his
birth, want for money, he lacks sadly the human
love that lucre can in no way replace. (перев.:
Таким образом, Вы видите, мисс Эббот,
хотя он никогда не мог бы, в связи с его
рождением, желать что-то за деньги,
он испытывает печаль из-за недостатка
человеческой любви, которую никоим
образом не может заменить прибыль).
(Legacy of love. Harvey, Caroline. London:
Transworld Publishers Ltd, 1992, pp. 173–
309. 3207 s-units, 44187 words). ‘Not in a
lifetime!’ (перев.: `Никогда в жизни!`).
(Access mode: (http://bnc.bl.uk/BNCbib/CB.html#CB5). You’d never in a million
years see a dancing man in a field in the country. (перев.: Вы никогда не увидели бы
танцующего человека в поле за городом).
(Paper faces. Anderson, Rachel. Oxford:
Oxford University Press, 1991, 3273 s-units,
36854 words). Yet this wasn’t the whole picture, oh no, not by any means. (перев.: Все же
это не было полной картиной, о нет, ни
в коем случае). (Inquisitor. Watson, Ian.

nicht nennen, um Keinen Preis. (перев.: Кроме того, он не сможет сделать это, он не
сможет назвать адрес, никогда). (M. Ende
Der Spiegel im Spiegel).
Фразеологические единицы – явление абсолютно национальное, а источником возникновения фразеологизмов
является речь народа. Национальнокультурная специфика фразеологизмов
может проявляться в совокупном фразеологическом значении; в значении отдельных компонентов; в прямом значении свободного словосочетания, которое было образно переосмыслено.
Рассмотрим значение фразеологических единиц, во внутренней форме которых содержатся смыслы, придающие им
культурно-национальный колорит. Такие
фразеологизмы выступают в качестве
средства образного отражения мира,
они вбирают в себя мифологические, религиозные, этические представления народов разных эпох и поколений. Но при
этом во фразеологизмах каждого народа
заключены образы своего восприятия и
видения мира.
В русском языке активно используется фразеологизм после дождичка в четверг. По утверждению Н.М. Шанского,
возникновение фразеологизма связано с язычеством, с тем временем, когда
наши предки почитали верховного бога
Перуна – бога грома и молнии. Ему был
посвящён один из дней недели. Перуну
возносили моления о дожде во время засухи. При этом считалось, что особенно
охотно он исполняет их в свой день –
четверг. Поскольку такие мольбы не раз
оставались тщетными, то в народе стали говорить: исполнится после дождичка в
четверг, т.е. «никогда» [Шанский 1985, с.
120]. М.В. Мокиенко высказывает противоположную точку зрения: возникновение образности фразеологизма он объясняет разрушением у славян языческих
представлений и отказом от молений Перуну о дожде в четверг. Поскольку христиане относились к этому божеству всё
скептичнее, убеждаясь в бесполезности
таких молитв к низверженному богу, они
и выразили своё полное недоверие данным выражением о дождичке в четверг
[Мокиенко 1990, с. 48].

Фразеологические единицы со значением «никогда» как отражение
национальной специфики (на материале русского, английского и немецкого языков)

London: Boxtree, 1993, pp. 7–159. 3389
s-units, 39338 words). I have not for a moment suggested that children should be removed
from the care of their parents. (перев.: Я ни на
мгновение не предполагал, чтобы дети
были удалены от заботы их родителей).
(The meddlers. Rayner, Claire. London:
Michael Joseph Ltd, 1991, pp. 15–110. 2534
s-units, 34795 words). I have come to the conclusion that the temples of the idols in England
should not on any account be destroyed. (перев.:
Я пришел к выводу, что храмы идолов в
Англии ни при каких обстоятельствах не
должны быть разрушены). (The elements
of earth mysteries. Heselton, Philip. Shaftesbury, Dorset: Element Books Ltd, 1991,
pp. 1–100. 1632 s-units, 35646 words). ‘Not
on your life,’ she muttered through trembling
teeth. (перев.: ‘Никогда в жизни’, она
пробормотала сквозь стиснутые зубы).
(One shining summer. Wilder, Quinn.
Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993,
4421 s-units, 49067 words). ‘Pigs might fly,’
the paramedic muttered, and fastened the collar
at last. (перев.: ‘Никогда’, – пробормотал
медработник и закрепил, наконец,
воротник). (The spice of life. Anderson,
Caroline. Richmond, Surrey: Mills & Boon,
1993, 4473 s-units, 47856 words).
По нашим данным, в немецком
языке
значение
«никогда»
имеет
21 фразеологическая единица: auf keinen
Fall – «ни в коем случае, никогда», beileibe
nicht – «ни за что на свете, ни в коем случае, никогда», Gott bewahre – «Боже упаси!,
ни за что, никогда», im Leben nicht – «никогда в жизни, ни за что, ни при каких
обстоятельствах, никогда», nicht bei vierzig
Grad im Schatten – «никогда, ни при каких
обстоятельствах, ни за что», nicht um einen
Palast – «ни за что на свете, никогда», nichts da – «об этом не может быть и речи!, ни
в коем случае, никогда», nie und nimmer –
«никогда в жизни», um keinen Preis – «ни за
что (на свете), никогда, ни за какие деньги», und wenn es Keulen regnet – «ни за что на
свете, никогда» и другие.
Рассмотрим функционирование этих
единиц: Bist du aber doof. –
Nicht mal bei vierzig Grad im Schatten.
(перев.: Да ты глупец, однако. – Да никогда в жизни). (Film “Verdammt verliebt”).
AuЯerdem darf er es nicht, er darf ja die Adresse

Филологические науки и искусствоведение

97

В английском языке идиома pigs might
fly со значением «никогда» дословно переводится как «свиньи умеют летать».
Ученые утверждают, что в и другие «существа» употреблялись в идиомах: улитки могут летать, коровы могут летать и др.,
но именно компонент свиньи выдержал
испытание временем как привилегированное изображение животного, которое
является особенно неподходящим к полету. Это, вероятно, связано с их особым
свойством «укоренения» в земле, которое означает ни больше, ни меньше, чем
«неспособный полететь». Томас Фуллер
(«Гномология», 1732) был первым, кто
выбрал свинью как неуклюжего воздухоплавателя: «Это настолько же вероятно, насколько увидеть, что боров летит». Льюис
Кэрролл в своём произведении «Алиса
в стране чудес» (1865) также обращается
к этому образу: «Я имею право думать», –
сказала Алиса резко... «Примерно столько

права», – сказала Герцогиня, – «сколько
свиньи должны пролететь».
В составе анализируемых немецких
идиом – лексемы, дословный перевод которых в совокупности образует значение
«никогда»: «ни в коем случае», «ни в коем
разе», «ни за что на свете» и другие. Например: “im Leben nicht” (im – в, Leben –
жизнь, nicht – не).
Фразеологические единицы со значением «никогда» в каждом из языков выражают универсальные понятия, в основном
им присуща отрицательная коннотация.
Фразеологизмы – душа каждой культуры,
в системе языковых средств они занимают значительное место, образно и точно
передавая мысль, отражая различные
стороны действительности. Кроме того,
с помощью фразеологизмов человек не
только обозначает определённое явление действительности, но и характеризует его, дает ему определённую оценку.

Библиографический список

Е.Н. Ермакова, А.А. Гречина

1. Новый фразеологический словарь русского языка [Текст]: более 8000 фразеологизмов /
А.Д. Курилова. – М.: Русский язык – Медиа; Дрофа, 2009. – 777 c.
2. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь [Текст]: ок. 6000 фразеологизмов
/ СПбГУ; Межкаф. словарный каб. им. Б.А. Ларина; А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова; под
ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926 c.
3. 1500 русских и 1500 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний [Текст]
/ А.И. Григорьева. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2010. – 189 с.
4. Англо-русский словарь устойчивых словосочетаний-Collins COBUILD Dictionary of Idioms
[Текст]. – М.: Издательство АСТ; Издательство Астрель, 2004. – 751 c.
5. Винокуров, А.М. Англо-русский словарь идиом. 5500 наиболее употребительных устойчивых
словосочетаний с примерами [Текст] / А.М. Винокуров. – М.: Мартин, 2011. – 352 с.
6. Краткий словарь современных английских идиом [Текст] / В.А. Кабулянский, К.Г. Савельева. – М.: Астрель; АСТ; Хранитель, 2007. – 175 c.
7. Литвинов, П.П. 100 английских существительных. 1000 фразеологизмов. Ключ к суперпамяти
[Текст]: учеб. пособие / П.П. Литвинов. – М.: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2006. – 670 c.
8. Лубенская, С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь [Текст] / С.И. Лубенская. – 2-е рус. изд. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 1056 с.
9. Универсальный словарь английского языка [Текст]. – М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат,
2010. – 832 с.
10. Ларин, Б.А. Очерки по фразеологии [Текст] / Б.А. Ларин // История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 123–148.

1. New phraseological dictionary of the Russian language: more than 8,000 idioms. M.: Russkiy yazyk. Media;
Drofa, 2009. P. 777. [in Russian].
2. Russian phraseology. Historical and etymological dictionary: about 6000 idioms. SPbGU. M.: Astrel: AST:
Hranitel, 2007. P. 926. [in Russian].

98

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

References

Сведения об авторах:
Ермакова Елена Николаевна,
доктор филологических наук, профессор,
кафедра филологического образования,
Тюменский государственный университет,
г. Тобольск.
E-mail: ermakova25@yandex.ru

Information about the authors:
Ermakova Elena Nikolaevna,
Doctor of Sciences (Philology), Professor
The Department of the Philological Education,
Tyumen State University,
Tobolsk.
E-mail: ermakova25@yandex.ru

Гречина Альбина Александровна,
аспирант, кафедра иностранных языков
и методик преподавания,
Тюменский государственный университет,
г. Тобольск

Grechina Albina Aleksandrovna,
Postgraduate student,The Department of foreign
languages and techniques of teaching,
Tyumen State University,
Tobolsk

УДК 8Р2
ББК 83.3(2=Т2т2)

Г.М. Жамалетдинова

Философские концепции
в научно-фантастической прозе
Адлера Тимергалина
В статье рассматриваются фантастические произведения татарского писателя ХХ столетия
А. Тимергалина, в которых мы можем проследить отражение национального мировоззрения
и национальной философии жизни автора и попытку порождения другой социальной среды
(среды будущего) путем художественного слова, которое обладает иными социальными и даже
общечеловеческими признаками. В результате проявляется новое мировоззрение писателя –
переплетенное с национальными особенностями мышления и в сознании устремленное увидеть «будущее» не только своего народа, но и всего человечества и даже Вселенной.
Ключевые слова: фантастика, философские концепции, концепция жизни, концепция времени, концепция сна, А. Тимергалин, татарское литературоведение, элементы необычайного,
фантастические миры, параллельные миры, мифопоэтика.
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Philosophic Concepts in Adler Timergalin's
Science Fiction Prose

Г.М. Жамалетдинова

The article considers the fantastic wоrks of the XXth-century tatar author А.Тimеrgаlin. In these
wоrks we саn notice а rеflесtion of the author's national wоrldviеw as well as his life philosophy, аn
attempt to сrеаtе another social medium (the medium of the future) bу means of a literature wоrd
which possesses another social and even universal characteristics. As а result, the new author’s vision
арреаrs. And it is intеrtwinеd with the national mentality features and forwаrdеd to see in the mind
“the future” not only of his own people, but of all mankind and even the Univеrsе.
Key words: fantasy, philosophic conceptions, life conception, conception of time, concept of
dreams, А. Тimеrgаlin, study of tatar literature, elements of unusual, fantasy worlds, parallel worlds,
mythopoetics.
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Фантастические произведения возникают и существуют как форма ответа
на социальные и культурные проблемы
общества. В частности, писателей такого рода жанра интересует ответ на вопрос, что есть окружающий мир и что
есть «мир человека», каким они видятся
в будущем. Поскольку фантастические
произведения являются способом воссоздания социальной реальности, они
характеризуют взаимодействия людей,
человека мира, тем самым конструируют
новые знания о картине мира [1, с. 193].
Участвуя в философском дискурсе,
фантастические произведения как и другие произведения используют не только
диалектические методы познания, но и
внедряют в текст произведений философские концепции. Это даёт возможность более основательно разрабатывать
категорию «виртуальности», доказывать
возможность конструирования и существования реальностей разных уровней
[6, с. 127].
Философские концепции всегда
остаются составляющими основы произведения, поскольку наше Бытие есть
философия Жизни, Смерти и Развития.
Философские концепции А. Тимергалина – это его мысли, мировоззрение,
основу которых составляют раздумья о
смысле жизни, о вечных человеческих
ценностях.
А. Тимергалин как писатель не претендовал на создание философской системы в своих произведениях. Он не являлся последователем какой-то одноц из

существующих философий. Но его ум содержал и конструировал в себе большое
количество абстрактного мышления,
начиная от воссоздания живых существ
(клонирования), создания Человека и заканчивая генной инженерией. Этим он
начал увлекаться еще в юности. Поэтому
в его произведениях прослеживается повышенная чуткость к самым общим вопросам жизни, тенденция осмысления
мира бесконечных и конечных в своем
существовании явлений, сущностных началах бытия.
В начале своего творчества А. Тимергалин начал задаваться вопросами о сущности бытия, о назначении человека на
земле, о его роли в становлении цивилизаций и в бесконечном потоке времени.
Фантастические произведения А. Тимергалина изначально были натурфилософскими, потому что в центре внимания его рассказов и повестей стояла
человеческая жизнь во Вселенной и общее бытие самого человечества. Для реализации картины мира в данном русле
он прибегает к некоторым философскоэстетическим концепциям. Среди таких
мы можем выделить следующие сюжетообразующие концепции: 1) мир конечен — мир бесконечен; 2) каждая сложная cубстанция состоит из простых частей — не существует ничего простого;
3) в мире существует свобода — в мире
не существует свободы (господствует
только причинность); 4) существует
первопричина мира (Бог) – не существует первопричины мира.
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Те особи, которые не имели опыта борьбы при своем развитии – они
бесцельны, бессильны –
это вывод
писателя. Например, в свете соотношения между категориями «целое» и
«часть» традиционно рассматривается
философский закон единства и борьбы противоположностей [4, с. 88].
Вместе с рассмотренными выше основными философскими категориями, составляющими диалектически противоположные пары понятий, в фантастических произведениях А. Тимергалина
можно выделить следующие философские проблемы, которые вкупе составляют «философию жизни» его произведений: а) проблема Войны – истребления
человеком себе подобных и живых организмов, материй; б) проблема Единства,
единения – во Всей Вселенной, на Земле;
в) проблема отцов и детей; г) отношение
к родителям и отношение к детям.
С проблемой Жизни и Смерти тесно
связана проблема старости, старения материи. Эта проблема постоянно всплывает в разных произведениях А. Тимергалина, рождая сложный комплекс чувств,
как у героев, так и у читателя. У многих
героев А. Тимергалина появляется страх
перед любым проявлением живого и потребность в душевной гармонии перед
лицом вечной философской загадки Бытия. Для писателя является актуальной
идея жизненного кругооборота, которую
он неоднократно повторяет в различных
произведениях: в произведениях «Встреча», «На далекой планете», «Вечные воспоминания» и т.д.
Писатель противопоставляет различные пафосы мироощущения: эстетическому идеалу отрешенности от земной
жизни, которая идет своим начерченным
чередом противостоит эмоциональный
пафос в восприятии искусственной жизни, созданной самим человеком. Здесь
преобладают желания самого писателя
к восхвалению Бытия, созданного Творцом, а не «безжизненная» копия всего,
что повторяет сам человек. Таким образом, что А. Тимергалин призывает не
уйти от жизни, равно как и от себя как части Вселенной, а продлить жизнь человека, созданного для преодоления небытия.
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Проблема времени и вечности остается одной из главных проблем как в философской концепции татарских писателей ХХ столетия, так и в произведениях
А. Тимергалина. Скорее даже не «герои»
А. Тимергалина, а он сам начинает осознавать, что человек живет в рамках
Времени. А Жизнь как составляющая
Вселенной и движение различных лик на
Земле – вечна, и поэтому, кажется, она
равнодушна к существованию Человека.
В раннем произведении «Встреча» («Күрешү), устами своего героя
старика-поэта А. Тимергалин озвучивает противоположное мыслям другого
героя-ученого М. де-Лари мнение, что
не надо бороться со Временем как двигателем цивилизаций, нужно лишь помнить, что оно уходит, и стараться успеть
сделать как можно больше хорошего людям, чтобы они не забыли о тебе. Жизнь
быстротечна, но прекрасна в каждом
своем проявлении, и поэт-герой преклоняется перед ней, подчеркивая его
справедливость [4, с. 58].
А. Тимергалин поднимает еще одну
важную философскую тему – тему Выбора и Свободы воли Человека. Данная
проблематика в философии обычно рассматривается в свете соотношения между случайностью и необходимостью. Писатель ставит вопрос свободы выбора человека на важное место, тем самым предписав этому большую ответственность.
Выбор – это ответственный шаг, сделав
который человек становится двигателем
тех или иных событий.
Еще одной из главных тем в творчестве А. Тимергалина выступает тема
Жизни как Бытия – проблема возникновения Жизни как таковой во Вселенной,
а потом и на Земле. Как появилась живая материя, материя, которая думает?
Основополагающей темой в философской концепции А. Тимергалина можно
назвать тему-концепцию соотношения
Жизни и Смерти (старого и нового, вечного и временного). Эта тема раскрывается у писателя в тесном переплетении
других, не менее важных философских
тем – проблемы возникновения Цивилизаций и проблемы Борьбы – для сохранения рода, для развития.
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Например, в рассказах «Осторожно, не взорви!» («Шартламасын!») и
«Смерть Рибба Локса», хоть идейные
замыслы и разные, но объединяет их
одно – отношение к жизни и смерти
в конце жизненного пути Человека (в
старческом возрасте) [3, с. 186]. А. Тимергалин, как гедонист, придерживается точки зрения, что радость жизни
нужно ловить до старости и до смерти,
поскольку он вкладывает в сверхличный
смысл жизни уверенность в ценности человеческой жизни [4, с. 141].
Если в классическом реалистическом
произведении причины и следствия происходящих событий тесно перекликаются между собой, то в фантастических
произведениях А. Тимергалина сложно
разобрать, что является первичным,
а что вторичным, поскольку растяженная во времени «категория времени»
дает возможность автору фантастического жанра обращать время и пространство
в соответствии с его замыслом.
В творчестве А. Тимергалина от начала до конца прослеживается сюжетообразующая оппозиция: вечное – преходящее, мир–природа – человек как культура. В рамках данной оппозиции можем
вести речь о том, что для обеспечения
данных сюжетообразующих оппозиций
можно выделить такие подсистемы, как
Животворная Вселенная, кругооборот
природы. Внутри философской подсистемы Животворной Вселенной главное
место отводится человеку как ее органической части. К такой органической
части вселенной писатель относит так
же и растения, и животных как необходимые звения мирового кругооборота.
Например, в рассказе «Осторожно, не
взорви!» («Шартламасын!») [4, с. 58].
Оппозиция общее – вечное раскрывается в осознании «жизни» как главная
и вечная форма бытия во Вселенной. Например, в произведении «На далекой планете» молодой человек, астроном, который бороздит Вселенную, вдруг задумывается о том, что такое «энергия»? На этот
вопрос от лица другого персонажа – «глория» – дается автором ответ: «Весь окружающий мир, всё, что называют живой и
неживой материей, является энергией».

Таким образом, автор А. Тимергалин
придерживается мнения, что все, что
можно увидеть, услышать, потрогать, почувствовать — это, образно выражаясь,
энергия Космоса! Очень интересная,
почти эзотерическая, концепция для писателя советской эпохи. Все это – не есть
просто умозаключение автора, а это есть
вывод того процесса, которое мы называем «писательством». Уже в самом семени
идеи о фантастических произведениях
было заложено нечто большее, чем просто «создать условный мир».
Нам интересно увидеть, что понятие
«энергия» с древнегреческого переводится как «действие», «деятельность»,
«сила», «мощь». Энергия — это физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой её перехода из одних форм в другие.
Здесь реминисценцией всплывают
слова татарского поэта Хасана Туфана,
который в свое время высказал идею о
том, что он «говорящая материя» («сөйли
торган материя»). В повести данная идея
подтверждается тем, что материя, которая способна говорить, не обязательно
должна быть в лице «человека», но и животный мир, мир растений однозначно
«говорят». Вопрос лишь в том, понимают ли они друг друга безпрепятсвенно.
Разгадывая ответ и на этот вопрос,
А. Тимергалин в середине ХХ столетия,
когда только начали развивать идею о
передаче информации, доходит до великой идеи Вселенной – для общения
между материями не обязателен язык
слов, фраз. И человек, будучи частью
природы-матери, способен раскрыть,
развить в себе способность общения
без слов, с помощью передачи «волн».
Это автор называет интуицией, биоканалом, ясновидением. Однако в основе
всех этих явлений лежит одно – то, что
наши мысли – это тоже энергия, поэтому
она может двигаться беспрепятственно.
Такое открытие было констатировано в
философской концепции А. Тимергалина. Передача информации в современном мире происходит через радиоволны, низкочастотные, высокочастотные,
ультрозвуковые и др. Волны – это и есть
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движение разных энергий, движение
людей навстречу друг другу, вот что говорится в произведениях А. Тимергалина.
При желании каждый может самостоятельно погрузиться в мир научных
теорий и гипотез. Таков вердикт писателя. Мы можем и должны задумываться
о продолжительности жизни человека и
человечества на Земле, о качественном
развитии нашего рода на Земле. У каждого это происходит различными путями:
получить новые идеи для создания личных предположений о строении вселенной или, совершенно запутавшись в неоднозначной терминологии мыслителейтеоретиков, махнуть на всё это рукой.
Достигая этого уровня высшего духовного совершенства, происходит единение
с Творцом Вселенной и человек становится Божеством, Бого-человеком, который
сам способен творить себе подобных.
Эта идея сквозной нитью проходит через творчество А. Тимергалина. Высшая
задача человека как творца – обрести
опыт работы с энергиями плотных материальных тел, наполняя их сознанием
высшего духовного плана. Соединить
Личность (материальные тела) с Душой и
создавать жизнь на Земле, руководствуясь
духовными задачами Высшего Я. Именно
такого рода экспериментами заняты главные герои его произведений [5, с. 190].
Таким образом, мы видим, что мироощущение писателя включает в себя
различные идеи и образы философских
систем, однако его произведения ни к
одной из них конкретно не сводятся.
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способ общения. Вплоть до таких мелких
частиц нашей планеты, возможно и Вселенной, задумывается А. Тимергалин в
своих произведениях. Например, в рассказе «Осторожно, не взорви!» («Шартламасын!»).
Развивая тему Жизни и Смерти,
А. Тимергалин выдвигает идею о том,
что формами существования материи
являются — Пространство, Время и Движение. На это стоит обратить особое
внимание. В рассказе «Вечность» через
его героя – старика-ученого профессора
Макс де-Лари – проходит идея сохранения Жизни, которая становится одной
из главных философских концепций.
М. де-Лари приходит к мнению, что: а)
развитие возможно остановить, б) организмы можно «клонировать», в) время
можно вернуть назад, г) время можно
остановить, е) смерть есть движение,
возможность перейти на новый уровень,
е) смерть есть неиспользование организмом своей энергии [4, с. 91–94].
Таким образом, во всех произведениях А. Тимергалина красной нитью проходит метафора-изречение: «Жизнь — это
движение», и в каждом отдельно взятом
случае она приобретает вполне конкретный смысл. В ряду вечных и несомненных
ценностей бытия во Вселенной главную
ценность приобретает именно Жизнь и
связь человека с миром. Понятие жизни
акцентировано автором семантически и
выступает в творчестве А. Тимергалина
субстанциальным родовым понятием –
тем, что существует вечно. Жизнь – это
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Н.И. Колодина

Дуализм однокоренных понятий
в сознании индивида и их анализ в аспекте
микролингвистики
В статье рассматривается дуализм двух однокоренных понятий существительного «терпение» и глагола «терпеть» в аспекте микролингвистики. Проведенные исследования показывают поляризацию понятий за счет осмысления мельчайших единиц, которые в случае
соотнесения с существительным «терпение» имеют позитивные коннотации и близки понятию «милосердие», поскольку понятие осмысливается как процесс, имеющий конечную цель
во благо. Тогда как глагол «терпеть» несет отрицательные коннотации и связан с представлениями «страдать», «не уметь постоять за себя», «показывать слабость». С другой стороны,
выявленные мельчайшие единицы знаний показывают смысловое единство анализируемых
понятий, которые свойственны русскому представлению о душе и в данном случае не коррелируются с английскими понятиями, представленными однокоренными существительным
“endurance” и глаголом “endure”.
Ключевые слова: дуализ однокоренных понятий, микролингвистика, мнемо-единицы знаний,
русское понимание души.
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Dualism of similar-root notions in the
individual’s consciousness and their analysis in
terms of microlinguistics
The article considers the dualism of two single-root notions of the noun “endurance” and the
verb “to endure” in terms of microlinguistics. The recent research shows the polarization of the
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Толкования существительного «терпение» и глагола «терпеть» рассматриваются как единство, обусловленное однокоренным составом. Так, в толковом
словаре С.И. Ожегова существительное
объясняется в первом значении через
глагол как: «1. Способность терпеть.
2. Настойчивость, упорство и выдержка
в каком-нибудь деле, работе» [8, c. 795],
а глагол – «1. Безропотно и стойко переносить что-нибудь. 2. Мириться с наличием, существованием кого-чего-нибудь,
поневоле допускать что-нибудь. 3. Испытывать что-нибудь. 4. Не требовать срочного исполнения, немедленного решения [Там же, c. 795].
В толковом словаре В. Даля существительное «терпение» также объясняется
через глагол «терпеть». «Терпение – состояние и свойство по глаг.; противопол. нетерпение, спешливость, непостоянство, опрометчивость, горячность,
запальчивость, требовательность» [2].
Глагол «терпеть» трактуется более широко – «Терпеть, терпливать что-либо, выносить, переносить, сносить, нуждаться,
страдать; крепиться, обмогаться (перемогаться), мужаться, держаться, стоять
не изнемогая, не унывая; ожидать, выжидать чего лучшего, надеяться, быть кротким, смиряться; снисходить, допускать,
послаблять, потакать, поноравливать,
давать повадку; не спешить, не торопить,
не гнать, сноравливать; безличн» [2].
В исследовательской работе А.А. Бариловской «Лексическое выражение концепта «терпение» в истории и современном состоянии русского языка» подробно рассматривается существительное
«терпение» в аспекте концептуального
анализа. При этом существительное
«терпение» объясняется через глагол

«терпеть» [1], а проведенный ассоциативный эксперимент является подтверждением того, что в однокоренных терминах не усматривается дуализм.
Дмитриева Н.М. в статье «Изменение
этической нагрузки концепта «терпение»
в русском языке» справедливо признает,
что «слова-концепты в силу их сверхнаполненности смыслами следует делить
на смысловые доли, включающие в себя
семантические как более частные» [3,
c. 48], но также не усматривает дуализм
однокоренных понятий.
Поскольку одно понятие объясняется через другое, то происходит их смысловое объединение. Однако наши собственные исследования показывают, что
в сознании индивида эти два понятия
являются дуалистическими и одновременно имеют единство по составу мельчайших единиц, поэтому задачей работы
было провести анализ отдельно существительного «терпение» и глагола «терпеть». Соответственно новизна работы
состоит в подходе как к анализу понятий,
так и анализу полученного результата.
Проведенные исследования анализа
существительного «терпение» и глагола
«терпеть» опираются на разрабатываемую автором статьи теорию микролингвистики, в этом аспекте выделяются и
рассматриваются мнемо-единицы знаний (МЕЗ), которые активизируются в
сознании индивида в рабочей памяти в
мыслительном процессе. Мнемо-единица
знаний (МЕЗ) – это мельчайшая единица знаний, преобразованная из полученного опыта при взаимодействии
с окружающей действительностью.
В мыслительном процессе мнемо-еди
ницы знаний активизируются и вступают в интеграцию друг с другом, образуя
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notions due to the interpretation of the smallest units, which have positive connotations when they are
correlated with the noun “endurance” and they are similar in meaning to the notion of “mercy”, as
the notion is considered to be the process with the final objective for good. While the verb “to endure”
has negative connotations and is connected with such notions as “to suffer”, “the inability to defend
oneself”, “to show one’s weakness”. On the other hand, the smallest units of knowledge revealed show
the conceptual unity of the notions analyzed, inherent to the Russian idea of the soul and, in this
case, they do not correlate with the English ones, represented by two single-root notions of the noun
“endurance” and the verb “to endure”.
Key words: dualism of single-root notions, microlinguistics, mnemo-units of knowledge, Russian
understanding of soul.
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мыслительную форму, которую можно
зафиксировать с помощью метода интроспекции. Вся структура единиц знаний образует субъективную базовую совокупность знаний индивида. Мнемо-единицу
знаний можно объяснить, но нельзя выделить в понятии или представлении,
поскольку она является строительным
материалом для понятия, образа, представления. (Прим. Для более детального ознакомления с предлагаемой теорией можно посмотреть ряд работ автора
настоящей статьи) [6; 7].
Чтобы выявить «жизненный опыт
познания тонкостей родного языка» [4,

с. 100], и какие мнемо-единицы знания
активизируются в качестве необходимых для осознания этих понятий индивидом, был проведен опрос студентов
пятого курса ВГПУ английского отделения (47 человека) и студентов второго
курса в количестве 19 человек. Респонденты ответили на вопрос «Что такое
«терпение» и как Вы его представляете?». В нижеследующей таблице 1 приведены усредненные результаты опроса, а также выявленные мнемо-единицы
знаний, которыми закодированы отдельные лексические единицы и словосочетания в составе понятия.

Табл. 1. Термин «терпение» в представлении студентов
Определение студентами
Мнемо-единицы знаний (МЕЗ), входящие в состав
термина «терпение»
определения термина «терпение» в сознании индивида
1. Качество, которым обла- «качество» – сущность вещественного характера, которую
дает человек
можно отнести к разряду либо «хорошо», либо «плохо» при
физическом контакте
2. Способность стойко выно- «способность» – некоторая емкость, содержащая определенсить негативные ситуации
ную субстанцию, в эту емкость можно что-то добавить
«выдержка» – сжатие некой субстанции, что-то сжимается
в душе
«спокойствие» – а) гладкий прямоугольник в пространстве,
находящийся на уровне груди индивида в горизонтальном
положении, б) шар внутри груди индивида, в) ощущение равновесия
5. Свойство человека, позво- «свойство человека» – лист, на котором можно что-то напиляющее выдержать трудно- сать
сти жизни
6.Черта человека, которая «черта человека» – почти то же самое, что и отличительный
позволяет в некоторых ситу- признак с плюсом или минусом, может напоминать небольациях избежать конфликта
шой столбик, стоящий внизу, у ног индивида

Н.И. Колодина

3. Проявление выдержки и
смирения
4. Чувство спокойствия
во время осаждения негативных эмоций
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7. Состояние души, проявляющееся в спокойном, доб
рожелательном отношении
к кому-либо или чему-либо
8. Способность души легко
переносить трудные жизненные ситуации
9. Способность человека
прощать
10. Методичное движение
к цели
11. Внутренняя борьба души
в преодолении чего-либо

«состояние души» – близко к настроению, напоминает чтото неопределенное и волнообразное
«способность души» – облако, но не емкость, как способность человека, т.е. без физического тела
что-то внизу, движение рукой вниз
«движение» – перемещение чего-либо вверх по лестнице или
по направлению стрелки
«борьба» – взаимодействие или попытка подавления двух
ипостасей друг друга; движение, напоминающее траекторию
моющих рук
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В качестве итога студенты подчеркнули, что существительное «терпение»
имеет положительные коннотации и связано с проявлением милосердия, а также
вызывает положительные ощущения потому, что в терпении есть цель, есть конечность, которая приносит осознание
удовлетворенности. В то же время респонденты указали, что «терпение имеет
определенный предел и у каждого человека этот предел разный», а «в человече-

ских отношениях терпение не всегда бывает оценено по достоинству». Особенно,
студенты подчеркнули, что, «имея терпение, можно многого добиться в жизни».
Из последних фраз можно сделать вывод,
что субъективная оценка понятия «терпение» неразрывно связана такой личной мотивацией индивида, как получить
одобрение за проявленное терпение или
достичь поставленные цели в виде успеха
на каком-либо поприще (табл. 2).

Определение студентами термина
«терпеть»

Мнемо-единицы знаний (МЕЗ)
в сознании индивида, входящие
в состав определения
термина «терпеть»

1. Поддаваться чему-либо, не пытаясь изменить ситуацию

Проявление слабости, трусости, напоминает
что-то мягкое, бесформенное

2. Страдать и быть не в силах изменить ситуацию

Испытывать душевные муки, что-то
желое в душе, что трудно дышать

3. Способность человека противостоять
как физическим, так и моральным трудностям

Проявлять твердость, волю, идти к цели,
это какое-то движение, под которым есть
основа

4. Сдерживать эмоции

Негативное ощущение, борьба с желанием

5. Отрицательное состояние души

Неприятные ощущения подавления

6. Избегать негативного отношения
к чему-либо, мириться с чем-либо неприятным

Бороться со своими желаниями, повиноваться, испытывать чувства подавленности, чтото давящее

7. Покоряться судьбе

Склонить голову, смириться, подавить в себе
волю, неприятное, давящее ощущение, сжатие чего-то

8. Прилагать душевные усилия

Стараться что-то преодолеть; что-то связано с
борьбой хорошего и плохого; идти к поставленной цели

9. Проявить выдержку

Сдерживать свои эмоции, волю, желания; чтото напоминает твердое, холодное

10. Принимать все таким, как оно есть

Не показывать эмоции, сдерживать волю, желания; напоминает удержание чего-то в равновесии

11. Не демонстрировать эмоции

Подавлять желания, волю, удерживать что-то
в равновесии

12. Невозможность защитить себя

Неприятные ощущения, чувство досады;
напоминает что-то неопределенно жидкое
Состояние души, что-то бесформенное, низкое
или маленькое

13. Проявлять свою слабость и не защищать
свои интересы

тя-
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Кроме того, респонденты указали,
что «человек из-за того, что ему приходится на протяжении своей жизни многое терпеть, вносит множество ограничений и запретов, боясь осуждения общества, скандалов с начальством»; «не стоит
терпеть оскорбления, неуважительное
обращение»; «если терпит, то проявляет
слабость, и такими людьми часто пользуются, не принимая их за полноценную
личность».
В итоге студенты указали, что глагол
«терпеть» «вызывает отрицательное,
неприятное ощущение», так как в слове
«терпеть» «содержится долгий процесс,
связанный со страданием, в этом процессе нет конечности, и потому он имеет
неприятные коннотации».
Однако глаголы «вытерпеть», «перетерпеть» в представлении респондентов
имеют конечность, поскольку приводит

к определенному результату и именно
поэтому имеет положительную коннотацию.
Если анализировать существительное
«терпение», глаголы «терпеть» и «вытерпеть» с точки зрения их общей сущности
описания как душевного состояния индивида, то очевидное единство присутствует в том, что в существительном и
глаголах обнаруживаются такие закодированные МЕЗ в сознании индивида, как
«перенесение постороннего воздействия
на себя в физическом и эмоциональном
плане», «борьба души с чем-либо».
Единство существительного «терпение» и глагола «терпеть» выявилось на
уровне МЕЗ, которые близки «коннотативной составляющей значения» [5,
с. 106] двух понятий. Результат сравнения табл. 1 и табл. 2 группы МЕЗ показал
следующие совпадения положений:

Табл. 3. Совпадения на уровне МЕЗ существительного
«терпение» и глагола «терпеть»

Н.И. Колодина

Таблица 1
Положение 4
Положение 3
Положение 10
Положение 11
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Полученные результаты А.А. Бариловской в 2008 году подтверждают энциклопедическое единство концепта
«терпение», поскольку попытка анализировать отдельно существительное «терпение» и глагол «терпеть» не предпринималась. Тем не менее определения терминов студентами, приведенные нами
в настоящей работе, и определения,
анализируемые А.А. Бариловской в диссертационном исследовании, во многом
совпали, что свидетельствует о существовании единой логико-мыслительной базы человека, в которой находится современное
общество. Автор указывает, что респонденты «предлагают совершенно новое
понимание терпения – это качество, необходимое человеку, потому что оно помогает сохранять баланс душевных сил и
потенциал духовной энергии, позволяет
сдерживать эмоции, понимать и принимать позицию другого человека, терпе-

Таблица 2
Положение 10
Положение 9
Положение 3
Положение 8

ние помогает идти к поставленной цели,
достигать желаемых результатов, потому
что на этом сложном пути многое приходится преодолевать, претерпевать,
выдерживать». «Однако они указывают
на антиномичность данного концепта: есть вещи, которые нельзя терпеть.
И когда человек терпит унижение, грубость, насилие, то терпение приобретает отрицательную окраску, ему родственны семы «слабость», «бессилие», «трусость» [1, c. 15].
Если сравнить результаты опроса, приведенные нами в таблицах 1, 2 и
ниже, с данными, полученными А.А. Бариловской в ее исследованиях, то становится очевидным, что за прошедшие семь
лет логико-мыслительная база человека
конкретного изменения не претерпела.
В качестве выводов можно сказать,
что дуализм существительного «терпение» и глагола «терпеть» усматривается
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в признании их поляризации по знаку «хорошо» и «плохо». Поляризация
объясняется субъективным подходом в
осмыслении понятий, где мотивация существительного «терпение» приносит
удовлетворение, результат, а понятие
«терпеть» не подкрепляется положительной мотивацией, несет вынужденное состояние борьбы. В то же время,
если же мы проследим кодирование

этих понятий мнемо-единицами знаний,
то становится очевидным их единство в
том, что и существительное «терпение»
и глагол «терпеть» объясняются в терминах «борьбы и состояния души». Такое отнесение понятий к единому полю
указывает на их локализацию кодирования единицами знаний, которые преобразовались в результате полученного
опыта.
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Л.И. Мингазова, Э.Ф. Гумерова

Психологизм в татарской детской прозе
конца ХХ начала ХХI века
В статье раскрывается специфика психологизма в татарской детской прозе конца ХХ начала
ХХI века. На основе анализа произведений Ф. Яруллина, Г. Гильманова, Р. Валиевой, В. Нуриева
и др. выявлена роль внутреннего монолога, внутренней речи, диалога, пейзажа в раскрытии
образа ребенка.
Ключевые слова: татарская детская проза, психологизм, приемы, формы психологического
анализа.
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Psychological insight in the tatar children’s
prose of the late twentieth century

Л.И. Мингазова, Э.Ф. Гумерова

The article explores the features of psychological insight in the Tatar children’s prose of the late
twentieth century and the beginning of the twenty-first century. The author reveals the role of the
inner monologue, inner speech, dialogues, and landscapes in portraying the child’s image based on
the analysis of the works by F. Yarullina, G. Gilmanova, R.Valievoy, V. Nureyevа.
Key words: Tatar children literature, psychological insight, techniques, forms of psychological
analysis.
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На путях поисков и находок татарская детская литература 1980–2010-х годов обогатилась новыми именами. В эти
годы в развитие детской литературы
внесли свой вклад Ф. Яруллин, Г. Гильманов, В. Нуриев, Р. Башар, Ф. Яхин, Р. Батулла, Л. Лерон, Р. Валиева, М. Закир,
А. Гимадиев и др.
С 1980-х годов, по мнению Л.И. Мингазовой, «в татарской детской прозе
главная роль отводилась таланту и знанию специфики детской психологии»
[2, с. 206]. То есть для достижения успеха пора детства в произведениях должно
была оцениваться как время формиро-

вания характера и нравственных основ
личности. Ясно, что с течением времени
и повышением образовательного уровня
народа, нужда в примитивных поучениях
отпадает, а необходимость в понимании
детской психологии во всех ее тонкостях, напротив, возрастает.
Термин «психологизм» литературоведами характеризуется следующим образом: «Отражение действительности,
проникая в душу человека, через его
чувство и интуицию. <…> Психологизм
усиливает художественность, силу воспроизведения и воздействия произведения» [8, с. 144].
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и персонажа находят отражение чувства
маленькой девочки, ее любовь к матери.
Следовательно, в этом случае чувства девочки автор раскрывает путем пересказа,
причем через сравнение мысль выглядит
более точной и убедительной. Литературная деталь – солнце, использованная
в широком смысле, подчеркивает, что
философская мысль наполнена глубоким
переживанием. Солнце – условный образ света и тепла, и это доказано посредством литературы. Таким образом, мысль
и природа, связанные между собой, делают образ автора, созданный на основе
обобщений, понятнее и доступнее для
читателя. Правда, в изображении присутствует некоторая абстрактность. Но
при внимательном чтении рассказа мы
видим, что образ матери, будучи символом прекрасного, теплоты в семье, вместе с тем обладает только ей свойственным характерными особенностями. Это
различие передается через внутренний
монолог ребенка.
В целом, в каждом произведении
слово автора, монологи и диалоги помогают полнее раскрыть героев. Этим
отличается и творчество В. Нуриева,
ставшего заметным фигурантом детской
литературы 1980-х годов. Вот что пишет,
оценивая его рассказы «Әкрәм законы»
(«Закон Акрама»), «Гөмбә оясында» («На
грибном месте»), «Ашыгудан ни файда»
(«Нет смысла спешить»), «Җәйге кар»
(«Летний снег»), «Элмәк» («Петля») и
др., Л.И. Мингазова: «Он хорошо знаком
с психологией мальчиков, их внутренним миром, мечтами, мыслями и хитростями» [3, с. 221].
Действительно, герои В. Нуриева –
дети, по-своему понимающие жизнь,
наивные, иногда ленивые и шаловливые.
Например, рассказ «Әкрәм законы» («Закон Акрама») состоит из монолога. В раскрытии образа автор уделяет основное
место его «разговору самим с собой». Герой обдуманно проработан: у него есть
своя манера говорить, свое отношение
к событиям, людям. Акрам – разносторонне раскрытый целостный образ: «Эх,
открыть бы новый закон. Удивились бы
все мальчики. А потом, на уроках физики, вместе законов Ньютона, Ома, Па-
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В 1980–2010-е годы авторы используют разнообразные приемы психологической характеристики: описание впечатлений от внешнего мира, портретная
характеристика, внутренний монолог,
сновидения, пейзаж.
Общеизвестно, что психологизм способствует более реалистичному, жизненному изображению литературных персонажей. В частности, в творческом процессе авторами применяются различные
приемы психологического анализа, диалоги, оценка детьми друг друга; характеры героев более полно раскрываются
и развиваются при помощи авторской
характеристики. В некоторых произведениях внутренний мир героев передается и через внешние признаки: мимику,
движения, отношение к другим людям.
К примеру, в рассказе Ф. Яруллина «Ак
төнбоек» («Белая кувшинка») внешние
детали, в первую очередь, раскрывают
характер героя.
Переживания героини, испытавшей по отношению к себе несправедливость, писатель раскрывает следующим
образом: «Девочка внезапно побледнела. Губы, готовые улыбнуться, сердито
сжались. Она нанесла звонкую пощечину Шухрату, который криво, с издевкой
улыбался» [6, с. 177]. Состояние героини
наряду с описанием ее переживаний одновременно дает возможность оценить
течение событий в рассказе. Такие повороты пробуждают в читателе интерес, и
он получает возможность сопереживать
персонажу. К тому же автор обращает
внимание на правдоподобность описываемого, силу убеждения и на то, что читатель их положительно воспринимает.
Один из приемов психологического
анализа – литературная деталь. Каждый
писатель стремится его использовать,
исходя их собственных представлений,
собственного жизненного опыта, посредством этого приёма глубже раскрыть события и характер героев. Это отчетливо
проявляется в произведениях Г. Гильманова: «Солнце улыбалось в окно. ... Вдруг
из соседней комнаты вышла мама. И в
комнате Зухры появилось еще одно солнце. Солнце дома. Солнце души» [6, с. 340].
В этих простых строчках в словах автора
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скаля учили бы и закон Акрама. Сколько
лентяев, как я, получили бы «2», «1». ...А
сколько людей старались бы понять мой
закон» [6, с. 327].
Из монолога выясняется, что Акрам –
ленивый ребенок, о победах и успехах он
только может мечтать. Автор своеобразно выстроил рассказ и не уделил места
живым разговорам героя, но, все же, добился своей главной цели. Такой прием,
разумеется, снижает динамику произведения, но облегчает работу с многозначными понятиями, и это есть новое начинание для детской прозы.
В целом, начиная с 1980-х годов писатели в своих произведениях начинают
уделять внимание внутренним монологам, дающим возможность воплощать
чувства и переживания маленьких героев, поставленных в тяжелые условия. Как
отмечает Ф.С. Сайфулина, «Переживания
героев изображаются в различных жизненных ситуациях, имеющиеся монологи
обозначают не только произошедшее в
жизни героя событие, но и воздействие
обозначаемого события на его внутреннее состояние» [5, с. 282]. В целом, изображение переживаний героев посредством внутреннего монолога оправдано.
Во-первых, в напряженные моменты
герои способны более глубоко раскрывать свои чувства. Во-вторых, обращение к внутреннему монологу персонажа в
различные жизненные периоды связано
с поиском выхода из сложившейся ситуации, формированием какого-либо решения. К тому же внутренняя речь является
важным фактором их индивидуализации.
Она отражает характер персонажа, его
речевые особенности.
Внутренняя речь героев выступает и
как прием их индивидуализации, и как
способ раскрытия внутренних коллизий. Она отражает характер персонажа.
Посредством внутренней речи персонажам дается самохарактеристика, в то же
время авторами успешно применяется
сторонняя оценка героев, участвующих в
том или ином событии: «...А слушать Хайдар умеет. Он готов целыми днями сидеть
и смотреть на полуоткрый рот Зайтуны,
словно специально созданный для игры
на курае. От него у нее нет никаких се-

кретов» [7, с. 406]. В данном случае мысли Зайтуны, направленные на раскрытие
других образов, одновременно выявляют
и отношение к ним героя.
В отдельных прозаических произведениях повествование от первого лица
дает возможность донести декларируемую мысль более действенно, используя
«специальные приемы для формирования художественных ожиданий читателя»
[1, с. 50]. Описание событий от первого
лица воспринимается ребенком как свои
собственные переживания, и в результате достигается эффект глубокого психологического состояния. В этом плане
прекрасным примером является рассказ
Ф. Яхина «Ак әбиләр догасы» («Молитвы
светлых бабушек»). Из-за того, что давно нет дождей, бабушки деревни Дусюм,
прочитав Коран, просят у Аллаха дождь.
И маленький герой всей душой и телом
ждет его. Желание сбывается, случается
чудо: « – Вот это чудо! Босой выбежал на
улицу. Взобравшись на бревна, посмотрел
на холм святых... Сбылись-таки молитвы
наших светлых бабушек!» [6, с. 68]. Произведения Ф. Яхина, адресованные детям,
своеобразны. Он делает особый акцент
на религиозных, морально-нравственных
проблемах. Известно, что как и во всей советской литературе, в татарской преобладали атеистические мотивы. Многие считали религию «пережитком прошлого»,
«признаком невежества». Однако сегодня
многие осознали, что это было большой
ошибкой. Идеология, проникнутая духом
безбожия, была непосредственно связана с темой воспитания детей. В последние годы, напротив, уже религиозное
образование стало востребовано, однако
спрос не мог сразу же вызвать соответствующее предложение. И в этом плане
проза Ф. Яхина оказалась своевременной.
Как известно, пейзаж, входящий в
систему средств и приемов психологического описания, несет в себе психологический смысл, именно поэтому авторы
довольно часто обращаются к описаниям природы. По издревле существующей
традиции, состояние природы в той или
иной степени сопрягается с переживаниями героев: солнце – радость, дождь –
слезы, буря – тяжелые переживания и
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противоположном конце деревни. Она
идет впереди, я, отстав на пару шагов,
иду за ней, а за мной, чапая по самой грязи и с пряником во рту, шагает Фанис. В
небе улыбается весеннее солнце, по улице, пробуксовывая, проезжают колхозные машины, а мы провожаем Зульфию»
[6, с. 293]. Процесс первого провожания
мальчиком возлюбленной девочки описан жизненно правдиво. Есть полное
основание считать, что интересная деталь стала поводом для формирования
находки. А это и есть результат знания
детской психологии.
В рассказе Г. Гильманова «Ясимә
ятимә түгел» («Ясима – не сирота») автору также удается передать внутренний
голос и образ мыслей, свойственный
его героине. Подобное транслирование
становится «необходимым условием для
осознания сверхчувствительных процессов», скрытых в тексте [1, с. 132]. Такие
приемы можно наблюдать и в рассказах
Л. Лерона. В рассказе «Җиләктән кайтканда» («Собрав ягоды») для передачи
болезненного состояния героини, вызванного бесчеловечным и грубым отношением окружающих, автор использует
прием параллелизма с миром живой природы: «Хорошая погода была сегодня с
утра. Солнечная. Теплая. А сейчас облака
становится все гуще и гуще. Дождь собирается... Вдруг, прогремел гром, сверкнула в темном небе молния» [7, с. 324].
Таким образом, при литературном
описании жизни ребенка и раскрытии
эмоциональной жизни молодого поколения писатели сегодня используют все
возможности. Героям, как акцентировано в статье Э.Н. Назиповой, «присущи
все душевные противоречия, которые
базировались на противоречиях нашего
быта» [4, с. 244]. Психологизм в детской
литературе последнего времени в описании жизни детей вышел на передний
план, и, следовательно, можно считать,
что мастерство этих писателей существенно возросло.
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т.д. Как бы то ни было, именно «живая
и неживая природа» часто помогает понять психологическое состояние героев:
«Мальчик прижал к себе щенка и выбежал из дома.
Дождь на улице усилился. Мальчик
шел вдоль сада, что напротив, в поисках
сухого места» [6, с. 27].
Так и в рассказе «Азат» Р. Валиева
любовь героя к собаке по ходу сюжета
связывается с природой. Яркие цвета,
внезапная темнота, серый цвет – так показаны приметы надвигающегося ливня.
Это состояние природы перекликается с
тяжелыми переживаниями в душе героя.
Параллелизм усиливает художественность в рассказе, обогащает приемы изображения. Глубокому раскрытию образа
способствуют внезапная смена сюжета,
передача идеи через изображение пасмурного дня, поведения ребенка.
В творчестве татарских детских писателей, как и в литературе вообще, часто используется прием параллелизма,
показывается сходство в жизни природы
и детей. Параллелизм психологических
состояний героев и картин природы часто встречаются в произведениях А. Гимадиева. В рассказе «Зөлфия + … Мин»
(«Зульфия + … Я») параллелизм между
состоянием природы и переживаниями влюбленного мальчика проявляется
очень явственно. С одной стороны, он
связан со стилем, языком автора, с другой – налицо сходство состояния природы с отношением влюбленного мальчика: первая любовь ассоциируется с
весной, яркими красками и солнцем. В
то же время автор передает радость вперемешку с нотками страха и сомнения,
царящими в душе мальчика. Но природа
при этом окрашена яркими цветами и
солнце улыбается. И «буксующие» по дороге машины указывают на противоречивые мысли, царящие в душе ребенка,
они словно созвучны его чувствам: «После пятого урока мы пошли провожать
Зульфию домой, который находился на
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Христианские имена библейского
происхождения в письменных текстах
Киевской эпохи
Статья посвящена описанию системы личных собственных имен, зафиксированных в церковных и светских памятниках письменности Киевской эпохи. На материале одиннадцати исследуемых текстов рассматривается состав однословных мужских христианских имен библейского происхождения, даются комментарии историко-лингвистического и этимологического
характера.
Ключевые слова: древнерусские памятники письменности, антропоним, христианское личное имя, библейское имя, этимологический комментарий.

E.N. Sokolova

Christian names of biblICAL origin
in THE written texts of the Kiev period

Древнерусские памятники письмен
ности, являясь ценными историко-линг
вистическими источниками, репрезентируют обширный антропонимический
материал, позволяющий судить о становлении системы именования у русского
народа, формировании его ментальных
характеристик.
Исключительная ценность источников определяется, в первую очередь, их
древностью, когда важность каждой ономастической единицы является бесспорной как с точки зрения ее графической
передачи и особенностей контекстуального окружения, так и с позиции отражения реального, религиозного и мифопоэтического мировосприятия.
Личные имена библейских персонажей объективно подразделяются на два
этногенетических пласта: имена древнееврейского и недревнееврейского происхождения (в том чиле номинативные
знаки греческого, а затем и латинского

происхождения). Иудейское вероучение в Европе вначале приняли греки,
которые стали авторами Нового Завета, внедрив в библейский ономастикон
новоявленные имена греческих христианских святых. Иудейско-христианское
вероучение через греческое посредство
проникает в сознание римлян, что в совокупности создает предпосылки для появления пласта библионимов, ставших
достоянием христианской религии. Пантеон греко-латинских антропонимических библеизмов хронологически формируется по мере канонизации видных
представителей этнических сообществ.
«Древнееврейские, арамейские и имена
из других языков Передней Азии получены русскими в греческой передаче, некоторые адаптированы латинским, греческим и только из них – русским» [5, с. 74].
Греческие и римские имена не являлись
показателем этнического происхождения носителя.

Христианские имена библейского происхождения
в письменных текстах Киевской эпохи

The article is devoted to the description of the proper names recorded in church and secular
manuscripts of the Kiev period system. The structure of monosyllabic man's Christian names of
a biblical origin is considered on the basis of the eleven texts under consideration. The article also
provides historical, linguistic and etymological comments.
Key words: Old Russian manuscripts, anthroponym, Christian proper name, bible name,
etymological comment.
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Богатство библейского именника обусловлено прежде всего активной популяризацией христианской веры. Исследуемые памятники [1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 17] позволяют прокомментировать довольно устойчивый и обширный
перечень христианских антропонимов
(на примере однословных мужских имен
известных персонажей, упоминаемых в
библейских источниках).
В исследуемых источниках фиксируются билейские имена Аввакумъ [17],
Авдий [17], Авель [3], Авесаломъ [17],
Авраамъ [3, 13, 2, 17], Адамъ [17, 4, 2, 8,
13], Амомонъ [9], Амосъ [17],Анафанъ
[17], Андрей [17], Варнава [17], Варухъ
[17], Гавриилъ [17, 14], Гедеонъ [13],
Голиафъ [17], Давыдъ [17, 3, 11, 13, 2,
1, 9, 4], Даниилъ [4, 13], Елисей [17],
Елъканъ [17], Еней [17], Еремия [17],
Затхѣй [17], Захария [17], Зороавель
[12], Иезекий [17], Иезекия (= Иезекииль) [17], Измаилъ [13,17], Илья [3,17],
Иоакимъ [17], Иона [11], Иосифъ [17,
4, 13, 2, 9], Исаакъ [3, 17, 13,] Исайя [2,
12, 13], Иуда [17], Каинъ [3], Клеопа
[17], Лазарь [17, 13], Лотъ [17], Лука [8,
17], Малахия [13], Малелеилъ [17], Манасия [13], Маркъ [13], Матфей [17],
Мелхиседекъ [17], Михаилъ [17, 14,
12],Михей [17], Моисей [17, 13, 2, 11, 8,
12], Навгудимосъ [17], Навуходоносоръ
[13, 17], Наумъ [17], Нафанаилъ [17],
Никола [17], Ной [11], Осия [17], Охония [17], Павелъ [1, 13, 9, 4, 17, 11, 3],
Петръ [1, 17, 3, 13], Пилатъ [17, 9], Прохоръ [17], Савелий [17], Самоилъ [1,
17], Самсонъ [4, 2, 9], Саулъ [17], Симеонъ [17], Симонъ [17], Соломонъ [17,
4, 2, 12, 8, 9, 13], Тимофѣи [17], Титъ
[11], Урий [17], Филиппъ [2], Фома [17,
13], Яковъ [3, 13, 17, 1].
Приведем некоторые примеры контекстуального употребления рассматриваемых христианских имен библейского
происхождения (здесь и далее этимологические версии онимов сверены с лексикографическими источниками [7, 10,
15, 16]).
Имена двенадцати библейских пророков, авторов ветхозаветных книг перечислены в «Хожении» игумена Даниила:
Аввакумъ (церковная форма, др.-евр.

хабаккук – объятие (Божие), Наумъ (церковная форма, др.-евр. нахум – утешающий), Михей (церковная форма, др.-евр.
мика кто, как Бог), Иезекий (неизвестен), Иезекия (= Иезекииль) (др.-евр.
йехезкел сделает сильным Бог), Авдий
(церковная форма; 1) др.-евр. обадья или
абдияху – раб, слуга Бога; 2) греч. аудеис – благозвучный), Захария (церковная
форма, др.-евр. закарья – Бог вспомнил),
отождествляемый с отцом Иоанна Предтечи; Измаилъ (мирская форма, др.евр. ийшмаэл – услышит Бог), Савеиль
от имени Савелий, разговорная форма
Саулъ (др.-евр. шаул – испрошенный (у
Бога); Варухъ (церковная форма, др.-евр.
барук – благословленный), писец пророка Иеремии; Амосъ (церковная форма,
возможно, др.-евр. амос – нагруженный,
несущий ношу); Осий от имени Осия
(церковная форма, др.-евр. хошеа – спаситель): «и в той пещерѣ лежита 12 пророка… Аввакумъ, Наумъ, Михей, Иезекий,
Авдий, Захария, Иезекия, Измаил, Савеиль, Варухъ, Амос и Осий» [17, с. 74]
(в статье приводится адаптированный
древнерусский текст). Имя пророка Измаила отмечено и в «Слове» Илариона:
«И отгнана бысть агаръ раба съ сыномъ
еѣ измаиломъ…» [13, с. 82]. В данном случае имеется в виду сын Авраама от египтянки по имени Агарь (предок «агарян»
и «измаильтян»).
Восемь исследуемых источников
фиксируют имя библейского царя Давида (в церковной форме, а также в мирской Давыдъ и притяжательной Давидовъ; др.-евр. давид – возлюбленный).
Пастух Давид, младший сын Иессея,
стал в дальнейшем певцом псалмов и царем израильско-иудейского государства
(кон. II в. – ок. 950 г. до н.э.), преемником
Саула. Поэтические произведения царя
Давида составили основу библейской
книги «Псалтырь». Свое название книга
получила от струнно-музыкального инструмента: «…и в тот домъ прииде Самоилъ пророкъ и ту помаза Давида на царство во Израили, в Саула мѣсто» [17, с.
66]; «пророкъ глаголеть Давыдъ в Псалтири: «Ты исуши рѣки Афамля…» [17,
с. 66]; «Тѣмьже и божьствьный Давыдъ
о семь прѣдъизвѣща…» [3, с. 376]; «Да-
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ются в следующих источниках: «…и ханаоныню помянемъ…и о ловитвѣ рыбъ,
иже от Лукы…си бо вся по истиннѣ тако
суть была; яко же еуаггелист сказаеть» [8,
с. 286]; «…и в ту пещеру въбѣглъ Лотъ со
дщерма своима» [17, с. 72]; «…и ту Христос в 3-тий день по въскресении явися
Луцѣ и Клеопѣ, идущима има от Иерусалима на село, и ту познася има Христос
в преломлении хлѣба» [17, с. 78]. Согласно Евангелиям от Марка и от Луки, воскресший Христос явился апостолам Луке
и Клеопе, когда они шли из Иерусалима
в село Еммаус, но они его узнали не сразу;
лишь в селе они поняли, кто их спутник,
по тому, как он благословил, разломил и
подал им хлеб, после чего стал невидим.
Примечательно, что целый ряд библионимов отмечен исключительно в
«Хожении» игумена Даниила: Симеонъ
Богоприимець – «принявший Спасителя
на руки» (в церковной форме Симеонъ), о
котором говорится в Евангелии от Луки:
«И зде събысться пророчество Симеоне»
[17, с. 38]. Автор памятника упоминает имя библейского персонажа Симона
(в церковной форме; греч. Симонос: др.евр. шимон – (Бог) слышащий): «Ту есть
и домъ Симона прокаженаго был» [17,
с. 90]. Судя по Евангелиям, в доме Симона прокаженного, который находился
в Вифании, блудница возлила на голову
Христу драгоценное миро, омыла ноги
его слезами и отерла волосами. Византийский святой-мученик Авгудимъ (III в.)
имя в форме Навгудимосъ, также упоминается в «Хожении»: «То есть 1 островъ
на Велицѣм мори, и ту лежит святый Навгудимос мученикъ» [17, с. 26].
Серапион Владимирский, перечисляя
упомянутые в Библии божьи кары на людей, описывает события, известные древнерусскому книжнику по светской литературе. Например, рассказ о пленении Иерусалима Титом (имя в церковной форме;
лат. Титус – римск. личное имя, возможно, из туэор – заботиться, защищать) взят
из сочинений Иосифа Флавия, переведенных еще в XI в.: «О, маловѣрнии, слышасте казни от бога… при Титѣ плѣнъ на
Ерусалимъ» [11, с. 452].
Таким образом, среди личных собственных имен исследуемых письмен-
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видъ пророкъ и царь потребляше от града Ерусалима вся творящая безаконие»
[11, с. 450]. В действительности царь
Давид неоднократно истреблял восставших жителей Иерусалима. Другие примеры: «…давидъ да исповѣдатся тобѣ
людие боже» [13, с. 90]; «…отъ исхода
сыновъ Иисраилевыхъ до умертвия Давыда царя» [2, с. 436]; «И събысться псаломъ Давидовъ» [1, с. 92]. «...Давидъ, его
же богъ обрѣте по сердцу си» [9, с. 458];
«Яко же Давидъ рече: сладка сут словеса
твоя» [4, с. 394].
Имена архангелов Михаила (в церковной форме; др.-евр. мика-эль – кто,
как (Бог) и Гавриила (в церковной форме и др.-церк. Гаврилъ; др.-евр. габриэль:
габри сильный муж + эль – бог) упомянуты в связи с их ролью в пантеоне библеизмов: «…да явися архагелъ Гавриилъ» [17, с. 102]; «И ту прииде Гаврил
архагелъ, посланъ от бога къ дѣвици
Марии» [17, с. 100]; «Азъ есмь Михаилъ,
воевода божьи, послан есмь на помощь
тебѣ» [17, с. 56]; «…исшедши ис церкви,
пречистая богородице со архистратиги
господни Михаилом и Гавриилом» [14,
с. 206]; «Богъ же милости воздасть ти
противу трудомъ твоимъ, и архистратиг
Михаилъ» [12, с. 408]. В последнем примере об архангеле Михаиле говорится
как о покровителе князя Рюрика Ростиславича, строившего Михайловский собор, мастером в котором являлся ПетрМилонег.
Библейское имя правителя Иудеи
Зоровавеля отмечено в тексте «Слова»
Моисея Выдубицкого в форме Зороавель
(от церковной Зоровавель; халд. «семя
Вавилона», т.е. родившийся в Вавилоне):
«Яко и при Зороавели свобожьшеися от
вавилоньска нечаяния…» [12, с. 410]. Во
фрагменте рассказывается о том, что Зоровавель по голосу бога приступил к обновлению Иерусалимского храма после
вавилонского плена.
Библейские имена – Лука (в церковной форме; лат. Лукас: лукс – свет), Клеопа
(в церковной форме, греч. клео славить,
прославлять; возможно усечение женск.
имени Клеопатра), Лотъ (в церковной
форме; возможно, от др.-евр. лот – 1) покрывало; 2) ароматичная смола) встреча-
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ных источников значительную группу
составляют библейские имена апостолов и евангелистов, архангелов, общепочитаемых святых, имена, связанные
с греко-римской историей. Набор личных собственных имен, составляющих
антропонимическое пространство письменных памятников старшего периода,

а также способы их репрезентации связаны с художественными задачами авторов и жанровыми канонами «Поучений», «Слов», «Житий», «Посланий» и
«Хожений». От этого во многом зависит
использование языковых средств, с помощью которых будет «представлен»
именуемый.
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Два плана семиотической организации диалога
В статье рассматривается речевое воздействие и коммуникативное действие которые определяют смысловую структуру диалога. Выделение двух планов в диалоге определяет его отличительную черту – двойственную ситуативность.
Ключевые слова: теория коммуникации, структура диалога, референтная ситуация, речевое
воздействие, коммуникативное действие, рекуренция.

D.R. Fatkhulova

Two plans of the semiotic organization
of a dialogue

Д.Р. Фатхулова

The linguistic manipulation and the communicative activity are considered in the article.
They define notional structure of a dialogue and determine its distinctive feature – double-natured
situationality.
Key words: theory of communication, structure of a dialogue, referential situation, linguistic
manipulation, communicative activity, recurrence.
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Предметом деятельности общения
является потребность участников общения, сформированная объективной или
субъективной ситуацией, предшествующей общению. Согласно Т.А. Аполлонской [1], любое высказывание возникает
в связи с фактом реальной действительности. Именно поэтому рассмотрение
процесса построения высказывания начинается с его соотнесения с объективной действительностью – референциальной средой. Потребность, переходящая
в мотив речевого действия на основании
когнитивного отображения референтной ситуации, делает эту ситуацию объектом дискурсивной деятельности. Каждый акт речевого взаимодействия производится в рамках некоторой ситуации
общения – комплексной деятельности,
внешней стороной которой является
собственно коммуникация (передача сообщения), а внутренней – социальное
взаимодействие людей. Характер содержания общения позволяет выделить два
уровня его анализа: коммуникативный и
социологический. Для каждого речевого
акта можно говорить о двух типах целей,
определяющих речевое поведение каждого из собеседников: цели речевого (со-

циального) воздействия и цели передачи
сообщения, или коммуникативной цели.
В соответствии с изложенным механизмом целенаправленностей, речевые действия, производимые собеседниками,
могут быть разложены на составляющие
их элементарные действия – речевое воздействие и коммуникативное действие,
которые имеют различные объекты: объектом речевого воздействия является собеседник, объектом коммуникативного
действия – сообщение.
По мнению Л.Л. Федоровой [3, с. 97],
речевое воздействие может трактоваться как стимулирование ответа собеседника. Приказ, просьба, предложение,
разрешение, приглашение, совет являются более частными формами речевого воздействия. Вопрос, сообщение,
суждение, подтверждение, отрицание,
эмоциональная оценка являются более
частными видами коммуникативных действий. Существуют акты речевого взаимодействия, относящиеся к общению
(деятельности), то есть соответствующие социальному взаимодействию в той
его форме, которая имеет собственно
речевое воплощение в форме ритуализованного речевого поведения: акты
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ной ситуации. Когнитивный образ референтной ситуации обычно опирается на
знания о предыдущем опыте действий
в аналогичных ситуациях и вероятностном прогнозировании. Когнитивный образ ситуации общения в ее динамике, являясь общим знанием, функционирует в
качестве одного из первейших условий,
предпосылок успешного акта общения,
производства и интерпретации диалога. Этот когнитивный образ содержит
знания о конвенциях, нормах, ролях
коммуникативной деятельности, то есть
имеет социокультурный характер. Участвующая в диалоге информация социокультурного характера, как сценарный
фрейм или просто сценарий, содержит
стандартную последовательность событий, обусловленную рекурентной ситуацией [4, с. 208–220]. И для фрейма и для
сценария характерными являются ситуативная привязанность и конвенциональность. Сценарий может быть использован либо поведенчески, либо когнитивно
[7, с. 87]. Как и фрейм, сценарий состоит из вершины и слотов. В формировании смысла в межсубъектном взаимодействии принимают участие несколько
фреймов: один из них относится к референтной ситуации и поэтому отображается в диалоге, другой фрейм (сценарий) отображает ситуацию общения,
само коммуникативное взаимодействие.
В диалоге, таким образом, отражаются как межсубъектные отношения в процессе языковой игры, так и отношения
между объектами, составляющие основу
референтной ситуации. Конечно же, степень отображения когнитивных образов
референтной ситуации и ситуации общения неодинакова в разных типах диалога, в разных типах общения.
Каждый фрейм-ситуация представляет собой более или менее полный список
понятий, позволяющий правильно, адекватно действовать в данной ситуации.
Процесс поиска идет от нижних уровней
фрейма к верхнему уровню: место жительства (Париж) / основание – работа
в данном городе / работа связана с бизнесом / бизнес предполагает частые командировки связаные с частыми путешествиями:
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приветствия, прощания, извинения, благодарности, образуемые действиями некоммуникативного характера. Два типа
смысловых структур, описанных выше,
определяют смысловую организацию
диалога, выделяя в ней два содержательных плана: один связан с предметом сообщения, другой – с самой ситуацией
общения. Первый содержательный план
оказывается как бы вложенным во второй, аналогично тому, как предмет сообщения, являясь одним из компонентов
акта речевого взаимодействия, включается в рамки модели ситуации общения.
В соответствии с этим референтная соотнесенность второго содержательного
плана диалогической речи с ситуацией
общения приобретает особый характер,
позволяющий обозначить ее термином
«метареференция», а сам этот второй
план можно назвать метареферентным.
Предмет сообщения предстает в диалоге в виде референтной ситуации, вложенной в метареферентную ситуацию
общения. Поэтому языковые средства,
представляющие этот предмет, выступают в собственно референтной функции
и образуют референтный план высказывания [3, с. 99].
«Самый факт использования и присвоения языка отвечает потребности говорящего установить посредством речевого сообщения некоторое соотношение,
референцию с реальным миром, а у партнера создает возможность установить
тождественную референцию в той прагматической согласованности, которая
делает из каждого говорящего собеседника. Референция является неотъемлемой
частью акта высказывания» [2, с. 314].
В диалоге прямо или косвенно отображается структура референтной ситуации, происходит вычленение объектов
и отношений внутри нее, приписывание
тех или иных признаков тем или иным
объектам и отношениям, то есть происходит тематизация референтной ситуации, состоящей из отдельных объектов,
отношений между ними, их признаками.
В диалоге предмет общения, его объект,
как правило, задает тему, по развитию которой можно судить о способах и формах
когнитивного отображения референт-
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[1] – Vous voyagez souvent? (Вы часто путешествуете?)
[2] – Oui, assez, pour mon travail…
(Да, достаточно, по работе…)
[3] – Vous êtes dans les affaires...(Bы занимаетесь бизнесом…)
[4] – Oui, enfin, je travaille dans une
grande entreprise en France.(Да, наконец-то
я работаю на большом предприятии во
Франции.)
[5] – Vous habitez Paris, sans doute...(Вы,
несомненно, живете в Париже...)
[6] – Oui, mais pаs pour longtemps...( Да,
но недолго…). [5; 6; 7].
Имплицитная связность реплик,
представлена ситуативным эллипсисом,
отображающим непринужденную коммуникативную ситуацию в репликах 1–2:
vous voyagez souvent – oui; в репликах 3–4:
vous êtes dans les affaires – oui, в репликах
5–6: vous habitez Paris – oui. Эллиптические
конструкции помогают установить смысловое развертывание речи, восполнить
недостающие смысловые лакуны, т.е.
адекватно воспринять наиболее важную
часть неявно выраженной информации.
Отображение в сознании участников
общения коммуникативных отношений
субъектов или объектов референтной ситуации обусловливает коммуникативную
организацию диалога. Образ референтной ситуации наиболее полно отображается в семантике диалога как целого
речевого события. Далеко не всегда он
эксплицируется полностью, как правило, эксплицируются лишь отдельные составляющие фрейма: отдельные объекты, отношения, признаки. Референтная
ситуация составляет ядро глобальной
темы диалога. Как правило, она легко
идентифицируется даже в случае частичной экспликации объективной ситуации
[6, с. 22]. Обращаясь к собственно лингвистическому уровню анализа диалога,
можно проследить сферу распространения метареферентного плана (ситуации
общения) в его языковой структуре. Очевидным образом в эту сферу включается
и формальный аппарат высказывания, и
метатекстовые элементы.
Согласно Э. Бенвенисту [2, с. 314],
существует три типа языковых форм,
связанных в разной степени с производ-

ством высказывания: местоимение я, ты,
средства остенсивного указания – это,
здесь – и временные глагольные формы,
центральной из которых является форма
настоящего времени, определяемого моментом речи. Все эти языковые средства
образуют формальный аппарат высказывания, который Э. Бенвенист характеризует как соотнесенный с собственным
употреблением говорящего. Метатекстовые элементы внедряются в структуру
основного текста, однако они обычно
могут быть извлечены из него без изменения его содержания. Более широкие
границы метареферентного плана диалога определяются тем, что в его основе
лежит смысловая структура акта речевого взаимодействия. В эту систему включаются разнообразные языковые средства:
лексические, грамматические, интонационные. Метареферентные элементы
могут трактоваться как поверхностные
представления глубинных структур, соответствующих обобщенным смысловым
моделям актов речевого взаимодействия.
Таким образом, могут быть рассмотрены
поверхностные представления основных
компонентов глубинной метареферентной структуры акта речевого взаимодействия: субъекта речи и его собеседника
и различных типов речевых действий:
речевого воздействия – стимулирование
ответа собеседника; коммуникативного
действия – собственно сообщения, предметом которого является Х (сообщаю х,
говорю х) некоммуникативного речевого
действия.
Как отмечает Л.Л. Федорова [3,
с. 97], для поверхностного представления речевых воздействий могут использоваться лексические, грамматические и
лексико-грамматические средства. Если
речевое действие не конкретизируется
как речевое воздействие, оно приобретает форму коммуникативного действия
в одном из основных тактических видов:
вопроса, сообщения, подтверждения, отрицания. Для каждого из тактических
видов могут быть отмечены собственные
языковые средства выражения. Многие
тактические категории могут быть описаны как логические операции: обобщение, заключение, установление порядка
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вой структуры акта речевого взаимодействия, показал, что метареферентный
план в диалоге занимает определяющее
место по отношению к собственно референтному плану и не сводится к чисто
формальному аппарату высказывания.
Он представляет собой как бы ситуативный смысловой контекст, строящийся на
основе коммуникативных намерений собеседников и включающий конкретное
содержание высказывания. При этом
нередко бывает трудно произвести четкое разграничение этих двух планов на
поверхностном уровне, так как они нередко объединяются в рамках единых
синтаксических структур. Если мы обратимся к собственно референтному плану содержания реплики, то мы заметим,
что это план значительно беднее и практически несамостоятельный и не способен существовать независимо от метареферентного плана. За вычетом категории повелительного и сослагательного
наклонений, категорий лица, времени,
обращения, дейксиса, в референтном
плане остается довольно ограниченный
пласт грамматики. Что касается лексического расслоения состава диалогических
реплик, то здесь сфера метареферентного плана ограничена выражением компонентов акта речевого взаимодействия,
в то время как сфера референтного плана принципиально не ограничена.
Выделение двух планов в содержании
диалога определяет его отличительную
черту – двойственную ситуативность, то
есть одновременную референтную связь
с ситуацией, о которой идет речь, и с ситуацией общения. Степень вхождения
ситуации общения в диалогическую речь
может быть различной, однако она всегда имеет место и играет важную роль в
процессе развития диалога.
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Два плана семиотической организации диалога

и т.д. Эти частные категории имеют свои
средства выражения (лексические и
грамматические) которые являются показателями коммуникативно-логической
организации высказывания. Рассмотрим
эти категории на примере французского
диалога:
[1] – Qu’est-ce que vous pensez de ces magasins d’usines? (Что вы думаете о заводских
магазинах?)
[2] – D’abord, je précise que je suis représentant des commerçants ... et nous protestons,
quoi! (Для начала, я хочу уточнить, что я
представитель коммерсантов… и мы протестуем, вот так!)
[3] – Vous protestez contre quoi? (Против
чего вы протестуете?)
[4] – Contre ces magasins, mais surtout
contre la chambre de commerce. (Против магазинов, но особенно против торговой палаты [5, с. 22].
Для поверхностного представления
речевых воздействий в диалоге используются следующие языковые средства: лексические – против чего; грамматические
(повелительное наклонение) – посмотрите. Тактическая категория установления
порядка представлена в реплике 2: сначала, сразу же; тактическая категория эмоциональной оценки представлена в реплике 2: вот, вот так. Смысловой цельности диалога способствует употребление
профессиональной лексики: représentant,
magasins d’usines, la chambre de commerce.
В данном диалогическом отрывке контекстуальный эллипсис представлен в
реплике 4: сontre ces magasins, (вместо nous
protestons contre ces magasins). Он связывает последнюю реплику диалога со всем
предыдущим контекстом в одно смысловое целое.
Проведенный анализ способов поверхностного представления смысло-

123

4. Шенк, Р. Сценарии, планы и знание [Текст] / Р. Шенк, Р. Абельсон // Труды VI международной объединенной конференции по искусственному интеллекту. – М., 1976. – Т.6. – С. 208–220.
5. Blanc, J. Scénarios professionels 2 [Text] / J. Blanc, J.M. Cartier, P. Lederlin. – Paris: CLE International,
1995. – 143 p.
6. Dijk, T.A. Studies in the pragmatics of discourse [Text] / T.A. Dijk. – The Hague etc.: Mouton,
1981. – 331 p.
7. Lehnert, W.G. The role of scripts in understanding [Text] / W.G. Lehnert // Frame Conception
and Text Understanding / W.G. Lenhert. – Berlin; NY, 1980. – P. 79–95.

References
1. Appolonskaya T.A. Axial conception of semantico-syntaxical structure of sentence: Methodological
recommendations for teachers of Higher and secondary educational establishments. Leningrad, 1984. P. 46. [in
Russian].
2. Benvenist E. General linguistics. Moskva.: Editorial URSS, 2002. P. 447. [in Russian].
3. Fedorova L.L. About two referential plans of dialogue. Voprosy yazykoznaniya. M.: Nauka, 1983. № 5.
P. 97–101. [in Russian].
4. Schenk R., Abelson, R. Scripts, plans and knowledge. Trudy VI mezhdunarodnoy obedinennoy konferentsii
po iskusstvennomu intellektu. М.: 1976. P. 208–220. [in Russian].
5. Blanc J., Cartier, J.M., Lederlin, P. Scénarios professionels 2. Paris: CLE International, 1995. P. 143.
[in French].
6. Dijk T.A. Studies in the pragmatics of discourse. T.A.v. Dijk. – The Hague etc.: Mouton, 1981. P.331.
[in English].
7. Lehnert W.G. The role of scripts in understanding. Frame Conception and Text Understanding.
W.G. Lenhert. – Berlin; NY, 1980. P. 79–95. [in English].
Information about the author:
Fatkhulova Dina Raulyevna,
Candidate of Sciences (Philology)
Associate Professor,
The Department of Russian Language,
The Bashkir State Pedagogical University
of M. Akmulla,
Ufa.
E-mail: dina_fdr@mail.ru

Д.Р. Фатхулова

Сведения об авторе:
Фатхулова Дина Раульевна,
кандидат филологических наук, доцент,
кафедра романно-германского языкознания
и зарубежной литературы,
Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы,
г. Уфа.
E-mail: dina_fdr@mail.ru

124

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

УДК 4Р-342-3
ББК 81.411.2-3:81.432.1-3

Е.А. Харлова

Предложно-падежные формы
с общим значением местонахождения
(на примере произведений
Научно-фантастического жанра)
В статье подробно исследуются предложно-падежные формы с общим значением местонахождения в сопоставлении русского и английского языков. Выделяются основные семантические группы предложно-падежных форм, в том числе в условиях функционирования двусторонней синтаксической связи. Материалом для исследования послужили произведения научнофантастического жанра советского писателя Владимира Обручева «Плутония» и английского
писателя Артура Конан Дойла «Затерянный мир».
Ключевые слова: предлог, пространство, местонахождение, семантические группы, синтаксис.

E.A. Kharlova

Prepositional and case forms with
the general meaning of location
(via the example of science fiction genre works)

Key words: preposition, space, location,
semantic groups, syntax.

Семантическое поле пространства
неоднократно становилось объектом исследования лингвистов. Изучением проблемы локативных отношений занимались Е.Ю. Владимирский, М.В. Всеволодова, В.С. Бондаренко, Б.И. Блажев и др.
Исследование семантики предлогов,
их системных свойств и отношений –
одна из актуальных проблем современной лингвистики. Всё многообразие
форм, присущее связям в пространстве, выражается прежде всего лексикосинтаксическими средствами (значениями предлогов и падежей). Именно
предложно-падежные формы, выражая
различные грамматические значения,
представляют собой систему пространственных отношений.
Следует отметить, что все типы пространственных значений, выраженные

лексико-грамматическими средствами,
можно разделить на две группы: 1) с общим значением местонахождения и
2) с общим значением направления движения в пространстве.
В данной статье будет предпринята попытка сопоставить предложнопадежные формы имени существительного в русском языке и сочетания предлога и существительного в английском
языке со значением «местонахождение»,
на примере научно-фантастических произведений А.К. Дойла «Затерянный мир»
и В. А. Обручева «Плутония». Выбор данных произведений объясняется спецификой их жанра, оба произведения относят
к области научной географической фантастики, имеют схожий сюжет, содержат
большое количество лексических единиц
с общим значением пространства.
В результате исследования данных
форм стало возможным выделить сле-

Предложно-падежные формы с общим значением местонахождения
(на примере произведений научно-фантастического жанра)

The article gives a full description of prepositional and case forms with a general meaning of location
in comparison to the Russian and the English languages. The main semantic groups of prepositional
and case forms, including a two-way syntactic link are defined. Science-fiction works “Plutonium” by
the Soviet writer Vladimir Obruchev and “The Lost World” by the English writer Arthur Conan Doyle
were used as the article material.
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дующие семантические группы с общим значением «местонахождение».
К ним относятся: 1) положение около
ориентира: у + Р. п., около + Р. п., вокруг +
Р. п., возле + Р. п., вблизи + Р. п., близ + Р. п.,
близко от + Р. п., поблизости от + Р. п., недалеко от + Р. п. – рядом с + Т. п., – у порога
+ Р. п., at (у), near (возле, у, около, рядом),
beside (рядом с, близ, около), by (у, при, около, возле, рядом с), close to (рядом с), round
(около, вокруг); 2) положение перед/
против ориентиром: перед + Т. п., против
+ Р. п., before (перед), against (против,
перед, на фоне), opposite (напротив,
против), in front of (перед); 3) положение позади ориентира: за + Т. п., позади +
Р. п. – behind (за, сзади, позади), outside (за
пределами), beyond (за, за пределами); 4)
положение над ориентиром: над + Т. п.,
выше + Р. п. – above (над, выше), over (над,
выше); 5) положение под ориентиром:
под + Т. п., ниже + Р. п. – under (под, ниже),
below (ниже, под), beneath (ниже, под); 6)
положение между ориентирами: между +
Т. п., среди + Р. п., посреди + Р. п. – between
(между), among (между, среди, посреди),
amid/amidst (между, среди, посреди), in
the centre of (в центре), in the middle of (в
середине); 7) положение, совпадающее
с локализацией ориентира: на + П. п. –
on/upon (на), over (на, по), at (в, на)
в значении «минимальное место, точка
в пространстве» [1, с. 75]; 8) положение
внутри ориентира: в + П. п. в значении
«пребывания чего-либо или кого-либо
или действия в к.-л. границах» [1, с. 146],
внутри + Р. П, фразеологический предлог
в глубине + Р. п., фразеологический
предлог в недрах + Р. п. – in (в, внутри,
в пределах, на), within (в, внутри), inside
(в, внутри).
Необходимо отметить, что две последние группы («положение, совпадающее с
локализацией ориентира» и «положение
внутри ориентира») имеют наиболее
частотное употребление в русском и английском произведениях, составляют 64
% от всех предлогов с общим значением
«местонахождение». Именно поэтому мы
рассмотрим их более подробно.
Как уже отмечалось раннее, предлог
всегда функционирует в условиях двусторонней синтаксической связи. Для

значения предлога важно соответствие
лексическому значению управляемого существительного с одной стороны (связь
справа) и управляющего слова с другой
(связь слева) [3, с. 36].
Связь справа представлена чаще всего
именем существительным. Семантику
существительных рассмотрим на примере
форм на + П. п., в + П. п. и английских
предлогов on/upon, over, in, at, так как их
употребление в языках представляет
наибольшую трудность. Исследование
имен существительных показало, что
их можно объединить в следующие
семантические группы:
• названия основных типов поверх
ностей: на + П. п. – on/upon и over: на холме,
на косогоре, на скалах, на горе, на утесах, на
рифах, на склоне, на равнине, на камнях, на
грядах, на дне – on a rock (скала, утёс), upon
the plateau (плато), on the stratum (пласт),
on/upon the slope (склон), upon the plain
(равнина), upon the cliff (крутой склон,
холм, утёс), upon the upland (нагорье,
плато, плоскогорье), on the hillside (склон
горы, холма), upon the platform (плоская
возвышенность). Форма в + П. п. и in, inside – в низовьях, во льду, в долине, в песке, в
скалах – in the plain (равнина), in the rocks
(скала, утёс), in the hill (возвышенность,
холм), in the cliff (крутой склон, холм,
утёс), inside the cleft (расселина);
• названия основных типов суши и их
частей: в русском языке только формой
на + П. п., в английском языке on/upon,
over и in с лексемой continent: на острове,
на материке, на берегу, на пляже, на почве;
upon/in that continent (континент), upon the
strand (берег), upon the shore (берег), upon
the bank (берег), on the margin (на берегу),
upon sandbank (песчаная отмель);
• названия акваторий: с формами
на + П. п., в + П. п. и предлогами on,
in – на/в море, на реке, на/в речке, на
озере, в ручье, в Тихом океане, в Ледовитом
Океане, в Беренговом море, в море Бофора, в
Карском море, в Баренцевом море, в болотах,
в озёрах, в водах – upon the Amazon (река
Амазонка), on the Putumayo River (река
Путумайо), upon/in waters (воды), in the
morass (в болоте, трясине), in a swamp
(в болоте, трясине), in the bogs (в болоте,
трясине);
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don, in America, in Ireland, in Maple White
Land, in Kent, in Sussex, in Egypt, in the Congo, in Scotland, in Brazil, at Southampton, at
Edinburgh, at Para, at Manaos, at Streatham;
• названия сторон света: в русском
языке только формы на + П. п. – на юге,
на севере, на юго-востоке, на западе, на
востоке; в английском языке допускается
употребление с предлогами upon (на) и in
(в, на) – upon the north (на севере), upon the
east (на востоке), in the east (на востоке),
in the north (на севере);
• названия сооружений, частей
помещений: в значении «внутри» ис
пользуетая форма в + П. п. и предлог in –
в каюте, в кают-компании, в трюме, в юрте,
в галерее, в шалаше, в палатке, в постройке,
в камере, в номере, в комнате, в муравейнике,
в леднике: in the room (в комнате), in the
hall (в холле), in the lair (в берлоге), in the
cage (в клетке), in the gallery (в галерее),
но on a lounge (в холле); в значении «на
поверхности» употребляется форма
на + П. п. и предлог on/upon – на палубе,
на мостике, на мачте, на корме; upon the
platform (на трибуне), on that pedestal (на
пьедестале);
• названия стихий: в форме на + П. п.
и с предлогом on/upon (на) – на земле, на
суше; upon/over the ground (на земле); форма
в + П. п. и предлог in – в воздухе; in the air
(в воздухе); форма в + П. п., на + П. п. –
в/на небе; в английском языке только с
предлогом in в значении «в пределах,
в границах» – in the sky (на небе);
• названия растений и их частей: в
русском языке форма на + П. п. – на дереве,
на кусте; в английском языке с предлогами
on/upon и in – upon the grass (на траве),
in the grass (на траве), on/upon the tree (на
дереве), in the tree (на дереве), но только
on/upon со значением «опора»: upon the
branch (на ветке), upon log (на бревне),
upon the trunk (на стволе). Здесь интересно
заметить различное употребление в
русском языке на дереве и в английском
языке in the tree. Б.Н. Аксененко отмечает
«in the tree означает пребывание птиц,
зверей (редко – человека) на дереве, так
как, находясь среди ветвей и листвы, они
оказываются в границах дерева [1, с. 147].
Но в произведении мы обнаруживаем
также форму on/upon the tree, например:

Предложно-падежные формы с общим значением местонахождения
(на примере произведений научно-фантастического жанра)

• названия основных типов ланд
шафтов: в русском языке выражается
формами на + П. п., в + П. п., в английском
языке, как правило, используется предлог
in, редко on (в значении на поверхности):
на песке, на снегу, на льдах, на/в тундре, в
лесу, в степи – upon the sand (на песке), in
the forest (в лесу), in the jungle (в джунглях),
in the wood (в лесу);
• названия небольших открытых
участков: в русском языке только форма
на + П. п. в значении «нахождение на
поверхности» – на поляне, на лужайке, на
окраине, на опушке, на полях; в английском
языке, в основном, используется предлог
in: in the clearing (участок земли, очищенный
от деревьев и кустарника), in a glade
(поляна, опушка, прогалина, просека,
вырубка). Такое значение предлога in
в английском языке мыслиться «как
нахождение в определенных границах,
пределах чего-либо» [2, 146];
• названия конкретных типов мест
ности: в форме в + П. п. и предлогами
in, within – в кустах, в чаще, в зарослях, в
камышах, в траве, в листве – in the underwood (в подлеске, поросле), in the clump (в
зарослях), in the grove (в роще), within the
thicket (в чаще, в зарослях);
• названия углублений, имеющих
внутренний объём: в русском и английском
языке форма в + П. п. и предлог in «в»: в
полости, в норах, в пещере, в яме, в котловине,
в краторе – in the cave (в пещере), in the hollow
(в яме), in a tube (в туннеле);
• названия географических и адми
нистративных единиц: в русском языке,
как правило, это формы в/во + П. п. – в
Усть-Камчатске, в штате Аризона, в Сенлуи в штате Миссури, в Новой Зеландии,
в Европе, в Патагонии, в Плутонии, в
Сибири, во Владивостоке, в Петропавловске,
в Северной Америке, в Палестине, в
Центральной Азии, в Калифорнии, в Индии,
в Африке, в Южной Америке, в Австралии,
в Китае, в Гренландии, в Финляндии.
Названия областей, регионов, островов и
полуостровов употребляются в форме на
+ П. п.: на Чукотке, на Дальнем Востоке, на
Командорских островах, на Мартинике, на
Камчатке, на Камчатке, но возможно на/в
Аляске; в английском языке с предлогами
in и at: in South America, in England, in Lon-
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Now, will you please look at the top of that rocky pinnacle? Do you observe something there?` `An enormous tree.` `But on the tree?` `A large bird,` said
I. [3, с. 30]. Таким образом, в английском
языке возможно употребление двух
форм: in the tree и on/upon the tree.
Связь слева предложно-падежных
форм в русском языке (а именно
предлоги на + П. п. и в + В. п.) чаще всего
представлена глаголом (примерно 70%).
В английском языке глагол в препозиции
к предлогу встречается реже – 23%.
В основном это глаголы, имеющие общее
значение «местонахождение», к ним
относятся:
1) глаголы пространственного положения предмета (на + П.п., в + В.п., in, on,
upon, at): сидеть, висеть, стоять, лежать,
пролегать; sit (сидеть), squat (сидеть на
корточках), stand (стоять), lie (лежать),
kneel (стоять на коленях);
2) экзистенциальные глаголы (на +
П. п., в + В. п., in, on, upon, at): существовать,
быть, находиться, жить, ютиться, иметься, присутствовать; exist (существовать), be
(быть, находиться), live (жить), to be present (присутствовать);
3) специфические экзистенциальные глаголы (на + П. п., в + В. п.; in, on,
upon): протекать, течь, журчать (о ручье), расти (о растениях), гореть, пылать
(об огне, костре), пастись (о животных);
cluster (расти группой, о растениях), smolder (тлеть, о костре без пламени), brood
(высиживать), fester (гнить, разлагаться,
о растениях);
4) глаголы восприятия – общего,
цветового, светового (на + П. п., в + В. п.;
in, on, upon, at): виднеться, выделяться,
чернеть, белеть, зеленеть, краснеть, желтеть, темнеть, блестеть; loom (виднеться),
outline (вырисовываться), silhouette (вырисовываться), gleam (светить, мерцать, излучать);
5) глаголы перемещения в пространстве, не выходящего за пределы названного локума (на + П. п., в + В. п.; on, upon):
копошиться, реять, кружиться, шевелиться,
раскачиваться, волноваться, суетиться, летать, барахтаться, плескаться, плавать,
клубиться, катиться, дрожать, лавировать,
плыть; roam (бродить, скитаться), balance
(балансировать, качаться), move (двигать-

ся, передвигаться), sway (качаться, колебаться), quiver (трепетать, колебаться),
undulate (двигаться, колебаться волнообразно);
6) глаголы со значением размещения
(на + П. п., в + В. п.; in, at): разместиться,
помещаться, расположиться, оставаться,
устроиться, оставить, усесться, остановиться, фразеологизм сделать привал в значении «остановиться»; remain (оставаться),
stay (оставаться), seat (усесться), halt (остановиться, задержаться), fix (установить);
7) специфические глаголы пространственного положения предмета (на +
П. п.; in, on, upon): тянуться, возвышаться,
валяться, торчать; tower (возвышаться),
swell (возвышаться), protrude (выдаваться,
торчать), arch (изгибаться дугой, аркой),
scatter (рассыпаться), stretch (тянуться,
простираться), curve (изгибаться), crouch
(припадать к земле);
8) глаголы движения (на + П. п.; in, on,
upon): доходить, идти, извиваться, подниматься; rise (подниматься), fall (падать).
В препозиции также встречаются
глаголы, не имеющие семантику, реализующие другое значение:
1) появление и исчезновение (на +
П. п. и в + В. п.; in, on, upon): скрыться, появиться, показаться, пробиваться, зарастать,
исчезать, воцариться, очутиться, спрятаться, притаиться, оказаться; emerge (появиться), pass away (исчезать), lurk (притаиться), lose (затеряться), appear (появиться),
maroon (заблудиться, затеряться);
2) зрительное восприятие (на + П. п.;
at, in, on, upon): увидеть, видеть, заметить,
высматривать, рассмотреть, различить; see
(видеть);
3) время. Встречаются только в
русском произведении (на + П. п., в +
В.п.): ночевать, зимовать, пережидать,
ужинать, фразеологизм коротать время.
Подводя итог всему изложенному
выше, можно заключить следующее:
• наиболее многочисленны в произведениях предложно-падежные формы
семантических групп со значением «положение, совпадающее с ориентиром» и
«положение внутри ориентира» (64%);
• значение «местонахождение» в про
изведениях представлено неодинаково:
в русском языке названная семантика
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выражается 25 предложно-падежными
формами, в английском – 31 предлогом. Это
подтверждает тот факт, что в английском
языке в силу «ограниченности падежной
системы число предлогов значительно»
в сопоставлении с русским языком [2,
с. 101]. Так, в русском языке, одному
предлогу под синонимичны три предлога
в английском языке under, below, beneath.
• связь справа, в основном, под
держивается синтаксической связью
с именами существительными простран
ственной семантики. Обнаружено раз
личное употребление предлогов в
сочетании с названиями небольших
открытых участков (в русском языке
с таким существительными употребляется

предлог на, а в английском – in),
с названиями сторон света (в русском
только в сочетании с предлогом на,
в английском – возможно upon, in),
с названиями стихий (в русском – на/в
небе; в английском – in the sky), а также
с названиями растений и их частей
(сравните на дереве и in the tree).
• связь слева в русском языке чаще
всего представлена глаголом. Главным
образом это глаголы со значением
местонахождения, но обнаруживаются
также и глаголы со значением появления,
исчезновения, зрительного восприятия
и глаголы времени. В английском языке
глагол в препозиции встречается только
в 23% случаев.
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Особенности диалектной фразеологии Зауралья
В статье рассматриваются фразеологические особенности современных говоров Зауралья,
анализируется семантика и структура диалектных фразеологизмов.
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The Peculiarities of the Transurals
Dialect Phraseology
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The article deals with the phraseological peculiarities of the modern dialects in Transurals region.
It analyzes the meaning and structure of the dialect phraseological units.
Key words: dialect word, phraseological unit, northern dialect, structure of dialect phraseological
units, meaning of dialect phraseological units.
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Современные говоры Зауралья являются результатом многовекового формирования. Под влиянием как внешних,
так и внутриязыковых факторов на данном лингвистическом ландшафте сформировался совершенно особый, неповторимый языковой субстрат, имеющий
в основном черты северного наречия,
а также содержащий приметы южного
наречия и среднерусских говоров. С течением времени менялись взаимоотношения между говорами и литературным
языком: в настоящее время влияние литературного языка является преимущественным и неоспоримым.
Говоры Зауралья относятся к вторичным говорам. Под термином «Зауралье» понимаем территорию Курганской
области. Переселенцы прибывали на
территорию Зауралья из Архангельской, Вологодской, Вятской губерний,
из Смоленской губернии, из Сибири и
Урала. Переселение происходило по нескольким причинам: это поиски лучшей
доли (за Уралом были богатые рыбой
реки, богатые пушниной леса, плодородные земли); бегство от преследований
властей, церкви (в Зауралье достаточно
много старообрядческих сел); наконец,
в заселении края было заинтересовано
и государство, которое поощряло заселе-

ние края русскими с целью укрепления
рубежей.
«За говорами Урала и Зауралья закрепилось классификационное отнесение их к говорам вологодско-вятской
группы… Но безусловно и то, что…зауральские говоры могут быть отнесены
к говорам архангело-новгородским…
Северяне-архангельцы-новгородцы проникли на Урал (за Урал) и первыми стали его обживать, рубить жилье, строить
поселенья» [8, с. 12].
Говоры Зауралья, в частности говоры Шадринского района, начали изучать
еще в 19 веке. В 1895 году Н.П. Ночвин
составил «Крестьянский словарь – или
практическое разъяснение слов, употребляемых крестьянами Зауральскаго
края Пермской губернии». В 1913 году
словарь был опубликован в 32 томе «Записок Уральского общества любителей
естествознания» как «Словарь говора
крестьян Шадринского уезда». Особое
внимание к диалектной речи отмечаем
в трудах А.Н. Зырянова, К.Н. Донских,
В.П. Бирюкова. В 1923 году В.П. Бирюков опубликовал «Краевой словарь говора Исетского Зауралья» в издании Шадринского общества краеведения. В этих
словарях наряду с диалектными словами
представлены и некоторые диалектные
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бры хотела войти. Но все никак. Мужик-от
тоже глаз воротит, то заорет – горло неопушное… Вот и заболела. Не за здорово живешь»
(Д.И. Зырянова, Шатровский район).
Как видим, диалектная речь идиоматична. В небольших по объему текстах
представлено столько экспрессии, коннотации.
Анализ диалектной фразеологии по
материалам словарей показывает, что
собственно диалектные устойчивые обороты представлены неполно. Словари
представляют общелитературную фразеологию или паремии (пословицы, поговорки). «Большинство таких фразеологических оборотов создано на местной
диалектной основе, другие представляют
собой по происхождению историческое
наследие прошлого и сохранились как реликты в периферийных говорах, третью
группу представляют варианты общеизвестных фразеологизмов», – считает
редактор «Фразеологического словаря
русских говоров Сибири» А.И. Федоров
[10, с. 4]. «Фразеологической единицей
или фраземой надо, в первую очередь,
признать лексико-синтагматическое образование идиоматического характера», – указывает во введении к словарю
«Фразеология диалектной личности» его
автор В.П. Тимофеев [9, с. 18]. Такому
определению, с точки зрения автора, не
соответствуют составные термины: сурОвая прЯжа, рЕтешные пельмЕни («в них
нет идиоматичности, иносказательности, образности, художественности,
фигуральности, сотворенья» [9, с. 21]),
предложно-падежные сочетания: для близИру, без утЫху, в однЫредь («фразеологические единицы – это сочетание двух
или более знаменательных слов, а не
служебных» [9, с. 20]). В нашей работе
подобные обороты включаем в состав
диалектной фразеологии, так как считаем, что подобные обороты прошли акт
семантической трансформации и приобрели устойчивый характер.
Итак, в настоящей работе диалектным фразеологизмом считаем устойчивое сочетание слов, целостное по значению, воспроизводимое, прошедшее акт
семантической трансформации компонентов и употребляющееся на ограни-
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фразеологизмы. А в работе «Крылатые
слова на Урале» В.П. Бирюковым «собраны пословицы, поговорки, крылатые слова, народные загадки, шутки» [2, с. 228 ].
В 2000 году в Тюмени вышел «Словарь
диалектной личности» В.Д. Лютиковой [5]. В 2003 году в Шадринске вышел
словарь В.П. Тимофеева «Фразеология
диалектной личности» [9]. Оба словаря
созданы на материале говора Шатровского района, соседнего с Шадринским
районом. Анализ говоров Урала и Зауралья содержится в работах К.И. Демидовой, В.П. Тимофеева, А.Н. Соколовой,
Ф.Т. Андреевой, Н.Г. Рябкова, В.Д. Лю
тиковой.
Объектом для наблюдения стали
материалы многолетних исследований
говоров Курганской области во время
диалектологичеких экспедиций (Шадринский, Каргапольский, Катайский,
Далматовский, Шатровский, Шумихинский, Целинный, Альменевский районы). Информантами являлись представители старшего возраста. Все фразеологические единицы анализировались
в сравнении с данными существующих
региональных фразеологических словарей. Современные говоры Зауралья значительно изменились, однако в речи жителей диалектные фразеологизмы еще
употребляются.
Представим некоторые образцы современной диалектной речи:
«Мы ить плохо жили. Ись было нечо.
Хлеб-от со жмыхом, как костика, рот дерет.
Поедим да ревем. Мама ругацца: «Чо на вас
урос напал? Счас нахропаю». А у нас слез цело
беремя. Носить было нечо. Одеемся как чучелы, во все дыры дует. Да чо вспоминать, душу
бередить..» (А.И. Хохлова, Шадринский
район).
«Мы вот с Петровной счас улочку дали.
Пойду пельмени ретешны варить, где-то настряпаны. Сметаны-то нет, но кринка сселая есь. Внук-от где-то, покось такой… Дома
ли? Дырка свись, буканушка дома не любит.
Ой, глаза да глазоньки за ним. А у Петровныто куда с добром» (В.Е. Осипова, Каргапольский район).
«Да Степаниха-то вышла на робят, дак
они вставили ей двои ходы. Только зубы выставляли. А уж она и так, и так… Все в до-
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ченной территории лингвистического
ландшафта.
Считаем, что диалектная фразеология Зауралья представлена 4 группами
оборотов:
1. Фразеологизмы, состоящие из
слов литературного характера, употребленных с новым, местным значением: дать Улочку (прогуляться), глазА да
глАзоньки (требуется особый присмотр,
внимание), как с пЕчи пал (неожиданно),
картОвна душА (любитель картофеля),
до сАмого нЕльзя (до последней черты, до
предела), растворЕно – не замЕшано (не
начато дело), не жЕвано летИт (жадно, с
аппетитом есть), со всех печенЕй (со всей
силы), шарЫ на вЫскочку (крайняя степень удивления), у рук не бывАло (кто-либо
никогда этим не занимался).
2. Фразеологизмы, имеющие в своем составе диалектный компонент:
знИку нет (нет на кого-либо управы),
счУва не знать (чаще о детях, которые
не могут угомониться), Урос напал (ктолибокапризничает, плачет, не останавливаясь), в шай впасть (смутиться, испугаться), как опашнОй (не разбирая, быстро,
не задумываясь), всем гАмузом (всей толпой), надУлся как обЫз (кто-либо надулся,
обиделся), во всю Эслину (сильно, во свю
мочь), Исполу рОбит (работать впустую),
как на СавватЕевне дубАс (нелепый наряд,
одежда), хоть бы хОба (нисколько не смущаясь). Такие компоненты не известны
литературному языку, имеют диалектный характер, употребляются в говорах Зауралья в составе фразеологизмов.
3. Устойчивые обороты, состоящие
из диалектизмов, неизвестных литературному языку: до шЕлеху (все полностью,
абсолютно все), коя немИня (нет необходимости, незачем).
4. Пословицы и поговорки, распространенные на территории Зауралья:
БылА бы корОвушка да кУрочка – сострЯпат и дУрочка.
БЫло врЕмечко – дЕвки Ели прЕнички
(были хорошие времена).
Внук за дЕдушком идЕт (о снеге, выпавшем поздней весной).
ДАйте мне вОлю набазАниться ввОлю
(не мешайте плакать, дайте наплака
ться).

Как потОпашь – так и полОпашь (как
поработаешь, так и поешь).
Как отмечал В.П. Бирюков, «На Урале
бытовало и бытует множество крылатых
слов общенародного хождения, многое
создано и самими уральцами. Множество
общенародных речений произносится
на свой, уральский лад [2, с. 228].
По структуре рассматриваемые диалектные фразеологизмы следует распределить на несколько групп:
1. Фразеологизмы, по структуре соответствующие словоформе: не к дУше,
на закрОшках, на кУкорках, до послЕду.
В таких оборотах наиболее распространена модель «предлог+имя существительное в косвенном падеже». Наиболее
употребительны предлоги без, до, в (во),
на, по: по ночевАхам (с ночевкой), на дармовщИнку (даром), без путИ (напрасно,
зря). Данные обороты имеют адвербиальную семантику: до Услепу (дотемна),
на растопАшку (не застегнувшись), до послЕду (до самого конца).
2. Фразеологизмы, по структуре соответствующие словосочетаниям. Такие фразеологизмы строятся по модели
свободного словосочетания со связью
согласование: гОрло неопУшное, бОтало
деревЯнное, картОвна душа, глухОй воз,
пОлно беремя; управление: пасть на ум,
зубы выставлять, зЕмлю будАть, замывать
гостей, сотОрить деньгАми; примыкание:
говорить по путЕ, орАть недолАдом, Исполу
рОбить, за здорОво живЕшь. Достаточно
продуктивны словосочетания с союзом
как: как мотовИло (шататься, качаться),
как опашнОй (не разбирая, не задумываясь), как разбИтая колОда (чувствовать
себя усталым, разбитым), как костИка
(сухое, жесткое), как мотУшка (о безвольном человеке), как напонУженный
(быстро, стремглав), как на прИтчу (как
нарочно, специально).
3. Фразеологизмы, по структуре соответствующие предложениям: Урос напАл,
бзык напал, к ворожЕе не ходИ, не к нам будь
скАзано, гОлову обнОсит, жилЫм пАхнет.
По строению это могут быть простые
(двусоставные, односоставные) и сложные (союзные, бессоюзные) предложения: Хоть на веретЕшке стрясИ (1. Нечего
надеть, голый, в рваной одежде. 2. Бес-
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Диалектные фразеологизмы представляют физическое, эмоциональное
состояние:
Под турАхом (навеселе).
Сделаться без ума (потерять способность здраво мыслить, рассуждать).
Все жданки съесть (заждаться).
Блазьмя блазниться (чудиться, каза
ться).
Другие диалектные фразеологизмы
обозначают образ действия:
Без утЫху (беспрерывно, безостановочно).
РастворЕно не замЕшано (грязно).
Не к дУше (неприятно).
Днем на семерОм (неустойчиво. О погоде).
За здорОво живешь (ни за что, просто
так).
До сАмого нЕльзя (до предела).
Диалектные фразеологизмы Зауралья могут служить для выражения эмоций:
Э(е)ко мЕсто (для выражения удивления).
Ой ёченьки (восклицание для выражения удивления, недоумения, сожаления).
Вот чо ну-кося (для выражения неудовольствия).
Вот те здрасте! (восклицание при
удивлении).
Итак, диалектная фразеология Зауралья богата, разнообразна, характеризуется структурными и семантическими
особенностями. Она возникла на базе
русского литературного языка, тесно связана с фразеологией северного наречия,
в частности с говорами Урала и Сибири.
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Особенности диалектной фразеологии Зауралья

порядок в доме, в вещах) – простое, односоставное, обобщенно-личное предло
жение.
Диалектные фразеологизмы Зауралья по семантике.
Особенно многочисленны зауральские диалектные фразеологизмы, характеризующие человека. Такие фразеологизмы имеют ярко выраженную
коннотацию. Чаще всего оценка носит
неодобрительный характер, порицается
какой-либо недостаток характера, внешности человека:
Видать Федору по убору (о неряшливой,
«необиходной» женщине).
Какой есь, дак уж не перепрЕсь (о человеке, которого не изменить и не переделать).
Кто скуп, у того в сале пуп.
ДЕвичий пастУх (о мальчике, который часто играет с девочками).
Как разбИтая колОда (об уставшем человеке).
Кость воет, дыра свистит (об очень
костлявом человеке).
ПОкось из пОкостей (шаловливый, непослушный ребенок).
БазАрная корОва (человек, слоняющийся от безделья).
Горло неопУшное (тот, кто громко, не
переставая, кричит).
ВЫпить не лЮбит (о пьянице).
Значительный пласт фразеологизмов обозначает действия человека, его
поступки:
Дать улочку (совершить прогулку).
КорОвам хвостЫ крутИть (пасти коров).
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Конверсия и субстантивация лексических форм
глагола и имени прилагательного
в карачаево-балкарском языке
В статье освещаются актуальные вопросы перехода глаголов и прилагательных в существительные по конверсии: 1) конверсия производных глаголов и прилагательных; 2) определение
исходного и производного в омонимичных между собой глаголах и существительных; 3) от каких семантических групп глаголов и прилагательных образуются существительные по конверсии; 4) лексикографическая разработка субстантивации глаголов и прилагательных.
Ключевые слова: конверсия, субстантивация, лексико-грамматические омонимы, этимологическое тождество, синкретизм, односложные (непроизводные) слова, семасиологическая обусловленность, первичность и вторичность аналогичных слов.

E.M. Khachirova

Conversion and substantivization
of lexical forms of verbs and adjectives
in the Karachay-Balkar language

Для решения вопроса о производности или непроизводности амонимичных
форм глаголов и существительных важно определить семасиологическую обусловленность их возникновения.
Одним из основных источников
синкретизма корней-основ в тюркских
языках принято считать каузативный
характер значений, комплексность семантики древних слов, обозначавших
причинно связанные явления суммарно
[6, с. 427, 549].
В каждом тюркском языке имеется определенное количество корневых
слов, выражающих одновременно значения глагола и существительного, типа
карачаево-балкарских къат ‘сохнуть, высыхать’ и ‘слой’, джут – ‘глотать’ и ‘голод,
зимняя бескормица’, кёр – ‘видеть’ и ‘могила’, къыр – ‘скоблить, чистить, тереть’

и ‘степь, равнина’ и др. До сих пор в тюркологии не ставился вопрос о первичности и вторичности аналогичных слов.
Существующие со времен Г. Вамбери
мнение, что такие слова появились одновременно в двух значениях, глагольном и
именном, никем еще не оспорен, не доказана его истинность или ложность на
фактах какого-либо языка.
Действительно, довольно трудно,
иногда даже невозможно установить,
в каком значении, глагольном или именном, первоначально существовали подобные слова. Гораздо проще сделать
это в производных словах, бытующих в
значении глагола и имени, а также в словах, как корневых, так и производных,
совмещающих значения именных частей
речи. Например, имя существительное
уруш (‘война’) образовано от глагола уруш

Конверсия и субстантивация лексических форм глагола
и имени прилагательного в карачаево-балкарском языке

The article highlights the urgent topical issues of transition of verbs and adjectives into nouns by
conversion: 1) conversion of derived verbs and adjectives; 2) identifying the initial and the derived in
homonymous verbs and nouns; 3) which semantic groups of verbs and adjectives form nouns by means
of conversion; 4) the development of lexicographic substantivization of verbs and adjectives.
Key words: conversion, substantivization, lexico-grammatical homonyms, etymological identity,
syncretism, monosyllabic (non-derivative) words, semasiological conditionality, primary and secondary
similar words.
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(‘воевать’), ибо оба они созданы от глагольного корня ур – ‘бить, ударять’. Небо
в тюркских языках названо словом кёк
‘синий, голубой’. Следовательно, имя существительное кёк – производно от имени прилагательного кёк.
Мы считаем, что в карачаевобалкарском языке не только производные, но и корневые имена существительные, формально совпадающие с глаголами и имеющие генетическую связь с
ними, образованы от последних на основании следующих фактов:
1) ни один производный глагол не
образуется от имени существительного
и ни один любой (корневой и производный) глагол – от других частей речи по
конверсии. Глагол в данном языке – единственная часть речи, в которую не конвертируются другие части речи;
2) производность абсолютного большинства корневых имен существительных от глаголов, внешне совпадающих и
генетически родственных с ними, доказывается логически.
На материале карачаево-балкарского
языка впервые предпринята попытка доказать первичность глаголов и вторичность имён существительных в следующих парах корневых слов: тил – разрезать что-л. на тонкие полосы (например,
кожу) тил – язык, орган в полости рта.
Существительное образовано на основе
уподобления языка тонким полосам кожи
или другого предмета. Тын ‘успокоиться’
– тын ‘покой’ (балк.) (покой наступает
после успокоения), тоз ‘изнашиваться’
– тоз ‘береста’, тонкий слой березовойкоры (возникло на основе уподобления
бересты изношенной одежде), сыз ‘чертить, подчеркивать что-л., проводить линию’ (карач.) – сыз ‘линия, черта’ (название действия перешло на предмет), чек
‘взвешивать что-л.’ – чек ‘предел, граница’ (при взвешивании устанавливается
предел веса чего-л.; по сходству с ним и
появилась граница – линия раздела между
территориями), джар ‘колоть, раскалывать’ – джар ‘обрыв, круча, яр’ (обрывом
назван откос по берегу реки по сходству
с предметом, рассеченным, разбитым
на куски), ич ‘пить, проглатывать (жидкость)’ – ич ‘нутро, внутренность чело-

века или животного’ (проглоченная жидкость идет внутрь, в пищевод) и другие.
О несостоятельности теории синкретизма говорит тот факт, что сторонники её сами стали сомневаться в правомерности ее, постепенно отходить от
нее и признавать конверсию. Так, Э.В.
Севортян пишет: ‘Древняя глагольноименная омонимия в более поздние эпохи в отдельных тюркских языках... могла
бы иметь тенденцию к перерастанию в
конверсию...’ [7, с. 40]. Еще определеннее выразил свой отход от этой теории
А.Н. Кононов: ‘... мне представляется
более убедительным считать глагольноименную омонимию результатом конверсии...’ [4, с. 82].
Нам представляется, что мнение
крупного специалиста общего, в том
числе и тюркского языкознания, Б.А. Серебренникова о конверсии в тюркских
языках имеет огромное значение для
правильного осмысления ее сущности и
плодотворного дальнейшего исследования данной проблемы на материале конкретных языков. Критикуя сторонников
синкретизма, он пишет: ‘Всякое утверждение о возможности одного слова выступать в роли разных частей речи и иметь
комплексное слитное значение разных
частей речи совершенно ошибочно...
Если слово йабыкъ выступает в значении
‘худеть’, то его внешнее сходство с прилагательным йабыкъ ‘тощий’ только кажущееся. В функции другой части речи
на самом деле выступает другой языковой элемент, строго ограниченный собственной сферой действия. Комплексных значений в действительности не
существует... Гипотеза о первоначальном
синкретизме имени и глагола в тюркских
языках не имеет под собой твердой почвы’ [8, с. 149].
Судя по исследованиям, опубликованным начиная с 70-х годов ХХ в., более
убедительной представляется нам третья точка зрения. В них на конкретном
материале доказывается, что слова типа
карачаево-балкарских уруш ‘воевать’,
‘ругать’ и уруш ‘война’, къарт ‘старый’ и
къарт ‘старец, старик’, башкирских эсе
‘киснуть’, иэсе ‘кислый’, къара ‘черный’ и
къара ‘чернила' на одинаковых правах яв-
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2) -лы: къанатлы ‘имеющий крыло (крылья)’ и къанатлы ‘птица’, атлы ‘имеющий
коня’ и атлы ‘верховой, всадник, конный’ и др.; 3) -лыкъ/-лик, -лукъ/-люк: айлыкъ
‘месячный’ и айлыкъ ‘оклад, зарплата’,
кюнлюк ‘однодневный’ и кюнлюк ‘зонт,
зонтик’ и др.; 4) -къ, -ыкъ/-ик, -укъ/-юк:
-джарыкъ- 1) ‘светлый, яркий (об источнике света)’; 2) ‘яркий, светлый (о цвете,
краске)’; 3) перен. ‘веселый, жизнерадостный’; и джарыкъ – 1) ‘свет’, 2) ‘освещенное место’, бузукъ – 1) ‘неисправный,
испорченный, дефектный’; 2) перен.
‘безнравственный, распущенный’; и бузукъ – ‘неисправность’ и др.
После доказательства словообразовательной сущности конверсии и её распространённости в тюркских, в том числе и
карачаево-балкарском, языках правомерно перейти к рассмотрению процесса
субстантивации словарных форм глагола
и имен прилагательных и этого вопроса
в грамматиках и монографиях по словообразованию исследуемого языка.
В грамматических описаниях нет
никаких сведений по данному вопросу.
Даже авторы специальных исследований
по словообразованию предпочитают
умалчивать об этом.
В имена существительные путём конверсии переходит определённая часть
лексикализованных
форм
взаимносовместного залога, например: уруш
‘воевать, сражаться’ (от взаимн.-совм.
уруш ‘бить, ударять друг друга или когочто-л. совместно’) – уруш ‘война, бой,
сражение’, таныш ‘знакомиться с кемчем-л.’ (от взаимн.-совм. ‘узнавать друг
друга’) – таныш ‘знакомый человек’ и др.
Следовательно, путь к субстантивации
грамматических форм глаголов на -ш,
-уш/-юш, -ыш/-иш лежит через их лексикализацию, хотя некоторые из таких форм
могут переходить в имена существительные, как уже отмечалось, и минуя стадию
лексикализации. Однако в грамматиках
исследуемого языка ни субстантивация,
ни адъективация (также имеет место в
данном языке) лексикализованных форм
глагола взаимно-совместного залога не
рассматриваются.
В какой-то степени составляет исключение последняя монография М.А. Хаби-
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ляются соответственно глаголом и именем существительным, именем прилагательным и именем существительным.
Это в полной мере касается процесса
перехода и других частей речи.
Доказательством того, что конверсия
является особым способом словообразования, на наш взгляд, могут служить следующие аргументы:
1. Полифункциональное слово в рядах одной части речи имеет один состав
и характер значений, в рядах другой –
другой. Ср.: карач.-балк. Къатыш – 1) ’мешаться, перемешиваться, смешиваться с
чем-л.’, 2) ‘путаться, сбиваться’, 3. ‘вмешиваться, впутываться во что-л.’, 4. ‘участвовать в чем-л.’; къатыш ‘хаос, неразбериха’. Kъыйын – ‘трудный, сложный’; и
къыйын – 1) ‘труд, работа’, 2) ‘хлопоты’,
3) ‘заработок’.
2. В большинстве случаев в другую
часть речи переходят многозначные слова, при этом обычно переходит одно из
его значений. Cр.: карач.-балк. Уруш – 1)
‘ругать, бранить кого-что-л.’, 2) ‘скандалить, ссориться’, 3) ‘воевать, сражаться’ (балк.) и уруш ‘война’. Tюз – 1) ‘ровный, прямой’, 2)’правильный, верный,
точный’, 3) перен. ‘честный’, 4) перен.
‘правый, невиновный’; и тюз – ‘равнина,
степь’ (балк.).
3. Изоляция и постепенная лексикализация отдельных форм исходного или
конвертированного слова: узакъ ‘далекий,
дальний’, узакъгъа ‘далеко’, узакъда ‘далеко, вдали’, узакъдан ‘издали, издалека’,
узакъ ‘даль, место, находящееся далеко’,
ётюрюк ‘ложный’ и ётюрюк ‘ложь обман’
> ётюрюкге ‘нарочно’.
4. Последующая конверсия конвертированного слова: Kъара – 1) ‘черный,
темный’, 2) ‘вороной’ (о масти)’, 3) ‘карий’, 4) перен. ‘физический’; къара ‘траур’, ‘мишень’, Kёк 1) ‘синий; голубой’, 2)
‘зеленый’, 3) ‘серый’; кёк энебоэ, кёк ‘ранняя весенняя трава’.
5. Наличие особых элементов, которые указывают на возможность перехода определенных семантических групп
из одной части речи в другую: 1) -ш, -ыш/иш, -уш/-юш: аууш ‘ходить вразвалку’ и
аууш ‘перевал’, сермеш ‘биться, сражаться’
и сермеш ‘драка, схватка; битва, бой’ и др.;
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чева по именному словообразованию и
формообразованию в куманских языках.
В ней автор на одной страничке описывает образование имен существительных
джыгъыш ‘борьба (спорт)’ (от джыкъ ‘побороть кого-л. (спорт.)’), уруш ‘бой, битва’
(от ур ‘бить, ударять’), джюрюш ‘ход, ходьба; походка’ (от джюрю ‘ходить, ездить,
двигаться’), къурулуш ‘строительство’ (от
къурул ‘строиться, возводиться; основываться’), батыш ‘запад’ (от бат ‘погружаться во-что’), чыгъыш ‘восток; восход’
от чыкъ ‘выходить’, кириш ‘вход’ (от кир
‘входить’), эниш ’спуск’ (от эн ‘спускаться’), таныш ‘знакомец’ (от таны ‘узнавать’), которые он считает отглагольными, т.е. образованными от глагольных
основ по морфологическому способу [9,
с. 165–166]. С нашей точки зрения, эти
имена существительные образованы разными способами: 1) морфологическим:
къурулуш, батыш, чыгъыш, эниш; 2) по конверсии: таныш (от таныш ‘знакомиться’), уруш (от уруш ‘воевать’), джыгъыш
(от джыгъыш ‘бороться (спорт)’), кириш
(от кириш ‘сжиматься, стягиваться’); 3)
морфолого-семантическим (путём лексикализации): джюрюш (от джюрюш –
взаимно-совм. залог <джюрю).
Глаголы, перешедшие в имена существительные, подразделяются на две
группы:
1) глаголы, образованные от формы
взаимно-совместного залога, т.е. путём
лексикализации его: тюйюш ‘драться,
биться’ (от тюйюш ‘бить друг друга или
кого-что л. совместно’) – тюйюш ‘драка,
дебош, бой’; даулаш ‘ссориться, спорить’
(от даулаш ‘предъявлять претензии друг
другу’) – даулаш ‘ссора, спор’ и др.;
2) глаголы в словарной форме: болуш
помогать’ – болуш ‘обстановка, обстоятельства, условия, положение, состояние’; кириш ‘сжиматься, стягиваться’ –
кириш ‘ободок, край’) и др.
Грамматики тюркских языков уделяют очень мало внимания субстантивации имен прилагательных. Не составляют исключения в этом вопросе и грамматики карачаево-балкарского языка, в
которых возможность субстантивации
имен прилагательных упоминается лишь
вскользь: атлы ’верховой, конный’ (от

атлы’имеющий коня’)[2, с.76], айланма
’поворот’ (от айланма ‘непоседливый’),
бурма ‘завиток (волос)’ (от бурма ‘кудрявый, курчавый’) [3, с.124, 141]. Многие
субстантивированные имена прилагательные, бытующие в языке как омонимы своих исконных основ, приводятся
в них только как имена прилагательные: тилчи ‘занимающийся доносом’,
бузукъ’испорченный, неисправный’, чирик ‘гнилой’, ачыкъ ‘открытый’[2,с. 94],
джукъучу ‘сонливый’, тырманчы ‘ворчливый, брюзгливый’, къоркъакъ ‘трусливый,
боязливый, робкий’, эринчек ‘ленивый’,
сайлама ‘отборный, лучший’ [3, с. 140–
141]. Все эти имена прилагательные в
равной мере употребляются и как имена
существительные: тилчи ‘доносчик’, бузукъ ‘неисправность’, чирик ‘гниль’, ачыкъ
‘открытое место’, джукъучу ‘соня’, тырманчы ‘ворчун, брюзга’, къоркъакъ ‘трус’,
эринчек ‘ленивец’. Как имена прилагательные оценены в этих грамматиках и
некоторые имена существительные, которые в функции прилагательного вовсе
(нy узуально, ниокказионально) не употребляются: безгек ‘малярия’, чартлауукъ
‘фурункул, чирей, нарыв’, чырмауукъ ‘вьюнок, лиана’[2, с. 94]. В позиции определения эти имена существительные употребляются лишь в сложных терминах: безгекауруу (то же, что безгек), чырмауукъханс
(то же что чырмауукъ), чартлауукънартюх
‘сорт кукурузы, который идет на изготовление кукурузных хлопьев’.
Эти факты говорят о том, что субстантивация имен прилагательных по
существу не отражена в грамматиках исследуемого языка.
Слабо отражена она даже в вышеупомянутой монографии М.А. Хабичева.
В ней многие несубстантивированные
имена прилагательные приводятся как
имена существительные, а субстантивированные, наоборот, – как имена прилагательные. Например, имена прилагательные гырылдауукъ ‘болтливый’, джырлауукъ
‘певчий’, алдауукъ ‘ложный’, джылтырауукъ ‘блестящий’, джортуукъ ‘рысистый’,
дыгъырдауукъ ‘тарахтящий, дребезжащий’
в позиции подлежащего употребляются
только окказионально, следовательно, в
имена существительные не перешли. Тем

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

Имена прилагательные бузлауукъ ‘холодный’, себкил ‘веснушчатый’, къалын
‘густой’, бузукъ ‘неисправный, испорченный’, джыртыкъ ‘рваный’, ууакъ ‘мелкий,
маленький’, тилкъау ‘картавый’, артыкъ
‘лишний’, къыйын ’трудный’ и многие
другие, квалифицированные М.А. Хабичевым только таковыми [9, с. 102–170],
также устойчиво употребляются и в значении имен существительных. Ср.: бетнисебкиллери ‘веснушки лица’, кофеникъалыны ‘кофейная гуща’, машинаныбузугъу
‘неисправность машины’, джыртыкъларыболгъанкёнчек ‘брюки с прорехами’;
джюзсомлукънубузаргъаууагъымджокъду ‘чтобы разменять сторублевку, у меня нет
разменных денег’; артыгъынкесингекъой
‘оставь излишек себе’; биреунюкъыйыны
‘чужой труд’.
Анализ фактического материала показывает, что субстантивации очень редко подвергаются корневые имена прилагательные, и то в основном только
обозначающие цвета (акъ ‘молочное’ отакъ ‘белый’, кёк ‘небо’ от кёк ‘синий; голубой’, къара ‘мишень’(карач.) от къара ‘черный’), положение человека в обществе
(бай ‘богач, бай’ от бай ‘богатый’; бек ‘бек’
от бек ‘крепкий, твердый’), возраст джаш
‘парень’, ‘мальчик’, ‘сын’ (от джаш ‘молодой’; къарт ‘старик’ (от къарт ‘старый’).
В абсолютном большинстве случаев
субстантивируются имена прилагательные, характеризующие людей, особенно
те из них, которые обозначают физические и психические недостатки людей
(сокъур ‘слепец’ от сокъур ‘слепой’; сангырау ‘глухой человек’ от сангырау ‘глухой’),
а также отрицательные качества в их
характере (тырманчы ‘ворчун, брюзга’
от тырманчы ‘ворчливый, брюзгливый’,
хыйлачы ‘хитрец, ловкач, жулик’ от хыйлачы ‘хитрый, ловкий, хитроумный’).
Как уже отмечалось, причастия и
имена прилагательные субстантивируются только при пропуске имени существительного. Оно же опускается в основном
в следующих случаях:
1. Когда предмет, выраженный определяемым именем существительным,
известен говорящему из предыдущего
предложения или легко подразумевается: Бийниюч уланы болгъанды. Уллусунуаты
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не менее оценены как таковые на основании неправильного перевода на русский
язык: болтун, певец, обманщик, блеск, рысак,
трещотка [9, с. 169–170].
Как видно из приведенных примеров, при решении вопроса о субстантивации прилагательных, как и причастий,
тюркологи, в том числе и карачаевобалкароведы, в большинстве случаев руководствовались переводимостью их на
русский язык именами существительными. Второй их ошибкой, на наш взгляд,
является отождествление морфологической и синтаксической (контекстуальной, формальной) субстантивации. Например, А.А. Аймурзаева считает, что для
полного перехода имен прилагательных
в имена существительные без аффиксации требуется лишь употребление их с
аффиксами падежей множественного
числа, лица, принадлежности. «В подобных случаях, – утверждает она, – пропущенное слово (определяемое) осознается точно (друг, человек)’ [1, с. 8]. И для
подтверждения своих мыслей ссылается
на А.М. Пешковского, который писал:
«Мы вообще можем каждое прилагательное употреблять в смысле существительного. Если мы, например, говорим «азбука для слепых», «школа для глухонемых»
то мы можем опускать слово «людей», потому что для слепых животных не нужно
азбуки, а глухонемых животных и совсем
не бывает. Таким образом, искони всякое
прилагательное могло употребляться в
смысле прилагательного и в смысле существительного» [5, с. 134–135]. А.М. Пешковский безусловно прав: любое имя прилагательное в предложении формально
может употребляться в значении имени
существительного, выполняя ту синтаксическую функцию, которая свойственна существительному; из-за пропуска
определяемого существительного смысл
высказывания не становится непонятным, ибо оно легко подразумевается.
Здесь речь идет не о морфологической, а
о синтаксической субстантивации имен
прилагательных, о возможности их употребления в предложении при опущенном имени существительном, роль которого прилагательное играет как бы по
совместительству.
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Хасан, ортанчысы – Хусей, кичисиуа – Аслан
(МХЖ). ‘У бея было трое сыновей. Старшего звали Хасан, среднего – Хусей, а
младшего – Аслан’.
2. Когда имена прилагательные обозначают свойственные людям естественные общие признаки: Аманнгакъойсанг да,
къабар, игиге, къоймасангда, табар (посл.)
‘Плохому оставишь (наследство) – изведёт, хорошему и не оставишь – найдёт’.
3. В посессивных конструкциях типаджашланытамадасы ‘старший из парней’, къызланыариуу ‘красивая из девушек’. В таких случаях значение предполагаемого определяемого узнается по
семантике определения.
4. Когда имя прилагательное обозначает общее, абстрактное понятие (вещь
вообще, в очень широком смысле, явле-

ние и т.п.): Эскиникиймеген, джангыныкъыйматынбилмез (посл.). ‘Кто не носил
старое, тот не знает цену новому’.
5. Когда речь идет о людях, определяемых по тому или иному признаку: Батырбирелюр, къызбаймингёлюр (посл.) ‘Храбрый умирает (один) раз, а трус – тысячу
раз’.
Таким образом, односложные непроизводные слова как и дву- и трехсложные
производные, имеющие один и тот же
корень и выражающие значения глагола
и существительного, появились не одновременно, а производны одно от другого:
существительные – от глаголов. Это доказывается не только тем, что в карачаевобалкарском языке глаголы по конверсии
от других частей речи не образуются, но
и логически.
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О роли порядка слов
в кабардино-черкесском языке

При этом грамматический аспект предполагает рассмотрение структурной ор
ганизации, структурной схемы и ее реали-

О роли порядка слов в кабардино-черкесском языке

Статья посвящена определению основных функций порядка слов в кабардино-черкесском
языке. В ней исследованы синтаксические и стилистические функции порядка слов в
кабардино-черкесском языке. Выявлены и описаны особенности словорасположения в разных синтаксических конструкциях. Исследован порядок слов с точки зрения способности выражения им синтаксических связей между компонентами словосочетания и членами предложения. Установлена взаимозависимость порядка слов и актуального членения предложения в
кабардино-черкесском языке.
Ключевые слова: кабардино-черкесский язык, синтаксис, словосочетание, предложение,
функции порядка слов, субъектно-объектные отношения, актуальное членение, стилистика,
фиксированный словопорядок, свободный словопорядок, полиперсональный глагол.
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The role of word order in the kabardian language
The article is devoted to the definition of the main functions of word order in the Kabardian
Language. It investigates the syntactic and stylistic features of word order in the Kabardian Language.
The features of word order in different syntactic constructions are identified and described. The
order of words in terms of their ability to express syntactic relationships between the components of
phrases and sentences is investigated. The interdependence of word order and the actual division of
the sentence in the Kabardian Language is determined.
Key words: Kabardian Language, syntax, phrase, sentence, word order functions, the subject-object
relationship, actual division, stylistics, fixed word order, free word order, polypersonal verb.

Являясь многоаспектной синтаксической единицей, предложение может
быть исследовано с разных точек зрения.
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зации, функционально-коммуникативный
аспект – актуальное членение, информативный – синтаксическую структуру предложения и т.д. Вследствие этого порядок
слов выступает средством выражения
синтаксических отношений и передачи
актуального членения, а также способом стилистической организации речи.
Функции порядка слов на разных уровнях
предложения тесно связаны между собой. Исходя из этого, можно заключить,
что порядок слов в кабардино-черкесском
языке выступает в единстве трех основных функций: синтаксической, коммуникативной и стилистической.
При изучении синтаксической системы языка все большее внимание уделяется проблемам словопорядка. Обращение
к данной проблеме естественно и закономерно: аранжировка членов предложения является основным средством организации речи, от нее может зависеть
смысл высказывания, синтаксическая
структура предложения, его стилистическая окраска.
Тесно связанная с рядом других вопросов общего и частного синтаксиса,
проблема порядка слов многоаспектна.
Чтобы выяснить место и значение порядка слов в кабардино-черкесском
языке, необходимо провести многостороннее исследование разных единиц
синтаксиса в их органической взаимосвязи. Изучение словопорядка в языках
разных систем занимает одно из ведущих мест в современной лингвистике.
Особенности словопорядка связаны с
основными уровнями языковой структуры – морфологическим, синтаксическим
и семантическим. Словопорядок и стилистика – особая проблема, привлекающая пристальное внимание многих специалистов; эта проблема активно обсуждается в типологическом языкознании.
Функции порядка слов в разных языках реализуются по-разному. «Функция,
присущая всякой данной порядковой
последовательности слов, всецело зависит от духа отдельного языка» [3, с. 50].
В языках с сильно развитой системой флексий значительно ослаблена
синтаксическая функция словопорядка.
В них он выступает как средство переда-

чи актуального членения предложения и
его стилистической организации. В языках же, где имя не склоняется, порядок
слов – самое важное средство в передаче
синтаксических отношений.
Кабардино-черкесский язык занимает промежуточное положение между
языками, в которых порядок слов особо
значим, и языками, в которых он выполняет лишь коммуникативную и стилистическую функции. Отсутствие разграничения между падежным значением и детерминативной функцией у суффиксов
-р, -м способствует сохранению за словопорядком синтаксической роли, которая
более выражена в предложениях индефинитной конструкции. Мыщэ дыгъужь
ф1эбэлацэщ (П.) – «Медведю волк кажется
слишком лохматым». Жэм лъакъуэ шк1э иук1ыркъым (П.) – «Коровья нога не убивает
теленка». Делэ къулэн и щ1асэщ (П.) – «Дураку пестрое по вкусу».
В предложениях, где субъект и объект выражены собственным именем,
порядок слов выступает единственным
средством разграничения синтаксических функций между ними, т.к. природе собственных имен не свойственна
категория определенности, а между падежным значением и значением определенности формантов -р, -м практически
нет разграничений. Мухьэмэд Хъэсэн къеджащ – «Мухамед Хасана позвал». Исмаил
Мудар псори хуи1уэтэжащ – «Исмаил Мудару все поведал». Хъусейн Муаед йожьэ –
«Хусейн Муаеда ждет». В целях придания речи стилистической направленности иногда собственное имя может быть
употреблено с формантами -р, -м. В подобных предложениях за членами, обозначающими субъект и объект, может
наблюдаться позиционное варьирование, но нормированному словопорядку
соответствует препозиция субъекта: Хъусейныр Муаедым йожьэ – «Хусейн Муаеда
ждет». Мухьэмэд Хъэсэным къеджащ – «Мухамед Хасана позвал».
Синтаксические функции словопорядка в языке обусловлены и особенностями глагола кабардино-черкесского
языка. Глагол в адыгских языках так же,
как в абхазском, грузинском, является
полиперсональным. Все основные осо-
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хьэнымэ маф1э – «адовый огонь», жэнэт
бзу – «райская птица» гъущ1 куэбжэ – «железные ворота» и т.п. Словосочетания
имеют определенный порядок слов,
который может быть более или менее
устойчив в зависимости от многих факторов. Аранжировка слов в словосочетаниях подчиняется определенным правилам, формируемым с учетом структуры
словосочетания, принадлежности слов
к определенной части речи, синтаксической связи между компонентами и, наконец, условного утверждения данного
варианта словопорядка в речи.
На уровне словосочетания порядок
слов организуют его компоненты, позиции каждого из которых определяются
степенью их спаянности. Степень спаянности различных словосочетаний не одинакова. Чем слабее связь (слабое управление, примыкание), тем менее фиксирован словопорядок компонентов.
Тхылъым йоджэ – «книгу читает»,
йоджэ тхылъым – «читает книгу». Нобэ
ежьэн – «сегодня отправиться», ежъэн
нобэ – «отправиться сегодня». Сурэтым
еплъын – «на картину смотреть», еплъын
сурэтым – «смотреть на картину».
В словосочетаниях же с наиболее тесной спаянностью компонентов происходит интонационное членение, и очень
редко оно осуществляется посредством
словопорядка.
Шы дэгъуэр – «конь (тот) красивый».
Тхылъ гъэщ1эгъуэныр – «книга (та) интересная». Ц1ык1ухэм къащыпырт дэ ц1ык1у,
джэгухэрт, мэз бжэным хуэдэу, къажыхьырт
(Щом. А.) – «Дети собирали орехи маленькие (лесные), играли, подобно лесным
козам, бегали».
Щыхубз щыгъын мыбы щы1эу уи1э?
(К1. Т.) – «Женская одежда здесь у тебя есть?»
В подобных конструкциях перестановка компонентов приводит к нарушению синтаксической связи между ними.
Как видим, синтаксические функции порядка слов в большей степени действуют
в атрибутивном комплексе. А в других
же разновидностях словосочетаний (глагольных, адъективных и т.д.) порядок
слов синтаксически менее значим, а значит, более свободен: пхъэ къутэн – «дрова

О роли порядка слов в кабардино-черкесском языке

бенности синтаксического строя адыгского предложения, в том числе и функции порядка слов, определяются полиперсонализмом глагола. «Глагол включает не только личные аффиксы субъекта,
прямого объекта, косвенного объекта,
но и префиксы соучастия, совместности, взаимности, версии, каузатива, возвратности, многочисленные локальные
префиксы, направительные префиксы,
аффиксы (префикс и суффикс) отрицания, суффиксы времен наклонения, вопросы, утверждения, окончательности,
завершенности, чрезмерности действия
и т.д. Все это создает сложную основу гла
гола, глубина которого достигает более
15 значимых единиц (морфем) в пределах одного вербального слова. Причем
каждая морфема занимает строго определенную позицию» [1, с. 31].
В полиперсональном глаголе представлены морфологические форматы –
показатели лица, обстоятельства и т.д.
Личными показателями полиперсонального глагола в адыгских языках открываются свободные синтаксические позиции, занимаемые соответствующими
членами предложения, которые не всегда оформляются с помощью флексий.
В этих случаях порядок слов выступает
средством разграничения синтаксических отношений между членами предло
жения. Нанэ дадэ къеджащ – «Бабушка дедушку позвала». Нобэ уэшх къошх – «Сегодня дождь идет». Дыгъуасэ дыгъэ къепсащ –
«Вчера солнце светило».
В зависимости от морфологической
характеристики глагола, точнее от комплекса его личных формантов, он может
быть одно-, двух-, трех-, четырехсоставным. Нанэ дадэ нэгъуджэ иритыжащ – «Бабушка дедушке очки отдала». Исмаил Мудар Хъэсэн къыхуриджащ – «Исмаил Мураду
Хасана позвал». «Последовательностью
личных аффиксов в глагольной форме
определяется синтаксическая роль имен,
связанных с глаголом и не изменяющихся по падежам» [2, с. 389].
Порядок слов в кабардино-черкесском
языке выражает синтаксическую связь
между компонентами словосочетания:
жыг хадэ – «сад», жыг тхьэмпэ – «дерева лист», къаз дагъэ – «гусиный жир» жы-
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колоть», къутэн пхъэ – «колоть дрова»;
тхылъ къэщэхун – «книгу купить».
Порядок слов в кабардино-черкесском
языке выступает и как один из способов
словообразования. В лексике языка присутствует множество композитов, в которые
два самостоятельных корня связываются
в одно слово только посредством словопорядка: нэпе «слеза» – псынэ «родник»,
1эпэпшынэ «гармонь» – пшынэ 1эпэ «кла
виша гармони».
В предложениях и словосочетаниях,
где порядок слов выполняет синтаксическую функцию, позиции членов предложения и компонентов словосочетания
являются фиксированными. Выбор позиции зависит от многих факторов: морфологической природы слова, от характера
связи между компонентами, от способа
их образования: щэ дагъэ – «животный
жир», дагъэ щэ – «жир (масло) продавай»;
джэд къаз – «домашние птицы», къаз, джэд –
«гуси, курицы»; ещанэрей махуэм – «на третий день», махуэ ещанэ – «день третий».
Порядок слов в кабардино-черкесском
языке частично свободный, так как не за
всеми компонентами словосочетания и
членами предложения жестко фиксированы позиции. Свобода перемещения
членов в предложении все же относительна, и влияет на формирование стилистических особенностей предложения.
Порядка слов в кабардино-черкесском
языке выступает способом передачи
актуального членения предложения.
Коммуникативно-значимое слово или
часть предложения выносятся в пре
позицию. Это передает эмоциональное
значение высказывания.
Тхылъыр къэсхъыжащ дыгъуасэ. «Книгу
принес вчера».
Дыгъуасэ къэсхъыжащ тхылъыр. – «Вчера принес книгу». Как видим, одно и то же
предложение может приобретать разный
смысл в зависимости от коммуникативной
цели, которую преследует говорящий.
Хъэсэн Москва щоджэ. – «Хасан в Москве учится». Москва Хъэсэн щоджэ. – «В
Москве Хасан учится». Щоджэ Москва Хъэсэн. – «Учится в Мо скве Хасан».
В каждом из трех приведенных вариантов предложение делится на две
части. Первая часть представляет собой

исходный пункт высказывания, вторая
же часть сообщает нечто о первой части
и представляет собой главную коммуникативную цель высказывания. Варианты
актуального членения большей частью
различаются порядком слов. Отсюда следует, что в кабардино-черкесском языке
порядок слов служит главным средством
передачи актуального членения пред
ложения.
Определенный порядок расположения членов в предложении может являться средством стилистической организации речи. Каждому функциональному
стилю языка соответствует определенный порядок слов.
В речи с учетом логического ударения, способов произнесения фразы
количество возможных вариантов словопорядка значительно увеличивается. Стилистическая функция порядка
слов проявляется в возникновении добавочной смысловой и эмоциональноэкспрессивной нагрузки в значениях переставляемых слов.
Пщэдджыжьым уэшхышхуэ къешхащ. –
«Утром сильный дождь (по)шел».
Уэшхышхуэ пщэдджыжьым къешхащ. –
«Сильняй дождь утром (по)шел».
Къешхащ уэшхышхуэ пщэдджыжъъш. –
«(По)шел сильный дождь утром».
Стилистическая характеристика параллельных по своей аранжировке предложений не одинакова.
Стилистическая функция словопорядка играет важную роль не только в формировании особенностей функциональных
стилей кабардино-черкесского языка.
Словопорядком разграничиваются устная и письменная формы речи, а также
передается эмоционально-экспрессивная
окраска речи. Словопорядок выражает
особенности разговорного, фольклорного, эпического, поэтического стилей.
Кхэк1уэжащ Бэдынокъуэ нэщхъейуэ
(Н.). – «Вернулся Бадыноко опечаленный». (Фольклорно-повествовательная
окраска).
Хэплъэрт Сэтэней нэщхъейуэ, ежъэрт
Сосырыкъуэ и хъыбар зэхихыну (Н.) – «Задумалась Сатаней печально, ждала о
Сосруко вести услышать» (эпическая
окраска).
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Уэсышхуэ къуршхэр зи набдзэ, Алэрыбгъу
щхъуант1эр зи щ1ыфэ... (Хь. А.). – «Большие снега гор – твои брови, твое тело в
ковре зеленом...» (поэтическая окраска).
Стилистическая функция словопорядка – одно из средств формирования
индивидуальной авторской манеры повествования. Все функции порядка слов
(грамматическая, коммуникативная, стилистическая), действуя воедино, организуют речь, выявляют порядок и степень
коммуникативной значимости членов
предложения. Рассматривать эти функции отдельно друг от друга невозможно,
разве что в методических целях в процессе аналитического изучения данного
вопроса. Единство функций определя-

ется характером самого предложения,
которое является одновременно и грам
матической и коммуникативной единицей речи.
Определяя объем и границы порядка
слов с точки зрения выяснения его места и значения в кабардино-черкесском
полисинтетическом языке, можно сказать, что кабардино-черкесский язык относится к тем языкам, где порядок слов
выступает одним из основных средств
организации речи. В нем функции порядка слов сильнее развиты, чем, например, в славянских языках, так как формы
слов не всегда четко передают субъектнообъектные отношения между членами
предложения.
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Семья Уильяма Шекспира
В статье представлены достоверно установленные данные о родителях, братьях и сестре,
детях, племянниках и внуках У. Шекспира, и предпринята попытка проследить связь между семейными отношениями и мотивами творчества великого английского драматурга.
Ключевые слова: елизаветинская Англия, семья, литература, современники Шекспира, завещание.

M.O. Ershteyn

The Shakespeare’s Family

М.О. Эрштейн

The accurately established data about parents, siblings, children, nephews and grandchildren of
William Shakespeare are presented in the article and there was made an attempt to trace the connection
between the family circle and the work of the great English playwright.
Key words: “Elizabethan England”, family, literature, Shakespeare's contemporaries, will.
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«Шекспировский вопрос» до сих
пор остается одной из актуальных проблем современного литературоведения.
О неугасающем интересе к ней свидетельствуют новые работы. Так, 26 января 2015 года Дмитрий Быков выступил
с лекцией «ШЕКСПИР. А был ли Билл?»
[1], в которой доказывал, что сомнения
в существовании Уильяма Шекспира
из Стрэтфорда-на-Эйвоне питает лишь
наше осознание собственной ничтожности в сравнении с английским гением.
Однако «шекспировский вопрос» имеет
немало других составляющих: отсутствие
рукописей, необычная эпитафия и своеобразное завещание, в котором жене была
оставлена «вторая по качеству кровать».
Как остроумно заметил Игорь Олегович
Шайтанов, автор новейшей биографии
Шекспира на русском языке в серии
ЖЗЛ (Москва, 2013), «на этой пресловутой кровати родился «шекспировский
вопрос» [2, с. 72].
Ключ к тайне личности Шекспира,
по мнению большинства исследователей, нужно искать в Стрэтфорде. В своей книге о Шекспире, вышедшей в 2005
году, английский писатель Питер Акройд
справедливо утверждает: «В Стратфорде постоянно жила его семья, сюда он
вернулся в конце жизни. Этот город оста-

вался для него центром существования»
[3, с. 71].
«Стрэтфордские периоды» жизни
Шекспира важны не только для прояснения «шекспировского вопроса». По
мнению многих критиков, тема семьи
была одной из центральных в творчестве драматурга. Брюс У. Янг, исследовавший современный Шекспиру институт брака, утверждает, что «семья имеет
большое значение почти во всех шекспировских пьесах» [4, с. 69]. C ним согласен П. Акройд: «Шекспира больше, чем
любого драматурга того времени, интересуют семейные отношения; семейным
связям и семейным традициям уделяется
немало внимания, и семья становится
метафорой человеческого общества как
такового» [3, с. 75].
Логично предположить, что семейные взаимоотношения стрэтфордца Уильяма Шекспира в той или иной степени
нашли отражение в его художественных
произведениях. Но что мы достоверно знаем о семье великого драматурга?
Мать, Мэри Арден (дата рождения
неизвестна – умерла в 1608 году), происходила из обедневшей младшей ветви
старинного дворянского рода Арденов.
Семья отца будущего английского гения,
Джона Шекспира (дата рождения неиз-
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сохранялось) и платил штрафы за непосещение церкви. Предполагают, что он
был тайным католиком, о чём косвенно
свидетельствовало его завещание.
Уильям был третьим ребёнком Мэри
и Джона; он родился в ту пору, когда свирепствовала чума. Энтони Берджесс поэтизирует сам факт рождения поэта: «Он,
который осмелился бросить вызов судьбе, родившись в апреле. Это был 1564
год, самый разгар эпидемии чумы» [6, с.
25]. Вполне возможно, чума была причиной смерти двух старших сестёр: Джоаны
(1558–?) и Маргарет (1562–1563). Уильям
(1564–1616) становится старшим в семье.
После него рождаются Гилберт (1566–
1612), ещё одна Джоана (1569–1646),
Энн (1571–1579) (любопытное совпадение: её звали так же, как и будущую жену
Уильяма), Ричард (1574–1613) и Эдмунд
(1580–1607).
«Только Джоан Харт, сестра Уилла,
оказалась способной передать мужскую
кровь Шекспиров потомкам». Её внук
Джордж (1636–1702) произвел на свет
Джоан, Сьюзен и Шекспира [6, с. 376].
По прихоти истории, гены великого
английского поэта сохранил для современности двоюродный правнук по имени Шекспир Харт. Из четырех сыновей
Мэри и Джона Шекспира дети были
только у самого Уильяма (если не считать предполагаемого незаконнорожденного младенца Эдмунда, не прожившего
и года), но уже на внуках прямая линия
оборвалась.
Нам почти ничего не известно о братьях Шекспира. Гилберт, по-видимому,
жил холостяком в родительском доме
на Хенли-стрит вместе с семьей сестры
Джоаны, которая состояла из мужа, шляпника Уильяма Харта (15? –1616), дочери
Мэри (1603–1607) и трех сыновей: Уильяма (1600 – 1639), Томаса (1605–1661) и
Майкла (1608–1618). Если бы не средний
сын Джоан, Томас, потомков Шекспира не осталось бы уже к 1670 году, когда
умерла последняя внучка, Элизабет. Гилберт Шекспир бывал в Лондоне и умер
именно в тот год, когда старший брат Уильям вернулся в семью.
Самым «неуловимым» братом оказался Ричард, жизнь которого покрыта
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вестна – умер в 1601 году), арендовала
у родителей невесты ферму. Записей о
свадьбе Мэри и Джона нет; по дате рождения первой дочери ясно, что к 1558
году они были уже женаты. Их брак – мезальянс, что гипотетически говорит о
сильном характере Джона Шекспира. Он
проделал путь от фермера-арендатора,
затем перчаточника до поста мэра (бейлифа) города Стрэтфорда в 1568 г. В 1596
году Шекспир подал прошение о гербе
и титуле дворянина, к которому прилагался «список занимаемых Джоном Шекспиром должностей: мировой судья, бейлиф (или мэр) и олдермен, а также «королевский чиновник по сбору пошлины»
и указывалось, что он женат на «дочери и
наследнице Ардена, благочестивого дворянина» [5, с. 18]. Чтобы иметь право
претендовать на дворянское звание подателю также полагалось нанимать слуг
и иметь собственность стоимостью не
менее пятисот фунтов. Так что, когда
некоторые критики пытаются выдать английского драматурга за крестьянского
сына, они искажают истину.
Члены семей с обеих сторон были,
по-видимому, католиками: первые две
дочери, Джоана и Маргарет, были крещены по католическому обряду. Но вскоре оставаться католиками стало опасно:
в 1583 году одному из Арденов, Эдуарду, мужу полной тезки матери Уильяма
Шекспира, «отрубили голову за участие
в католическом заговоре, и его голова,
насаженная на пику, была выставлена на
Лондонском мосту» [6, с. 24]. Шекспиры
боялись, что, поскольку они являлись
родственниками смутьяна, их будут преследовать. Как справедливо отмечает Айвор Браун, «Эдуард Арден не был близким родственником Мэри Шекспир, но
грубое нарушение закона и его наказание
бросили тень позора на её семью» [6; С.
36]. В шекспироведении есть версия, что
в «потерянные годы» Уильям Шекспир
скрывался именно из-за проблем с вероисповеданием. Вполне возможно, что
эти же проблемы погубили карьеру его
отца: внезапно Джон Шекспир перестал
приходить на городские собрания (однако его авторитет был столь велик, что
еще десять лет место олдермена за ним
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мраком неизвестности между двумя записями в церковных книгах: родился и
умер. Удивительное совпадение: умер
через год, почти день в день, после Гилберта. Полное отсутствие информации о
Ричарде побудило некоторых биографов
фантазировать на его счет: в литературе
о Шекспире проскальзывают высказывания, что именно с Ричарда списаны
известные отрицательные персонажи;
что жгучая вражда братьев в «Гамлете» есть отражение взаимоотношений
Уильяма и Ричарда, у которого в отсутствии старшего брата завязался роман
с его женой. Если учитывать, что Энн
была на 18 лет старше Ричарда, звучит
это более чем сомнительно. Однако Э.
Берджесс высказывает следующие предположения: «Женой Уилла была Энн
(Анна). В «Ричарде III» гнусный носитель того же имени совращает Анну. Он
горбун, и он хромой. В «Гамлете» еще
один брат совращает вдову человека,
имя сына которого достаточно близко
к имени собственного сына Уилла – Гамнета. (…) Имя Клавдий означает «хромой». Ричард III и Клавдий соединяются в реальном брате Ричарде. Возможно, он был лицемерным и распутным.
Возможно, он был хромым» [6, с. 29].
Следует отметить, что имя братоубийцы
в «Истории датчан» Саксона Грамматика, откуда, как предполагают, Шекспир
заимствовал сюжет о Гамлете, – Фенгон
[7, с. 120].
Самый младший брат Эдмунд стал
актером и, вероятно, пользовался протекцией Уильяма. Предполагают, что
в Лондоне у него родился внебрачный
ребёнок, который умер младенцем. Сам
Эдмунд скончался в 27 лет – 31 декабря 1607 года его хоронили в Лондоне;
служба была довольно дорогостоящей,
что косвенно указывает на то, что её мог
оплатить старший брат. Обращает на
себя внимание тот факт, что отрицательный герой трагедии «Король Лир», созданной в 1605 году, побочный сын графа
Глостера, носит имя Эдмунда, хотя в романе «Аркадия» Филипа Сидни, из которого, по мнению В. П. Комаровой, позаимствована история герцога Глостера,
его звали Плексиртус [7, с. 156].

На имена шекспировских братьев указывает и П. Айройд: «По любопытному
совпадению, следующие сыновья носили
имена двух злодеев шекспировских пьес:
Ричарда и Эдмунда». «Отцовская любовь
достается Эдмунду вместо Эдгара, а Ричард III восходит на престол по трупам
племянников. (…) Клавдий убивает брата, а Антонио устраивает заговор против
Просперо» [3, c. 75].
Следующий семейный уровень: жена,
Энн Хэтеуэй (1556–1623), и дети. Нужно
отметить, что на этом уровне не меньше
загадок: о взаимоотношениях супругов
каких только вымыслов не сочиняли, а
отцовские чувства Шекспира тоже до
конца не ясны.
Энн старше Уилла на восемь лет: в
момент заключения брака ему – 18, ей –
26, и их свадьба окутана некоей тайной.
27 ноября 1582 года в церковной книге
сделана запись о том, что Уильям Шекспир женится на Энн Уэтли из ТемплГрафтона, а на следующий день два поручителя, друзья семьи невесты, вносят 40
фунтов (примерная стоимость хорошего
дома), подтверждая то, что Уильям Шекспир женится на Энн Хэтеуэй из Стрэтфорда. Энн уже ждёт ребёнка. 26 мая 1583
была крещена Сьюзен, и трудно предположить, что она не дочь Шекспира, потому что её как раз он очень любил и почти всё имущество оставил именно ей по
знаменитому завещанию: «Сверх того, завещаю моей дочери Сьюзан Холл, чтобы дать ей
возможность привести в исполнение моего завещания, все главное недвижимое имущество
или хутор (с угодьями), расположенный в поименованном местечке Стратфорде и названную Нью-Плейс, где я живу в настоящее время,
и две недвижимости или хутора (с угодьями),
расположенные на Хенли-стрит в названном
городе Стратфорде, а также и все мои фруктовые сады, амбары, хлева, поместья, хутора
и наследства, которые окажутся существующими или прежде приобретенными в городах,
селах, деревнях, лугах и землях в Стратфордена-Эйвоне, в старом Стратфорде, Бишоптоне и Уэлкомбе, в вышесказанном графстве
Уорик; а также недвижимость или хутор (с
угодьями), в которой живет Джон Робинсон
и выстроенную в Блэкфрайарз в Лондоне, около Гардароуб» [8].
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спешки? Это выяснилось чуть позже:
другая женщина, Маргарет Уиллер, родила от Томаса Куини ребенка. Мать и
дитя умерли и были похоронены 15 марта 1616 года. Куини должен был каяться
в церкви, приходя туда в белой одежде,
но он откупился. Однако его тесть, повидимому, разгневался и изменил текст
завещания: лишил младшую дочь своего расположения, оставив её всего 300
фунтов и серебряную чашу. Мы согласны с П. Акройдом, считающим, что «это
было небольшое наследство, по крайней
мере по сравнению с щедрым даром,
оставленным сестре Джудит, и по справедливости она могла ожидать сумму в
три или четыре раза больше» [3, с. 715].
Удивительным кажется тот факт, что
создатель одного из самых трагических
образов отца в мировой литературе, короля Лира, изъявляя свою последнюю
волю, поступает подобно своему герою
и несправедливо делит наследство на
неравные доли.
Есть еще один аспект, связанный с
Джудит: Билл Брайсон приводит точное
замечание Стэнли Уэллса: «Джудит –
огромная потерянная возможность».
«Если бы кто-нибудь из ранних биографов Шекспира встретился и побеседовал с ней, она могла бы столько рассказать». То же касается и внучки Элизабет,
дожившей до 1670 года [10, с. 154].
Трудно объяснимым кажется и тот
факт, что сын Гамнет не похоронен
рядом с родителями, как и его сестраблизнец Джудит. Могилы в стрэтфордской церкви Святой Троицы расположены в следующем порядке: 1623 (Энн
Хетеуэй), 1616 (Уильям Шекспир), 1647
(Томас Нэш, первый муж внучки Элизабет), 1635 (Джон Холл) и 1649 (Сюзанна
Холл) [10; С. 176] Ни родители Шекспира, ни братья, ни близнецы не похоронены рядом, хотя, скорее всего, погребены
на церковном кладбище.
И наконец, эпитафия, которую, по легенде, Шекспир составил себе сам: «Добрый друг, во имя Иисуса, не извлекай
праха погребенного здесь. Да благословен будет тот, кто не тронет этих камней,
и да будет проклят тот, кто потревожит
мои кости» [11, с. 256]. Это совсем не

Семья Уильяма Шекспира

2 февраля 1585 рождаются близнецы – Джудит (1585–1562) и Гамнет
(1585–1596). Исследователи предполагают, что близнецов назвали в честь
супружеской четы пекарей, Гамнета и
Джудит Садлер, друзей и соседей семьи
Шекспиров. В таком случае, совпадение имен единственного сына Уильяма
Шекспира и его, пожалуй, самого знаменитого драматического образа является только совпадением, или еще одной
шуткой истории.
Появление героев-близнецов в комедиях Шекспира, по мнению стрэтфордианцев, можно считать подспудным
доказательством связи между семейной
жизнью Шекспира и его произведениями. Так, П. Акройд замечает: «Тайна,
которую являют собой близнецы, неразделимые в своём единстве, также нашла
отражение в шекспировском творчестве:
в двух пьесах, «Комедия ошибок» и «Двенадцатой ночи», потерявшие друг друга
близнецы сталкиваются на фоне фантастического пейзажа» [3, с. 150].
Гамнет умирает в 11 лет. Обстоятельства смерти учёным не известны. А Джудит трагическим образом повторяет
судьбу матери: 10 февраля 1616 года, в
возрасте 31 года она в спешке выходит
замуж за Томаса Куини, владельца взятой
в аренду таверны под названием «Клетка»; жених моложе невесты на четыре
года. Отец Томаса, Ричард Куини (умер
в 1602 году), – сосед и друг Уильяма Шекспира. Он был виноторговцем и дважды
мэром города – в 1592-м и 1603 годах»
[6, с. 372]. Джудит и Томас должны были
знать друг друга с детства, однако пожениться решили не в пору первой молодости. Э. Берджесс считает, что «Томас,
очевидно, не был хорошим человеком.
Он породнился с шекспировской семьёй обманным путем. Он не сумел внести свою долю, оговоренную в брачном
соглашении, – земельных угодий на сотню фунтов» [6, с. 374]. Джудит Шекспир
вышла замуж во время поста, не получив
специального разрешения, за что молодых отлучили от церкви (ненадолго).
Возможно, они вынуждены были торопиться со свадьбой, как когда-то и родители Джудит. Что являлось поводом для
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типичная для того времени надгробная
надпись. Для сравнения, на могильном
камне старшей дочери, Сьюзен, начертано, что она была достойной женой и
матерью:

Умнее других женщин, но если бы только это!
Достойна небес была мудрость доброй миссис Холл.
Первое в ней – от Шекспира,
Но второе – всецело от того, с кем она теперь
пребывает в блаженстве.

Библиографический список
1. Быков, Д. Шекспир. А был ли Билл? [Электронный ресурс] / Д. Быков // Лекция от
26.01.2015. – Режим доступа: http://www.pryamaya.ru/dmitriy_bykov_shekspir_a_byl_li_bill
2. Шайтанов, И.О. Шекспир [Текст] / И.О. Шайтанов. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 474 с.
3. Акройд, П. Шекспир. Биография [Текст] / П. Акройд. – М.: Колибри, 2009. – 736 с.
4. Yong, B.W. Family Life in the Age of Shakespeare [Text] / B.W. Yong. Greenwood Press, Westport,
Connecticut, London, 2009. – 278 p.
5. Браун, А. Женщины в жизни Шекспира [Текст] / А. Браун. – М.: Центрполиграф, 2002. –
335 с.
6. Берджесс, Э. Уияльм Шекспир. Гений и его эпоха [Текст] / Э. Берджесс. – М.: Центрполиграф,
2001. – 383 с.
7. Комарова, В.П. Творчество Шекспира [Текст] / В.П. Комарова. – СПб., 2001. – 256 с.
8. Луков, В.А. Завещание Шекспира [Электронный ресурс] / В.А. Луков. – Режим доступа:
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4341.html
9. Аникст, А.А. Шекспир / А.А. Аникст. – М.: Молодая гвардия, 1964. – 368 с.
10. Bryson, Bill. Shakespeare: The World as a Stage [Text] / Bill Bryson. – London, New York, Toronto,
Sydney and New Delhi: Harper Perennial, 2007. – 200 p.

References

М.О. Эрштейн

1. Bykov D. Shakespeare. Was there Bill? Lektsiya ot 26.01.2015. Available at http://www.pryamaya.ru/
dmitriy_bykov_shekspir_a_byl_li_bill [in Russian].
2. Shaitanov I. O. Shakespeare. M.: Molodaya gvardiya, 2013. P. 474. [in Russian].
3. Ackroyd P. Shakespeare. Biography. M.: Izdatelstvo Kolibri, 2009. P. 736. [in Russian].
4. Yong B. W. Family Life in the Age of Shakespeare. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London,
2009. P. 278. [in English].
5. Brown I. The Women in Shakespeare’s Life. M.: ZAO Izd-vo Tsentrpoligraf, 2002. P. 335.
[in Russian].
6. Burgess A. Shakespeare. M.: ZAO Tsentrpoligraf, 2001. P. 383. [in Russian].
7. Komarova V. P. Shakespeare's works. SPb.: 2001. P. 256. [in Russian].
8. Lykov V. A. Shakespearian Will. Available at: http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4341.
html [in Russian].
9. Anikst A. A. Shakespeare. M .: Molodaya gvardiya, 1964. P. 368. [in Russian].
10. Bryson Bill. Shakespeare: The World as a Stage. London, New York, Toronto, Sydney and New Delhi:
Harper Perennial, 2007. P.200. [in English].

150

Сведения об авторе:
Эрштейн Марина Оттовна,
кандидат филологических наук
кафедра зарубежной литературы,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа.
E-mail: marina.ershtein@yandex.ru

Information about the author:
Ershteyn Marina Ottovna,
Candidate of Sciences (Philology),
The Department of Foreign Literature
Bashkir State University,
Ufa.
E-mail: marina.ershtein@yandex.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 4

УДК 72С
ББК 85.113(2Р36-6Б)

Н.А. Каюмова

Реставрация историко-архитектурного
наследия: восстановление облика
православной храмовой архитектуры
Башкортостана
(из архитектурного наследия
магнитогорского зодчего В. Н. Богуна)

архитектора» Вилий Николаевич говорил: «В Башкирии я восстановил старую
русско-православную церковь <…> (в
селе Верхний Авзян), которая была разрушена в советское время…» [6]. Сегодня
эта церковь представляет интерес с точки зрения истории культового зодчества
епархии и рассматривается как местный
памятник архитектуры.
Согласно документальным данным,
церковь в Верхнем Авзяне была построена в 1877 году заводовладельцем дворянином Дмитрием Егоровичем Бенардаки. Проектировал церковь заводской ар-

Реставрация историко-архитектурного наследия: восстановление облика православной храмовой
архитектуры Башкортостана (из архитектурного наследия магнитогорского зодчего В. Н. Богуна)

Третья статья о творчестве В.Н. Богуна посвящена истории храма Казанской иконы Божией Матери в селе Верхний Авзян республики Башкортостан, Белорецкого района, в облике которой отражены особенности классической архитектуры второй половины XIX века и ее восстановления.
Ключевые слова: Храмовая архитектура, сохранение, реставрация, культовое зодчество, архитектурное наследие, базилика, часовня, декоративное убранство.
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N.A. Kayumova

The restoration of historical and
architectural legacy: the reconstruction
of the guise of Bashkortostan
orthodox temple architecture
(from the architectural heritage
of a magnitogorsk architect V.N. Bohun)
The third article about the work of V.N. Bohun is devoted to the history of Our Lady of Kazan
Orthodox Cathedral in the village of Verhniy Avzyan in the Republic of Bashkortostan, Beloretsk
district , the guise of which reflects the characteristics of the classical architecture of the second half
of the XIXth century and its restoration.
Key words: Temple architecture, preservation, restoration, church architecture, architectural
heritage, basilica, chapel, decoration.

В число реставрированных В.Н. Богуном православных храмов входит
восстановленная по его проекту церковь Казанской иконы Божией Матери
(Казанско-Богородская) в селе Верхний
Авзян Белорецкого района республики
Башкортостан, которой более 135 лет и
которая исторически, наряду с пятнадцатью другими церквями горных заводов Белоречья, входила в пятнадцатый
округ Оренбургской епархии, по своим
границам практически полностью совпадавший с границами современного Белорецкого района [3]. В статье «Судьба
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хитектор Николай Захаров. В постройке
храма принимали участие итальянские
мастера [3].
Издревле русские зодчие при строительстве храмов умело использовали природные и рельефные особенности местности. Согласно канонам православного
храмового зодчества, церковь должна сто
ять на самом высоком месте берегового рельефа. Это в полной мере относится к местоположению церкви в честь Казанской

иконы Божией Матери: она стоит на самом высоком месте села Верхний Авзян –
на горном массиве над рекой Большая
Авзян, благодаря чему ее хорошо видно
со всех сторон (рис. 1). Архитектура церкви – это пример каменного храмостроения. Церковь трёхпрестольная (рис. 2),
главный престол освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, боковые –
во имя святителя Николая Чудотворца и
великомученика Димитрия Солунского.

Рис. 1. Церковь Казанской иконы
Божией Матери, п. Верхний Авзян,
Белорецкий р-он, респ. Башкортостан.
Фото с натуры

Рис. 2. Церковь Казанской иконы
Божией Матери.
План 2014 год

Однако на судьбе церкви Казанской
иконы Божией Матери, как и на многих других памятниках архитектуры,
отразились драматические события
отечественной истории российского
государства. Так, после 50-летнего существования в 1929 году представители
советской власти попытались закрыть
Казанско-Богородскую церковь, но селяне не позволили сделать это. Несмотря
на сопротивление жителей, в следующем 1930 году церковь была закрыта. Об
этом событии свидетельствует запись в
протоколе заседания церковного совета
Авзяно-Петровского прихода, который
хранится в архиве у нынешнего настоятеля храма – иерея Бориса Стоцкого.
Согласно этому «протоколу», служители церкви, якобы, сами высказались за
закрытие церкви и передачу церковно-

го имущества сельсовету, но под «протоколом» нет ни одной подписи членов
церковного совета, поскольку этот «документ» был сфабрикован самими же
властями для того, чтобы придать факту
закрытия церкви и грабежа церковного имущества «законный» характер [3].
После закрытия оставшееся строение
было перепрофилировано в клуб, о чем
свидетельствует запись в протоколе
заседания церковного совета АвзяноПетровского прихода и надпись на архитраве «ДК им. В. И. Ленина» (рис. 3, 4).
Будучи клубом, здание храма неоднократно перестраивалось. Как пишет
А. Слякаева, «главная часть храма была
отдана под танцплощадку и кинозал, в котором вплоть до 1990-х годов демонстрировались фильмы. Кощунственнее всего
было осквернение алтаря. Самое святое
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Рис. 3. ДК им. В.И. Ленина
(Церковь Казанской иконы
Божией Матери), (иллюстрация
из кн. «Православные храмы Башкирии:
История и архитектура», Уфа 1995 г.,
автор А.Р. Ширгазин)

Рис. 4. ДК им. В.И. Ленина
(Церковь Казанской иконы
Божией Матери) (фрагмент).
Башкортостан, Белорецкий район,
с. В. Авзян. Западный вход.
Фото с натуры. Сентябрь 1996 г.
(личный архив В.Н. Богуна)

место в храме было отдано под кабинет
директора клуба. Казалось, что православная вера в этом селе была полностью
искоренена» [7].
В феврале 1992 года, в связи с изменением отношения государства к Церкви, в Верхнем Авзяне состоялось первое
приходское собрание, а 26 февраля 1992
года церковь получила регистрацию.
Однако в результате закрытия церковь
понесла значительные утраты: практически не сохранились фрески, были уничтожены иконы, снесены вертикальные
завершения (купол и колокольня) (рис.
10), что изменило внешний облик храма. На основе сравнительного анализа
плана церкви, представленного в работе А.Р. Ширгазина «Православные храмы Башкирии: История и архитектура»,
и нашего визуально-натурного изучения
строения храма (2014 год) мы выявили,
что ранее алтарная апсида, выходящая
на обрывистый берег реки, была оформлена четырехколонным портиком. Как
считает А.Р. Ширгазин, этот прием,
встречающийся в архитектуре стиля

классицизма, использован в данном случае для придания большей характерности восточному фасаду, имеющему удаленные точки восприятия [8]. В настоящее время восточный портик отсутствует, поэтому можно предположить, что
портик либо был разрушен в результате
неоднократных перестроек клуба, либо
это гипотеза А.Р. Ширгазина.
В настоящее время план здания храма, ориентированного в направлении
«запад-восток», представляет форму
правильного латинского креста, состоящего из четырех частей: алтаря, основной части, трапезной, основания колокольни и двух небольших притворов.
К основной части церкви примыкают
с трех сторон одинаковые по габаритам два боковых (северный и южный)
придела и алтарная апсида (с восточной стороны) (рис. 4, 5, 6). Особенности горного рельефа диктовали необходимость проектирования постройки
с постепенно нарастающим по высоте
цоколем восточного фасада, выходящего на обрывистый берег реки (рис. 6).
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Рис. 5. Церковь Казанской иконы
Божией Матери. Юго-западный фасад. Респ.
Башкортостан. Белорецкий район,
п. В. Авзян. Фото с натуры.
Современный вид. Июль 2014 г.

Рис. 6. Церковь Казанской иконы
Божией Матери. Апсида.
Восточный фасад.
Фото с натуры. Июль 2014 г.

Несмотря на утрату купола и колокольни в 1950-е годы, Казанско-Богородская
церковь поныне сохраняет узнаваемые
черты русского классицизма (рис. 3, 4),
для которого, с точки зрения архитекторов и искусствоведов, «характерны <…>:
применение в разработке общей композиции здания греческих ордерных систем в виде колоннад, портиков, фронтонов; признание законов симметрии, как
основы для разработки архитектурной

композиции храмов, дворцовых и других типов построек; применение строгих прямоугольных очертаний планов
и фасадов построек всех типов…» [2].
Практически все эти черты мы находим
в архитектурно-художественном облике
данного храма (рис. 5, 6).
На начальном этапе работы над проектом реставрации церкви в честь иконы
Божией Матери Казанской В.Н. Богун
провел исторический и архитектурный

Рис. 7. Проект реставрации
церкви Казанской иконы
Божией Матери. Западный
фасад. П. Верхний Авзян,
р. Башкортостан.
Арх. В.Н. Богун

Рис. 8. Макет церкви Казанской иконы Божией
Матери. Северо-западная
сторона.
Арх. В.Н. Богун
(личный архив)

Рис. 9. Макет церкви
Казанской иконы
Божией Матери.
Юго-восточная
сторона. Арх. В.Н. Богун
(личный архив)
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надстройка в форме карниза. Антаблемент неполный (без фриза) представляет архитрав и карниз. По средней линии
архитрав делится на две горизонтали выступающим профилем и завершается нависающим карнизом. Выше антаблемента – треугольный фронтон, ограниченный двускатным покрытием (крышей)
из кровельного железа.
Анализируя особенности фасадов
церкви, мы установили, что они оформлены применяемым еще в римской архитектуре раскрепованным ордером (пилястрами) и полуколоннами. В углах апсиды
и притворов применены квадратные в сечении столбы-пилястры. Они состоят из
трех частей: пьедестала (нижняя часть),
колонны (средняя часть), антаблемента (верхняя часть) и выполнены в стиле
римско-дорического ордера. Таким образом, пилястры служат для вертикального
членения стен и выполняют одновременно две функции: декоративного элемента
и конструктивного – для усиления стен.
Фасадное убранство церкви лишено нарочитой роскоши – оно просто, строго
и лаконично. Вертикальные пилястры
на северном и южном фасадах отражают
внутреннее членение постройки на трапезную и притворы.
Во времена, когда храм Казанской
иконы Божией Матери функционировал как клуб, печальная участь разрушения постигла не только главу и
колокольню, но и уникальную систему
отопления церкви и подвергшиеся переделке оконные проемы: в стенах трапезной в двух рядах были прорезаны по
три окна разной высоты без наличников и декора, а в стенах притвора – два
ряда по одному окну в ряду. Квадратные
окна верхнего ряда – это световые окна,
а под окнами первого ряда – неглубокие
подоконные ниши. В алтаре и приделах
оконные проемы с полукруглыми завершениями (проемы-арки) обрамлены выделяющими их из плоскости стены архивольтами и заполнены остекленными
металлическими переплетами (оконницами) с полукруглыми фигурными
завершениями. Над западным входом
находится полукруглое застекленное
окно-люнетта.

Реставрация историко-архитектурного наследия: восстановление облика православной храмовой
архитектуры Башкортостана (из архитектурного наследия магнитогорского зодчего В. Н. Богуна)

анализ православного храмостроения,
что позволило ему составить программу
восстановления первоначального облика храма и на основе сохранившегося
основного пространства храма разработать проект и макет реставрации церкви
(рис. 7–9). Основной целью работы архитектора было восстановление главы и
колокольни храма, до разрушения достигавшей 40-метровой высоты.
Разрабатывая проект восстановления храма, В.Н. Богун стремился в максимальной степени воссоздать его первоначальный вид в границах его историкоархитектурно-художественного облика,
о чем свидетельствуют проект фасада и
макет храма (рис. 7–9). На первом этапе
был создан эскизный проект, а на втором – рабочий и чертежи. Следует отметить, что, как и при реставрации СвятоНикольского храма г. Магнитогорска,
колокольня и глава церкви Казанской
иконы Божией Матери возводились
из современных материалов, поэтому
эту работу архитектора можно назвать
реставрацией-гипотезой, нежели воссозданием исторически достоверного
облика данных завершений храма.
В данное время церковь Казанской иконы Божией Матери (рис. 4,
5, 6) представляет собой одноэтажное
однокупольное строение с двускатной
кровлей и двухъярусной колокольней.
Объемно-планировочную композицию
церкви определяют характерные для
стиля классицизма черты: строгие очертания плана, симметричное расположение структурных элементов относительно продольной оси, геометрическая
четкость формы фасадов и сдержанный
декор. В экстерьере западный фасад, северный и южный приделы оформлены
четырехколонными портиками римскодорического ордера. Западный портик
находится на платформе (стилобате), северный и южный – на стереобате и стилобате. Фусты колонн без канелюр находятся между базой и капителью и внизу
опираются на валообразную базу, покоящуюся на четырёхугольном плинте. Фуст
в верхней части опоясывает выпуклое
кольцо, затем следуют шейка, ободок
(профиль-ремешок), эхин, абака и на ней
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По проекту В.Н. Богуна архитектурная композиция церкви должна завершаться трехъярусной колокольней с высоким шпилем и крестом, благодаря чему
вертикальная ось колокольни уравновешивала бы некоторую «приземленность»
основного объема церкви и боковых приделов (рис. 8, 9). Однако в процессе строительства произошло отступление от
проекта, чему послужили как объективные причины (ограниченное финансирование и прочее), так и субъективные.
В результате возведены выложенные из
кирпича двух цветов (красного и белого)
новоделы – двухъярусная колокольня с
открытыми полуциркульными арками с
замковым камнем, и пилястрами на углах,
и глава (рис. 5).
По периметру членение колокольни
на ярусы подчеркивается мноступенчатым карнизом. Для пластического обогащения фасадов «поле» над арками
раскреповано и декорировано тремя
рельефными поясами выступающей кирпичной кладки. Карнизы второго яруса
колокольни с четырех сторон завершаются сандриками. На импосты опираются пяты арок, обрамленных архивольтами и рельефной кирпичной кладкой.
Венчается колокольня полусферическим
куполом, шпилем, подкрестным яблоком
и крестом. На световом барабане расставлены декоративные пилястры, в пряслах
между которыми высокие арочные окна.
Верх барабана по периметру оформлен
раскрепованным поясом. Барабан перекрыт куполом, в центре которого находится маленький восьмигранный барабан; «шея» также имеет арочные окна и
обрамлена карнизом. Завершается глава
полусферическим куполом, подкрестным шаром и восьмиконечным крестом.
Покрыты купола оцинкованным кровельным железом. В настоящее время барабан и колокольня церкви пока остаются неоштукатуренными и не беленными.
Стены церкви сложены из кирпича, который делали еще XIX веке на небольшом заводике, находившемся между
Нижним и Верхним Авзяном. Снаружи
строение оштукатурено и побелено по
кирпичной кладке (рис. 5, 6). С восточной стороны храма рядом с оградой на-

ходится памятный крест, посвященный
репрессированному в 1930-е году настоятелю храма Матфею Федорову. На кресте
памятная доска с надписью «Настоятелю
храма Отцу Матфею Федорову. Прах его
в сырой земле Беломорканала. Вечная
память – на отчей земле».
Завершая описание церкви Казанской иконы Божией Матери, следует отметить, что она относится к храмовым
постройкам русского провинциального
классицизма; компоновка здания выполнена по проекту распространенного тогда архитектурного типа «храм-корабль».
Сдержанное убранство и хорошие пропорции создают облик неброского и,
вместе с тем, выразительного памятника, в чем, возможно, и состоит ее обаяние. Однако огорчает то, что сегодня
все службы проходят в притворе – небольшом помещении, где установлен
временный алтарь, поскольку остальная
часть здания вот уже двадцать лет закрыта на реконструкцию. Фасады находятся в плачевном состоянии – по углам
и стенам протечки, с колонн и стен осыпается штукатурка, обнажая кирпичную
кладку (рис. 11). Особенно сильные
разрушения претерпели портики и цоколь. В ложной арке апсиды установлена дверь, в северном и южном портиках
между приделом и колоннами – пристройки (рис. 6). Возможно, их соорудили во времена неоднократных перестроек клуба. Все это уродует исторический
облик храма.
Столбы церковной ограды, выложенные из кирпича, разрушаются. В таком
виде церковь находится в настоящее
время (июль 2014 года). Молодой настоятель храма иерей Борис Стоцкий полагает, что храм Казанской иконы Божией Матери должен быть восстановлен в
историческом виде: «На данный момент
необходимы работы архитектора, инженеров. <…> Однако дело тормозит отсутствие финансирования. <…> Храм пока
восстанавливается на пожертвования
прихожан» [3].
И все же, несмотря на трудности,
важно, что храм возвращен Уфимской
епархии Русской Православной Церкви, в нем проводятся службы. 21 июля
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Рис. 11. Церковь Казанской иконы
Божией Матери.
Фрагмент экстерьера

2013 года, в день явления Казанской
иконы Божией Матери и 259-летия со
дня основания села Верхний Авзян, церковь обрела после реставрации свою
святыню – икону Богородицы Казанской. Благодаря проекту талантливого
архитектора Вилия Николаевича Богуна, церкви возвращена жизнь: сегодня
снова на колокольне звонит колокол,
призывая прихожан к молитве и снова
церковь играет важную роль в возрождении духовной жизни православных
христиан села Верхний Авзян.
Автор данной работы выражает
признательность и благодарность жене
В.Н. Богуна Зинаиде Васильевне за любезно предоставленные материалы из
архива Вилия Николаевича: эскизы,
личные записи, макеты, фотографии;
студентке кафедры архитектуры ФГБОУ

ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» Ю. Евстифейкиной за помощь в съемке построек:
церкви Казанской иконы Божией Матери и часовни в с. Агаповке.
К сожалению, в рамках даже трехчастной работы невозможно показать
все достижения творческой мысли Вилия Николаевича. Приходится сожалеть
о том, что многие эскизы, зарисовки
проектов не имеют подписей и дат их
разработки, а многие из них так и остались только в виде рабочих материалов,
не воплотившихся в жизнь. Так, остались
в макетах, эскизах, рабочих чертежах
проекты благоустройства (ограждения)
родника (близ г. Белорецка, республики
Башкортостан, 2000 г.), храма «Введения» Введенского прихода (р/ц Баймака,
республики Башкортостан 2001–2002 гг.)
и многие другие.
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Методологические проблемы
современной психологии
В статье описаны проблемы развития методологии научной психологии, характеристики
новой психологической методологии.
Ключевые слова: психология, кризис, методология психологии.

N.A. Krushnaya, E.A. Abrosimova

Methodological problems
of modern psychology

Многие отечественные и зарубежные авторы полагают, что современная психология находится в кризисе
(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко,
В.А. Мазилов, О.К. Тихомиров, Е.Д. Хомская, Н.И. Чуприкова и др.).
Методология науки в традиционном
понимании — это учение о методах и
процедурах научной деятельности. Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности,
а также учение об этой системе.
В середине XX века в России произошел быстрый рост методологических
исследований, что обусловлено инновационными изменениями в социальной
практике, науке, технике и других сферах жизни. Особое влияние на развитие
научной методологии оказывали процессы   дифференциации и интеграции
научного знания, преобразования классических и появление множества новых
дисциплин, превращение науки в непосредственную производительную силу
общества. Это обусловило разработку

таких методов и средств, которые могут
обеспечить эффективное взаимодействие и синтез методов различных наук
(системный подход, теоретическая кибернетика и др.).
Если раньше понятие методологии
охватывало преимущественно совокупность представлений о философских
основах познавательной деятельности,
то теперь ему соответствует внутренне
дифференцированная и специализированная область знания. Методология в
настоящее время делится на содержательную и формальную. Первая включает в себя следующие проблемы: структура научного знания вообще и научной
теории в частности; законы порождения, функционирования и изменения
научных теорий; понятийный каркас
науки и ее отдельных дисциплин; характеристика схем объяснения, принятых
в науке; структура и операциональный
состав методов науки; условия и критерии научности. Формальные аспекты
методологии связаны с анализом языка
науки, формальной структуры научного
объяснения, описанием и анализом форПсихологические науки

Методологические проблемы современной психологии

The article describes the problems of scientific psychology methodology development, the
characteristics of new psychological methodology.
Key words: psychology, crisis, methodology of psychology.
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мальных и формализованных методов
исследования, в частности методов построения научных теорий и условий их
логической истинности, типологии систем знания и т.д. Начинается развитие
методологии науки как самостоятельной
области знания, охватывающей всё многообразие методологических и методических принципов и приемов, операций
и форм построения научного знания.
В процессе формирования методологических основ отечественной психологии огромный вклад внесли работы Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии и С.Л. Рубинштейна и др.
Так, культурно-историческая концепция
Л.С. Выготского была основополагающей
отечественной методологической позицией, которая позволила начать создание
новой научной психологии и ее различных отраслей в России. А.Р. Лурия разработал теоретические основы нейропсихологии, создав теорию системной динамической локализации высших психических функций. А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн заложили основы теории деятельности, ставшей ведущей концепцией
в советской и постсоветской России.
Методологические основы отечественной психологии продолжали разрабатывать Г.М. Андреева, А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко,
Б.Ф. Ломов, Е.Д. Хомская, Н.И. Чуприкова, М.Г. Ярошевский и др. В результате сложилась достаточно устойчивая
естественнонаучная парадигма, в рамках
которой получены многие достижения
отечественной психологической науки,
признанные мировой научной общественностью.
Еще П.Я. Гальперин видел истоки
кризиса в том, что психология не смогла
преодолеть своеобразный «онтологический дуализм» между материей и психикой [5, с. 28]. Е.Д. Хомская считает, что
основная причина современного кризиса
в психологии – это сосуществование двух
методологических позиций, противоречащих друг другу: естественнонаучной
материалистической позиции и нематериалистической концепции психики.
Одной из составляющих кризиса отечественной психологии Е.Д. Хомская ви-

дит «слияние академической психологии
с «психотерапевтической»» [6, с. 116].
То есть последняя не рассматривается
как сугубо практическое направление,
а представляется как самостоятельная
наука со своей методологией и теоретическим обоснованием. В настоящее время мы наблюдаем то, что практическая
психология и немедицинская психотерапия имеют общие теоретические основы.
Практики пытаются вложить собственный смысл в свою работу. Специалист,
называющий сегодня себя психоаналитиком, на деле может демонстрировать совершенно эклектичный психотерапевтический подход, в котором психоанализу
как таковому вообще места не находится.
В.А. Мазилов подчеркивает: когда
психологи говорят о кризисе в психологии, речь идет именно о научной психологии, потому что в психологической
практике кризисных явлений не наблюдается – она достаточно широко и мощно развивается на современном этапе [4,
с. 1]. По мнению В.А. Мазилова, существуют «симптомы» кризисной симптоматики в психологии. Прежде всего, это
отсутствие единого «подхода», единого,
объединяющего начала («Идет борьба
между психологией объективной и субъективной, объяснительной и понимающей, материалистической и спиритуалистической, поведенческой и психологией сознания и т.д.» [4, с. 3–4]). Далее, это
разрыв между научной (академической)
психологией и практической психологией, даже их противопоставление и
борьба. Еще одним «симптомом» кризиса В.А. Мазилов считает противопоставление западной и восточной психологии
(как в целом противопоставление западной и восточной культур).
Некоторые авторы (Ф.Е. Василюк,
А.В. Юревич и др.) считают, что в отечественной психологии происходит расщепление, отсутствие единой науки,
дефицит устойчивого знания, обилие
альтернативных моделей понимания и
изучения психического, раскол между
исследовательской и практической психологией, конкуренция со стороны паранауки, возникновение пограничных
между наукой и ненаукой систем знания.
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1. Определение предмета психологии.
2. Соотношение теории и метода в
психологии.
4. Создание специальной методологии психологии, исходящей из специфики предмета психологической науки [5].
В.А. Мазилов называет характери
стики новой психологической мето
дологии:
1. Новая психологическая методология должна быть «научной методологией»,
«методологией на исторической основе».
Этот тезис в свое время формулировался Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном,
М.Г. Ярошевским и др. [5, с. 10].
2. Новая психологическая мето
дология должна быть «методологией,
свободной от идеологии» [5, с. 10].
3. Новая психологическая мето
дология должна быть «методологией
плюралистической, исходящей из того,
что путей к истине может быть много»
[5, с. 10].
4. Новая психологическая методоло
гия должна быть «методологией, ориен
тированной не только на познание пси
хического, но и на практику» [8, с. 10].
5. Новая психологическая методо
логия должна быть «содержательно
психологической методологией» [5,
с. 10]. То есть методология психологии
не должна сводить человека к узким
вопросам
деятельности,
сознания,
общения и т.д., а понимать, что
человек есть прежде всего духовное
существо. По мнению В.А. Мазилова,
психология должна, наконец, встать
на свой собственный путь развития,
а не опираться на естественные или
гуманитарные науки.
А.Г. Асмолов, анализируя способы
вывода современной психологии из кризиса, подчеркивает, что «психология тогда и только тогда станет ведущей наукой
о человеке, когда она вторгнется в мир
и начнет понимать <…> происходящее
в этом мире» [1, с. 5]. Он считает, что
развитие психологической науки должно происходить не по отдельным отраслям, а по отдельным проблемам.
По нашему мнению, кризис научной
психологии есть отличительная характеПсихологические науки

Методологические проблемы современной психологии

Преодолеть это поможет выработка
общепсихологической методологии, в
основе которой будут находиться психотехнические исследования.
Говоря о кризисе в современной психологии, А.В. Юревич и В.А. Мазилов
указывают на так называемый «системный кризис», который имеет в своей
основе три ключевых фактора: 1) общий
кризис рационализма, 2) функциональный кризис науки, 3) кризис естественнонаучности и традиционной – пози
тивистской – модели получения знания.
Все три составляющие кризиса имеют
социальный характер и обусловлены социальными причинами. Таким образом,
кризис в психологии – это кризис взаимодействия психологии и общества, это
кризис «системы взаимоотношений» психологии с обществом, и поэтому он может разрешиться только социальным
путем.
К.Г. Юнг в свое время считал, что
психическое существует объективно, а
вовсе не является отражением работы
внутренних органов и систем человеческого организма. Обоснование психических явлений с помощью физиологии,
предпринятое В. Вундтом, было спасением для психологической науки, но в
настоящее время уже не является удовлетворительным.
В.А. Мазилов пишет: «Прежде всего
должна быть отмечена его (К.Г. Юнга)
попытка вернуть в науку психическое как
реальность…Трактовка
психического
как реальности, несомненно, существующей и составляющей предмет изучения психологии, очень важна. Согласно
К.Г. Юнгу, «психическая субстанция так
же реальна, как и тело. Будучи неосязаемой, она, тем не менее, непосредственно
переживается; ее проявления можно наблюдать. Психическая субстанция — это
особый мир со своими законами, структурой и средствами выражения»» [4, с. 12].
Именно поэтому, считает В.А. Мазилов,
следует отказаться от попыток соотношения психического и физиологического,
чтобы сосредоточиться на исследовании
психики как таковой [4, с. 12]. Он выделяет ряд важнейших методологических
проблем в психологической науке:

161

ристика постоянного развития психологии как науки, а также ее фокусированности на многогранных проявлениях психики. Однако наличие методологического характера «кризиса» в научной психологии нельзя отрицать по ряду причин.
Анализируя исследования, можно систематизировать признаки кризиса научной психологии:
1. Отсутствие единой науки психологии, единого изучаемого предмета, единых методологических приемов.
2. Расхождение между исследовательской (научной, академической) и практической (психотехнической, психотерапевтической) психологиями.
3. Активное существование парапсихологии, различных околопсихологических, ненаучных систем, конкурирующих
с научной психологией.
4. Общий кризис естественнонаучной материалистической парадигмы,
детерминизма, а также кризис деятельностного подхода в отечественной психологии.
Таким образом, нынешний кризис
в психологии – это методологический

кризис мировой психологической науки,
выходом из которого является, прежде
всего, разработка основ теоретической
психологии – в первую очередь, в понимании предмета психологии и новых
методологических принципов научной
психологии. Новая методология должна быть научной, свободной от идеологии, ориентированной на практику [5].
Кроме того, необходимы исследования,
посвященные анализу кризиса в современной психологии и выходов из него.
Должны быть разработаны общие методологические стандарты в научной психологии и общие стандарты психологической науки вообще (по-новому четко
определены принципы и методы оказания психологической помощи, стандарты обучения психологии, должностные
инструкции психологов, занятых на работе в различных отраслях и направлениях психологии и т.д.)
Благодаря созданию общих основ
теоретической и практической психологии, можно преодолеть кризисные явления и, в конечном счете, вывести психологию на новый научный уровень.
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Н.В. Маркина

The article considers personal and superpersonal creativity space as the objects of monitoring
the development of gifted children from the viewpoint of ecological and psychological approach.

Эколого-психологический подход к мониторингу развития учащихся,
занимающихся проектной и исследовательской деятельностью

Эколого-психологический подход
к мониторингу развития учащихся,
занимающихся проектной
и исследовательской деятельностью

Психологические науки

163

В статье рассмотрены персональное и надперсональное пространство творчества в качестве объектов мониторинга развития одаренных детей с позиций эколого-психологического
подхода. Представленная эколого-психологическая модель формирования персонального
пространства творчества одаренных детей отражает варианты персональных векторов их
развития и обеспечивает возможность анализа соотношения персональных векторов развития одаренного ребенка и эффектов социально-педагогического воздействия образовательных событий.
Ключевые слова: мониторинг, одаренность, персональное пространство творчества, образовательное событие, надперсональное пространство творчества.

N.V. Markina

Ecological and psychological
approach to monitor
the development of students attending
design and research activities

Н.В. Маркина

The eco-psychological model of the formation of the personal space of creativity of gifted
children reflects some personal development variations and enables the analysis of the personal
development variations of a gifted child and the effects of social and pedagogical impact of
educational events.
Key words: monitoring, talent, personal space of creativity, educational event, superpersonal
space.
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Традиционно мониторинг развития
одаренных детей организуется в соответствии с концептуальными основаниями,
а также с учетом традиций диагностической практики. Мы полагаем, что материал представленной статьи будет интересен, прежде всего, психологам образовательных организаций, осуществляющих сопровождение одаренных обучающихся при организации их проектной и
исследовательской деятельности.
Поиск подходов к моделированию
развития одаренных детей, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью, задается, во-первых,
философскими и психологическими исследованиями субъективной картины
познания личности и работами по изучению феномена исследовательской активности. Во-вторых, направления поиска
определяет
эколого-психологический
подход, в рамках которого акцент ставится на интеграции одаренного ребенка в
культуру и культурные сообщества, на
идее баланса в развитии персонального
и надперсонального пространств творчества одаренных детей. Это позволяет
обозначить некоторые аспекты при создании мониторинга развития одаренных
учащихся, занимающихся исследовательской или проектной деятельностью.
Первый из них связан с диагностикой
исследовательской активности (интеллектуальный и творческий потенциал,
мотивация исследовательской деятельности, толерантность к неопределенности и коммуникативная компетентность
как ресурс дискуссионного поведения в
условиях научных коммуникаций). Добавим, что кроме традиционно используемых тестов интеллекта и креативности,
целесообразно применение методики

«Чернильные пятна» Г. Роршаха, что позволяет диагностировать особенности
восприятия реальности и творческой активности одаренных учащихся.
Второй аспект определяется возможностью диагностики личностных
факторов развития одаренности, обозначенных в концепции «Одаренные
дети: экология творчества» [2]. Диагностика «познавательных устремлений»
[4] и «устремленности к границе» [5; 6;
7] позволяет вести речь о соотношении
надситуативных и адаптивных форм активности учащихся. При диагностике
персонального пространства творчества
ребенка психологу целесообразно учитывать соотношении процессов адаптации – интеграции ребенка в социуме. Обращаем внимание, что диагностическая
процедура представляет собою тренинг
и включает рефлексию актуализируемых
значимых событий, использование культурных семантических эталонов и обращение к значимому социальному окружению. Диагностика типа организации
жизни одаренного ребенка позволяет
обнаружить наличие / отсутствие у него
творческого выбора жизненного пути, в
том числе пути духовного поиска.
Первый и второй аспекты обеспечивают включение в качестве объекта
мониторинга одного из ключевых понятий экологической психологии одаренности – «персональное пространство
творчества» как множества людей, в
которых одаренный ребенок отражен,
принят как индивидуальность. Экологопсихологическая модель формирования
персонального пространства творчества
одаренных детей, отражающая варианты персональных векторов их развития,
представлена в таблице 1.
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Табл. 1. Эколого-психологическая модель формирования персонального
пространства творчества одаренных детей
Варианты персонального вектора развития одаренного ребенка, заданные соотношением основных
факторов развития одаренности в рамках концепции «Одаренные дети: экология творчества»
Тип активности
Доминирование
Оптимальное
Доминирование
Тип развития
надситуа‑
соотношение
адаптивного
Тип организации
в контексте
характера
тивного
надситуативного
концепции
жизненного времени
активности
характера
и адаптивного
социализации
(АА>НА)
активности
характеров
(НА>АА)
активности
(НА=АА)
1
2
3
4
5
Выбор творческого
жизненного пути
(Т.ЖП)
Доминирование
Смешанный тип
(АА>НА)
процессов
выбора
жизненного
адаптации над
(А>И и Инт)
пути (Т-Р.ЖП)
процессами
индивидуали‑
(Т-Р.ЖП)
зации интеграции
Выбор реалистичного
(НА=АА)
(АА>НА)
жизненного пути
(А>И и Инт)
(А>И и Инт)
(А>И и Инт)
(Р.ЖП)

Доминирова‑
ние процессов
индивидуали‑
зации над
процессами
адаптации
и интеграции
(И>А и Инт)

Доминирова‑
ние процессов
интеграции над
процессами
адаптации
и индивидуали‑
зации
(Инт > А и И)

2
Выбор творческого
жизненного пути
(Т.ЖП)

3
(НА>АА)
(И>А и Инт)

(И>А и Инт)

(Т.ЖП)

(Т.ЖП)
(НА>АА)

Смешанный тип
выбора жизненного
пути (Т-Р.ЖП)

(И>А и Инт)
(Т-Р.ЖП)
(НА=АА)

(АА>НА)

(И>А и Инт)

(И>А и Инт)

(НА>АА)

(Р.ЖП)
(НА>АА)

(Р.ЖП)

(Инт > А и И)

(Инт > А и И)

(Т.ЖП)
(НА>АА)

(Т.ЖП)

Выбор реалистичного
жизненного пути
(Р.ЖП)
Выбор творческого
жизненного пути
(Т.ЖП)
Смешанный тип
выбора жизненного
пути (Т-Р.ЖП)

(Р.ЖП)
5

(Инт > А и И)

Выбор реалистичного
жизненного пути
(Р.ЖП)

В представленной модели отмечены
наиболее часто встречающиеся векторы
развития одаренных детей. Отметим, что

(Т-Р.ЖП)

при анализе сочетания факторов (тип активности, тип развития и тип организации жизненного времени) необходимо
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(Р.ЖП)
4
(НА>АА)
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учитывать возраст одаренного ребенка,
имея в виду, что в процессе их социализации наблюдаются следующие возрастные сдвиги. У одаренных дошкольников
легко и успешно протекают процессы
адаптации к новым социальным условиям и социальным ролям; у младших
школьников активно и бурно происходят
процессы индивидуализации; а подростки уже опытны в процессах интеграции к
новым социальным условиям и иным социокультурным контекстам. Сверстники
одаренных детей равно на один возрастной интервал медленнее осваивают этапы социализации.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что наиболее оптимальными векторами развития одаренности является
следующие сочетания:
(НА>АА) + (Т.ЖП) + (Инт > А и И):
надситуативный характер активности,
выбор творческого жизненного пути и
преобладание процессов интеграции в
ходе социализации одаренного ребенка;
(НА=АА) + (Т.ЖП) + (Инт > А и И):
оптимальное соотношение надситуативного и адаптивного характера активности, выбор творческого жизненного пути
и преобладание процессов интеграции в
ходе социализации одаренного ребенка;
(НА>АА) + (Т-Р.ЖП) + (Инт > А и И):
надситуативный характер активности,
смешанный тип выбора жизненного пути
и преобладание процессов интеграции в
ходе социализации одаренного ребенка.
Что касается перспективы угасания
одаренности, то необходимо, к сожалению, признать скупые, минимальные эффекты даже тщательно проработанных
и подготовленных приемов и методов
социально-педагогического воздействия,
проверенных моделей развития одаренности в случае, если в структуре психики
одаренного ребенка накапливаются следующие сочетания факторов развития
одаренности:
(АА>НА) + (Р.ЖП) + (А>И и Инт):
адаптивный характер активности, выбор
реалистического (прагматического) жизненного пути и преобладание процессов
адаптации в ходе социализации одаренного ребенка;
(НА=АА) + (Р.ЖП) + (А>И и Инт):

оптимальное соотношение надситуативного и адаптивного характера активности, выбор реалистического (прагматического) жизненного пути и преобладание процессов адаптациии в ходе социализации одаренного ребенка;
(АА>НА) + (Т-Р.ЖП) + (А>И и Инт):
адаптивный характер активности, смешанный тип выбора жизненного пути
и преобладание процессов адаптации в
ходе социализации одаренного ребенка.
Отметим, что перспективным вызовом профессионального развития педагогов и педагогического сообщества для
педагогического поиска эффективных
образовательных моделей и программ
являются варианты персональных векторов развития одаренных детей, содержащие в себе сочетание оптимального
соотношения адаптивного и надситуативного характера активности (НА=АА).
В возрастном контексте – это попадание
в «кризис» 13–14 лет. Именно этот возраст требует пристального внимания и
вдумчивого отношения к созданию инновационных образовательных проектов
развития одаренных детей, созданию
организационно-педагогических
условий, стимулирующих переход от потенциальной одаренности к ее проявленным формам.
Для обоснования третьего аспекта мониторинга развития исследова
тельской одаренности обратимся к возможностям событийно-рефлексивного
подхода. Третий аспект ставит задачу
выявления психологических и социокультурных параметров надперсональных пространств творчества юных исследователей, а также задачу выявления
эффектов воздействия на личность ребенка культурно-образовательных событий, системообразующих научное
общество учащихся. Это позволяет рассматривать научно-практическую конференцию НОУ не только как некое
социально-педагогическое воздействие,
но и как образовательное событие. Обратимся к анализу результатов пилотажного исследования личностной динамики учащихся в условиях их участия в
работе научно-практической конференции НОУ.
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лений по параметру «рефлексия организации деятельности субъекта».
В ходе интерпретации полученных
данных нам удалось установить, что в
ходе участия юных исследователей в работе научно-практической конференции
НОУ (к моменту окончания работы секций) рефлексия процесса достижения
цели снижается. Это вызвано снижением показателей целеполагания, целенаправленности деятельности, проявления осуществления осознанного выбора
из имеющихся возможностей. Вероятно, такие результаты связаны с тем, что
в ходе научно-практической конференции у учащихся отсутствует потребность
в постановке целей (цели задаются извне; например, педагогами, руководителями школьных делегаций). Второй причиной может быть то, что в промежутке
между постановкой цели и достижением
конечного результата фигурирует эмоционально насыщенная деятельность, которая захватывает субъекта и оказывается
для него еще более значимой, чем цель,
которую надо достичь. Наше предположение подтверждается также данными,
полученными по шкале «стабилизация
деятельности»: к завершению секции
в актуальном поле рефлексии старшеклассников преобладает рефлексия деятельности, заданной извне.
Приведенный
пример
оценки
психолого-педагогических
эффектов
научно-практической конференции позволяет обозначить принципиально
новый объект мониторинга развития
одаренных детей – «надперсональное
пространство творчества» (В.Г. ГрязеваДобшинская) как социокультурное пространство, аккумулирующего и транслирующего творческую (надситуативную)
активность одаренным детям.
Таким образом, представленная эко
лого-психологическая модель мониторинга развития одаренных учащихся
может быть использована педагогамипсихологами в ходе анализа соотношения
персональных векторов развития одаренного ребенка и эффектов социальнопедагогического воздействия образовательных событий, организованных педагогическими коллективами.
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В качестве инструментария использована параметрическая система анализа
рефлексивных структур личности «Психологическая топология личности», разработанная В.Г. Грязевой-Добшинской
(2000). В основе методики лежит модификация метода активного воображения, предложенного К.-Г. Юнгом и развиваемого в аналитической психологии
Х. Лейнером. Визуализации Я в символических ситуациях основаны на опыте
самовосприятия, самооценке, отношении личности к воспринимаемым социальным оценкам. То есть в процессе проекции Я в предложенных ситуациях происходит отражение субъектом отношения к себе и к другому. Интерпретация
вызванных проекций осуществляется с
помощью двенадцати биполярных параметров, имеющих общую формальную
организацию – векторы в системе прямоугольных координат, причем каждый
параметр является биполярным.
В пилотажном исследовании приняли участие 34 испытуемых (15 девочек
и 19 мальчиков в возрасте 15–17 лет).
Исследование проводилось в два этапа:
первый – в начале работы секции, второй – по окончании ее работы. Образывизуализации субъектов оценивались по
каждому из двенадцати параметров, затем подсчитывались частоты качественных характеристик, отмеченные в шестнадцати микрозонах, образованных
прямоугольными координатами. После
первого и второго замеров процедура обработки данных происходила по одному
и тому же принципу, что позволило нам
составить таблицу, количественно отражающую качественные показатели по
двенадцати заданным параметрам до и
после экспериментального воздействия.
В качестве математического метода обработки данных мы использовали критерий χ2 Пирсона, позволяющий выявить
значимые различия в распределении частотных проявлений.
Для выявления наиболее значимых
характеристик научно-практической кон
ференции, позиционируемой нами как
надперсональное пространство творчества одаренных учащихся, обратимся к
анализу распределении частотных прояв-
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М.А. Фризен

В статье представлен теоретический анализ развития как психологической категории и как
предмета исследования, анализируется вопрос о детерминации психологического развития; делается вывод о несоответствии универсальных формул развития, имеющихся в классической
науке, реалиям жизни, намечаются перспективы исследования и описания психологического
развития в соответствии с его внутренней детерминацией.
Ключевые слова: развитие, психическое развитие, личностное развитие, детерминация развития, саморазвитие.

M.A. Frizen

The comprehension of development process
in modern psychology
The article presents a theoretical analysis of the development process as a psychological category
and as an investigation subject. It also analyzes the determination of psychological development. The
conclusion is in disparity between universal development formulas taking place in classical science
and life realities. Research perspectives of psychological development description in accordance with
its internal determination are outlined.
Key words: development, psychological development, personal development, development
determination, self-development.

Категория развития выступает одной
из центральных методологических категорий психологической науки, ее осмысление на сегодняшний день сопрово-

ждается интенсивными дискуссиями: о
содержании развития, его источниках,
движущих силах, условиях и т.д. Наряду
с классическими представлениями о сущПсихологические науки
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ности психологического развития современными авторами высказываются
точки зрения, основанные на неклассической логике его осмысления.
Развитие в целом традиционно связывается с наращиванием, прогрессом,
совершенствованием. При этом очевидно, что развитие такой сложной системы, как человек (в данном случае мы говорим о его психологическом развитии)
многомерно уже применительно к такой
плоскости рассмотрения, как прогресс/
регресс в развитии. Оно может рассматриваться как прогрессирующее (продвижение вверх по вертикали развития,
в терминах В.Н. Волкова), регрессирующее (продвижение вниз по вертикали
развития) и стагнирующее (растекание
по онтологической нише). Взаимосвязь
таких вариантов развития рассматривал
еще Л.С. Выготский, описывая, например, временные «откаты» в развитии
подростка: его вхождение в мир социального взаимодействия на новом уровне,
связанное с интеллектуализацией познавательной сферы (безусловный прогресс), сопровождается временным усилением трудновоспитуемости и снижением школьной успеваемости (регресс).
При этом «временная трудновоспитуемость» может быть связана с включением в асоциальную группу, тогда открытие
законов социального взаимодействия
произойдет специфическим путем, идентичность будет формироваться определенным образом, временное станет
основой личности, при этом формально
цель возраста достигнута, но содержательно речь о прогрессирующем психическом и личностном развитии идти не
может. Таким образом, более или менее
универсальные формулы, описывающие
ход психологического развития, на наш
взгляд, применимы достаточно условно,
поскольку не описывают все случаи индивидуального развития. Развитие конкретного индивида представляет собой
уникальное сочетание макро- и микронаправлений развития, своеобразных по
качеству, темпу, содержанию, характеру
детерминации и др.
Для практика попытка рассматривать
развитие как многомерное явление свя-

зана с проблемой описания нормы развития. Результаты многочисленных исследований показывают, что в одинаковом
социокультурном контексте ход, темпы,
результаты психического и личностного
развития могут существенно разниться.
Возникает вопрос о специфике условий
развития, возможности, правомерности
и целесообразности их варьирования
в психолого-педагогической практике;
возникает и этическая проблема ориентированности психолога-практика или
педагога на определенные параметры
развития, значимые для мира взрослых,
но не для ребенка.
На наш взгляд, решить задачу описания закономерностей психологического
развития позволит обращение к такой
его составляющей, как внутренняя детерминация, в том числе применительно к периоду довзрослости. Безусловно,
внешние факторы и источники развития существуют и имеют определяющее
значение как для становления человеческой психики, так и для формирования
личности: опыт деятельности, система
языковых значений и социальных смыслов передаются от старшего поколения
к младшему. При этом очевидно, что это
не механическая передача информации
от транслирующего устройства к записывающему: чтобы произошла интериоризация социокультруного опыта, формирующаяся личность должна «хотеть» его
не просто усвоить, а присвоить, сделать
внутренним, значимым.
С одной стороны, факторы, определяющие данный процесс, достаточно
подробно изучены, с другой стороны,
существуют феномены, на наш взгляд,
требующие дальнейшего изучения и
включения в систему факторов и механизмов психологического развития. Например, доказано, что принятие матери
по отношению к младенцу определяет
не только нормальное эмоциональное
развитие, но и познавательное. Есть данные, доказывающие факт влияния качества педагогического взаимодействия на
успешность учения младших школьников и продуктивность их познавательного и эмоционально-волевого развития.
Принимая положение о том, что психи-
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чивается роль собственной активности
индивида в его психическом развитии,
в формировании его как личности» [2,
с. 421]. Такая логика рассмотрения развития предусматривает постепенный
рост субъектной активности, в конечном
итоге человек становится субъектом самовоспитания и самообразования, следовательно, субъектом саморазвития. Так,
С.Л. Рубинштейн в поле рассмотрения
проблемы развития вводит категорию
субъекта, описывая феномен творческой
самодеятельности применительно к любой деятельности человека. «Субъект
развивается в самом процессе осуществления деятельности, а ее результаты,
полученные в его деяниях, оказывают
обратное воздействие на его дальнейшее
развитие» [11, с. 267–268]. В данном случае речь идет о рассмотрении развития
с точки зрения системно-динамических
связей (по С.Л. Рубинштейну, дифференциация и генерализация). Такой подход
может объяснять наличие бесконечных
вариантов развития в сходных социокультурных условиях, он обуславливает
дистанцирование от категории универсального в исследовании развития и
приближение к категории возможного.
Предоставление формирующемуся субъекту богатого спектра деятельностных
контекстов расширяет его возможности
в плане развития. Такой подход к организации, например, образовательного
процесса или психологического консультирования позволит рассматривать
детерминацию развития более широко,
с учетом внутренних условий развития,
саморазвития. Эмпирические исследования С.Л. Рубинштейна и его учеников
показали, что ход развития зависит и от
сформированности познавательной сферы, поскольку развитие основывается на
умении «выделять в жизни существенное
и реализовать это в своих решениях и поступках» [11, с. 267–268]. Таким образом,
психологическое развитие тесно связывается с выстраиванием жизненного
пути человеком, при этом, каким будет
этот жизненный путь, насколько человек будет являться его автором, будет
зависеть от ресурсов, имеющихся у человека, от установки на их задействование,
Психологические науки
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ка развивается посредством созданных
обществом инструментов в контексте
общения, обучения, воспитания и человек постепенно становится субъектом
этих деятельностей, следует задаться вопросом о характере окружающей общественной среды применительно к индивидуальным случаям развития: насколько
она богата содержательно, может задействовать активное функционирование
сенсорно-перцептивных процессов, в результате которого сформируются основы
аналитико-синтетической деятельности,
а в последствии – образное и логическое
мышление. В целом ряде исследований
показано, что принятие/непринятие поисковой активности младенца близкими
взрослыми определяет преобладание
стратегии исследования пространства
либо стратегии защиты от него. Логика
выполнения первичной физической разметки мира (активное исследование или
защита), по всей вероятности, во многом
определяет логику выстраивания отношений с миром социальным на разных
этапах онтогенеза, сплавляясь с вновь
приобретаемым жизненным опытом: в
результате формируется некая установка индивида на адаптацию, защиту или
на активное проникновение в среду и ее
преобразование. Таким образом, характер совместной деятельности со взрослым, выступающим проводником знаний
о мире, определяет ход психического и
личностного развития ребенка. Взрослый может сделать стимульную среду
линейной или многомерной, может обеспечить эмоциональное принятие, в том
числе поисковой активности, дать образец познавательной активности, активной жизненной позиции. Во многом от
характера взаимодействия со взрослым
зависит, каким образом, когда, в какой
степени личность начнет выступать фактором собственного развития.
Саморегуляции развития связывается исследователями с неким внутренне
обусловленным движением – самодвижением «от низших к высшим уровням
жизнедеятельности, в котором внешние
обстоятельства, обучение и воспитание всегда действуют через внутренние
условия; с возрастом постепенно увели-
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актуализацию – способности «самопричинения», в терминах С.Л. Рубинштейна. Д.В. Лубовский [11], вслед за Л.И. Божович и представителями ее школы,
полагает, что непрерывность развития
человека на протяжении всего жизненного пути имеет смысл рассматривать во
взаимосвязи с понятием «внутренняя позиция личности». Эта позиция описывает для ее носителя не только представления о своем месте в системе социального
взаимодействия, но и содержание и направленность деятельностей, она также
задает и направление рефлексивной активности, ее согласованность с представлениями о будущем результате, жизненная ситуация рефлексируется личностью
в особом ключе.
В данном случае внутренняя позиция
личности связана с ее системой смыслов,
которая детерминирует деятельность, ее
планирование, осуществление, рефлексию ее хода и результатов; она начинает
выступать некой внутренней инстанцией, опосредующей внешние воздействия.
В целом, на наш взгляд, речь в данном
случае идет о жизненной позиции человека, которая может быть связана с понятием «образ жизни», разрабатываемым
В.П. Серкиным [12]. Рассмотрение психологического развития применительно
к данным категориям начинает протекать в ценностно-смысловом, экзистенциальном ключе (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, А.В. Серый, М.С. Яницкий и др.).
Авторство человека в плане построения
жизни связывается с кристаллизацией ее
смысла как некого буферного механизма,
не допускающего одностороннего подчинения человека как обстоятельствам, так
и непосредственным, сиюминутным интересам и влечениям (В.Э. Чудновский).
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,
С.Л. Рубинштейн рассматривают следование человека по пути собственно
«личностного» (внутреннего) развития
личности, а не только по пути «событийного» развития [8].
Определяющее значение, таким образом, имеет направленность личности
на развитие. По нашему мнению, это
одно из ведущих внутренних условий
развития, в то время как развитие, детер-

минируемое исключительно внешними
требованиями, конформизмом, стремлением максимально адаптироваться, слабо связано с субъектностью личности в
плане собственного развития. Личность,
осуществляющая адаптивную жизненную
стратегию, нацелена на гомеостаз с окружающей социальной средой; личность,
нацеленная на осознанное и целенаправленное развитие, осуществляет гомеорез
(Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, О.В. Лукьянов). Адаптивная личность избегает
ситуаций неопределенности, попадая в
них, запускает защитные механизмы; неадаптивная личность отыскивает данные
ситуации или создает их как точки роста
(гетеростаз), активное действование в
такого рода жизненных точках бифуркации дает не только дополнительные
возможности для развития, но и положительный опыт саморазвития. При этом
поиск ситуаций неопределенности сам
по себе не обеспечивает продуктивного
развития: Т.М. Буякас отмечает, что, «с
одной стороны, наша концепция личностного развития требует, чтобы «нить
жизни» все время завязывалась в какихто новых точках роста. С другой стороны, само собой это не происходит, т. к.
точка, где может начаться «расширение
души», должна быть заполнена «целым
миром нашего усилия» [3, с. 101]. При
этом такого рода противопоставление
адаптивной и неадаптивной личностей
характеризуется определенной условностью: в чистом виде, вероятно, их не
существует. Подлинное бытие личности,
ее саморазвитие происходит с опорой
на психологическую базу, сформированную на ранних этапах онтогенеза, когда
адаптационные процессы преобладают.
В частности, М.С. Яницкий, А.Г. Портнова, А.М. Богомолов отмечают: «Подобная позиция отличается излишней радикальностью, поскольку психологическая
адаптация, реализующаяся в процессе
жизнедеятельности каждого человека,
является базовым, фоновым процессом,
определяющим условия социального
взаимодействия личности и ее развития. Очевидно, что понятие адаптации
включает и активную, «развивающую»
сторону, поскольку она традиционно
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подразумевает и приспособление и приспосабливание, и ассимиляцию и аккомодацию. Такое, более широкое и одновременно более точное, понимание адаптации, дифференцирующее ее активные
и пассивные формы/стратегии, приближает активную адаптацию к процессу
развития субъекта в процессе жизненного пути» [14].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что понимание закономерностей
психологического развития требует рассмотрения определяющих его факторов
в системе. В.Г. Асеев отмечает: «До сих
пор не придается должного значения
многочисленным фактам неоднозначности влияния факторов развития в зависимости от детерминационного «контекста». Благоприятные материальные
и иные условия формирования ребенка
на одном фоне дают положительный эффект, на другом – отрицательный <...>
Дело в том, что успех, как и неуспех, в
рамках функционирования мобилизует

человека и способствует соответствующей линии развития, если вскрывает
новые для личности, потенциальные
функциональные возможности и резервные мотивационные образования типа
интереса и потребности» [1, с. 40–41].
Кроме того, следует учитывать и то,
что противоречия, выступающие движущими силами развития индивида, на
определенном этапе жизни могут отсутствовать в субъективном восприятии
человека, что делает развитие как изменение в период взрослости необязательным, свойственным не каждому человеку, по мнению Д.А. Леонтьева [9].
Человек может принимать осознанное
решение о завершенности собственного развития в силу того, что оно достигло желаемого уровня. Такое понимание
развития переводит нас в плоскость
исследования экзистенциальной ответственности личности за подлинность
своего бытия и непрерывное самосовершенствование.
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