МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ВЫПУСК 11 (139) 2013

ТОМСК
2013

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного редактора);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор;
И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, засл. деятель науки РФ;
В. В. Быконя, доктор филологических наук, профессор;
В. Е. Головчинер, доктор филологических наук, профессор;
В. Н. Долгин, доктор биологических наук, старший научный сотрудник;
Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, чл.-корр. РАСХН;
С. В. Ковалёва, доктор химических наук, профессор;
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО;
Ю. В. Куперт, доктор исторических наук, профессор;
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
Э. И. Мещерякова, доктор психологических наук, профессор;
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор;
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, старший научный сотрудник;
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент
S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия);
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания);
M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония)

Научные редакторы выпуска:
Л. А. Беляева, Н. В. Жигинас, А. Н. Кошечко

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-58
Адрес редакции:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Тел.: (3822) 52-17-94, факс: (3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012 г.
Подписано в печать: 25.11.2013 г. Сдано в печать: 28.11.2013 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 28,75. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 774/H
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Е. В. Литвинова
© ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2013. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
Scientific Journal
Published since 1997

ISSUE 11 (139) 2013

TOMSK
2013

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:
K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, (Deputy Editor in Chief);
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor;
I. L. Buchbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured RF Scholar;
V. V. Bykonya, Doctor of Philology, Professor;
V. E. Golovchiner, Doctor of Philology, Professor;
V. N. Dolgin, Doctor of Biology;
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Agriculture;
S. V. Kovaleva, Doctor of Chemistry, Professor;
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;
Y. V. Kupert, Doctor of History, Professor;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor;
E. I. Mescheriakova, Doctor of Psychology, Professor;
S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;
L. M. Pletneva, Doctor of History;
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;
M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor;
S. Capozziello, Professor, Physical Sciences University of Naples (Italy);
E. Elizalde, Professor, Institute of Space Sciences (Spain);
M. Sasaki, Professor, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan)

Scientific Editor of the Issue:
L. А. Belyaeva, N. V. Zhiginas, A. N. Koshechko

Founder:
Tomsk State Pedagogical University
Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-58
Corresponding address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
Тel.: +7(3822) 52-17-94, fax: +7(3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7(3822) 52-12-93
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.
Approved for printing on: 25.11.2013. Submitted for printing: 28.11.2013. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 774/H
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: E. V. Litvinova
© Tomsk State Pedagogical University, 2013. All rights reserved

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

СОДЕРЖАНИЕ
РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА, ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Крицкая Н. В. Живи как пишешь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Бурмистрова С. В. «Петербургский текст» прозы А. Я. Панаевой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Кошечко А. Н. Достоевский и апостасия: к вопросу об атрибутивных характеристиках экзистенциального сознания . . . . . . . . . . . . . .

23

Жиличева Г. А. Функции «Ненадежного» нарратора в русском романе 1920–1930-х годов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Прокофьева И. О. Художественное своеобразие исповедально-биографической повести Петра Храмова «Инок». . . . . . . . . . . . . . . .

39

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Аксёнова Н. В. Образ Англии в нехудожественной прозе Е. И. Замятина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Вилесова М. Л., Хатямова М. А. Женские образы в ранней прозе Б. К. Зайцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Сафонова Е. А. Концепция творчества в ранней лирике Николая Оцупа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

КОНЦЕПЦИИ СЕМЬИ В ПАРАДИГМАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И АВТОРСКИХ МОДЕЛЯХ
Черкезова О. В. «Отцы и дети» И. С. Тургенева в кинорецепции А. Смирновой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аксенов М. М., Иванова А. А., Стоянова И. Я. Психологическая помощь пациентам с невротическими расстройствами . . . . . . . . . . .

69

Бойко А. С., Иванова С. А., Щигорева Ю. Г., Рудиков Е. В., Кротенко Н. М., Серебров В. Ю., Семке А. В., Бохан Н. А. Показатели
эндогенной интоксикации в сыворотке крови у больных шизофренией на фоне длительной антипсихотической терапии . . . . . . . . . .

75

Иванова Н. Ю. Психологические аспекты понятия «сексуальность» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Куприянова И. Е., Дашиева Б. А., Карауш И. С. Качество жизни и психическое здоровье педагогов, работающих в различных системах
образования (общее, коррекционное, инклюзивное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Шерова-Игнатьева Я. Я. Психологические особенности и акцентуации характера ВИЧ-инфицированных пациентов . . . . . . . . . . . . .

94

Бохан Т. Г., Алексеева Л. Ф., Шабаловская М. В., Морева С. А., Кузнецова Т. М. Личностные характеристики как ресурсы
и потенциал развития психологической готовности к научно-исследовательской работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

ОБЩАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Хван Н. В. Исследование взаимосвязи некоторых параметров ценностно-смысловой организации личности и ее временной
перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Степанова Е. Д. Развитие и продуктивность как базовые ценностные ориентиры российского образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Толстолес Е. С. Специфика формирования и структура профессионального самоопределения личности в процессе обучения
(на примере студентов-медиков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Шелехов И. Л., Булатова Т. А., Петрова М. Ю. Женщины 20–35 лет как субъекты репродуктивного поведения: предпосылки
к формированию внутриличностного конфликта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Григорьевская И. В. Факторы адаптации студентов в образовательной среде колледжа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Нивинская О. А. Ситуационное обучение в формировании профессиональных компетенций специалистов индустрии
гостеприимства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Лазарев М. В. О связи робототехники с механикой, электроникой и программированием, а также о междисциплинарных
связях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Белякова Е. А. Исследование эффективности системы проблемных заданий в обучении иностранному языку в педагогическом
вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Маликов Е. В. Информационно-коммуникационные технологии и социальные компетенции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Гельфман Э. Г., Пенская Ю. К., Зильберберг Н. И., Демидова Л. Н. Об одном из подходов к оценке результатов обучения
в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Мазалова М. А. Об «элитном» и «элитарном» как сущностных характеристиках практики семейного воспитания. . . . . . . . . . . . . . . . .

156

Степанов В. И. Некоторые проблемы внедрения в частных вузах европейской системы трансфера зачетных единиц (ECTS) . . . . .

162

—5—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первушина Н. А. Подход к упорядочению процессов восприятия визуальной информации и роль музея в современной
культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Мещерякова Т. В., Герасимова О. В. Смена поколений, или Проблема формирования ценностного сознания будущего врача . . . . .

173

Горбулёва М. С. Феномен памяти и его роль в маргинальных субкультурах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Элентух И. П. Методологическая проблема предмета междисциплинарных исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Евдокимов К. Е., Мелик-Гайказян Е. В. Моделирование динамики распространения и конкуренции различных типов
информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

Найда М. С., Савчук А. Н. Реализация стандарта профессиональной подготовки специалиста по физической культуре и спорту
в системе среднего профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Скачкова Н. В. Компетентностный формат дизайнерской подготовки бакалавра профессионального обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Мухин О. Н. «От великого до смешного…»: несколько штрихов к портрету populus ridiculam при дворе Петра I . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

Бухонкина А. С. Стереотипы восприятия Бретани в культуре и языке: юмористический аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

НАШИ АВТОРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

OUR AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

—6—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

CONTENTS
RUSSIAN AND WORLD LITERATURE: HISTORY AND POETICS, PROBLEMS OF TRANSLATION
Kritskaya N. V. Live as You Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Burmistrova S. V. The “Petersburg Text” of A. Ya. Panaeva’s Prose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Koshechko A. N. Dostoevsky and Apostasy: the Problem of Attributive Characteristics of the Existential Consciousness . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Zhilicheva G. A. Functions of the ‘Unreliable’ Narrator in Russian Novel of the 1920–1930s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Prokofieva I. O. Artistic Originality of a Confessional-Biographical Story of P. Khramov «Coenobite» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

RUSSIAN EMIGRANT LITERATURE
Aksenova N. V. The Image of England in E. Zamyatin’s Non-Fiction Prose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Vilesova M. L., Khatyamova M. A. Female Images in B. K. Zaitsev’s Early Prose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Safonova E. A. The Poetic Concept in Nikolay Otsup’s Early Lyrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

THE FAMILY CONCEPT IN THE PARADIGM OF ARTISTIC CONSCIOUSNESS AND AUTHOR’S MODELS
Cherkezova O. V. Turgenev’s “Fathers and Sons” in the Cinema Reception by A. Smirnova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

MEDICOPSYCHOLOGY
Axenov M. M., Ivanova A. A., Stoyanova I. Ya. Psychological Help to Patients with Neurotic Disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Boyko A. S., Ivanova S. A., Shchigoreva Yu. G., Rudikov E. V., Krotenko N. M., Serebrov V. Yu., Semke A. V., Bokhan N. A. Parameters
of Endogenous Intoxication in the Serum of Patients with Schizophrenia During the LONG-Term Antipsychotic Treatment . . . . . . . . . . . . . . .

75

Ivanova N. Yu. Psychological aspects of the Concept “Sexuality”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Kupriyanova I. E., Dashieva B. A., Karaush I. S. Quality of Life and Mental Health of Teachers Working in Different Educational Systems
(General, Special, Inclusive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Sherova-Ignatjeva Ya. Ya. Psychological Pecularities and Accentuations of Personality Traits of Hiv-Infected Patients . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Bokhan T. G., Alekseeva L. F., Shabalovskaya M. V., Moreva S. A., Kuznetsova T. M. Personal Characteristics as Resources and Potential
of Development of Psychological Readiness for Research Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

GENERAL AND PRACTICAL PSYCHOLOGY
Khvan N. V. The Research of Interconnection Between Some Parameters of Value-Semantic Organization of Personality and its Time
Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Stepanova E. D. Development and Productivity as a Basic Valuable Reference of Russian Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Tolstoles E. S. Specifics of Formation and Structure of Professional Identity of the Person in Training (on Example of Medical
Students) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Shelehov I. L., Bulatova T. A., Petrova M. Yu. Women Between ages of 20–35 as Subjects of Reproductive Behavior: Conditions
for the Formation of Intrapersonal Conflict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

HIGHER SCHOOL PEDAGOGY
Grigorevskaya I. V. Factors of Students Adaptation to the Colledge Educational Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Nivinskaya O. A. Situational Learning in Formation of professional Competence of Experts of Hospitality Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Lazarev M. V. About the Connection of Robotics with Mechanics, Electronics and Programming, and Also About Interdisciplinary
Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Belyakova E. A. The Study of the Effectiveness of the Problem-Solving Tasks System in the Process of Teaching english at a Pedagogical
University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Malikov E. V. Information and Communication Technologies and Social Competence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Gelfman E. G., Penskaya Yu. K., Zilberberg N. I., Demidova L. N. Assessment of Formation of Universal Educational Actions
of Pupils in the 5–6 Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Mazalova M. A. “Elite” (Highlevel) and “Elitarian” (Connected with the Elite) as the Essential Characteristics of the Practice
of Family Upbringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

Stepanov V. I. Some Problems of Introducing European Credit Transfer System (ECTS) Into Non-State Higher Institutions . . . . . . . . . . . . . .

162

—7—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Pervushina N. A. The Approach for Regulation the Perception of Visual Information Processes and the Role of Museum
in Modern Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Meshcheryakova T. V., Gerasimova O. V. The Change of Generations or the Problem of Shaping the Awareness Value of Future
Doctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

Gorbuleva M. S. Phenomenon of Memory and its Role in Marginal Subcultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Elentuh I. P. The Methodological Problem of the Subject of Interdisciplinary Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Evdokimov K. E., Melik-Gaykazyan E. V. Modeling Distribution and Competition Dynamics of Different Information Types . . . . . . . . . . . . . . .

193

Naida M. S., Savchuk A. N. Implementation of the Education Standard of Specialists in Physical Training and Sports in Secondary
Vocational Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Skachkova N. V. Competence Format of the Design Training of the Bachelor of Professional Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Mukhin O. N. “From the Great to the Ridiculous...”: a Few Sketches to the Portrait of populus ridiculam at the Court of Peter I. . . . . . . . . . . .

209

Bukhonkina A. S. Stereotypes of Brittany in the Culture and Language: the Humorous Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

AUTHORS (In Russian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

AUTHORS (In English). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

—8—

Н. В. Крицкая. Живи как пишешь

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА, ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
УДК 821.161.1

Н. В. Крицкая

ЖИВИ КАК ПИШЕШЬ
Предпринята попытка соотнесения личностных и литературных установок И. А. Крылова с романтической
концепцией конца XVIII – начала XIX в. Подчеркнутый прагматизм Крылова, называемого позднейшими исследователями антиромантиком, как оказывается, имеет много общего с одним из базисных принципов романтизма «Живи как пишешь и пиши как живешь», провозглашенным В. А. Жуковским.
Ключевые слова: И. А. Крылов, личность, басня, эпоха романтизма.

Славное имя И. А. Крылова едва ли придет в голову человеку, размышляющему о природе романтизма. Кажется, что басни антиромантичны по
определению, как антиромантична натура их прославленного создателя. Действительно, можно ли
связать возвышенные идеалы романтиков и подчеркнутый прагматизм Крылова, «в деяниях» которого, «в его разговорах был всегда один только расчет; в его стихах чистота, стройность и размер,
везде ум, нигде не проглянет чувства» [1, с. 168]?
Вместе с тем субъективно-личностное начало,
предопределившее эстетику романтического искусства, имеет непосредственное отношение к
уникально-самобытной натуре русского баснописца и его творчеству.
Басня – жанр настолько традиционный, что задачей баснописцев из века в век считалось умение
«освежить обветшалые картины новизной красок»
[2, с. 257]. Развитие литературы шло своим чередом, а «обветшалые картины», обнаруживая мало
склонности к существенным изменениям, претерпевали некоторые колебания в пользу преимущественного развития морали или сюжета в соответствии с актуальной литературной «погодой» [3]. Так,
в России в конце XVIII – начале XIX в. басня превращается в лирическую исповедь сентиментального автора, поскольку традиционный для баснетворчества дидактический рационализм кажется
несовместимым с грядущим романтизмом. Изысканный стиль и манера «улыбаться в пленительных стихах» И. И. Дмитриева, по словам И. З. Сермана, обновившего басню «прививкой эмоциональности и лиризма песни и элегии» [4, с. 246],
делают его живым классиком жанра, или, как это
принято было говорить по отношению к выдающимся баснописцам, «русским Лафонтеном».
В этот период всеобщего интереса к сентиментальным исповедям и романтической изысканно-

сти чувств появление на литературном небосклоне
автора, не демонстрирующего ни малейшего уважения к модным веяниям и противопоставившего
возвышенному полету романтической мысли покрестьянски приземленный взгляд на вещи, казалось бы, было обречено на неприятие аудиторией.
Однако в действительности происходит противоположное: едва появившись, басни Крылова становятся чрезвычайно востребованными, а их создатель почти мгновенно становится любимцем читающей публики, при этом «ученые, полуграмотные,
дети, старики, вельможи, простолюдье, насмешники, добряки – каждый из них убежден внутренно,
что Крылов, сочиняя свои басни, о том только и думал, как бы попасть на его вкус, как бы совпасть с
его миром, как бы угодить и предупредить его
нужды» [5, с. 259]. Споры о преимуществе басен
Крылова или Дмитриева, бурные в начале басенной карьеры Крылова, скоро затихают: признается
его безусловное первенство. Резюмируя общественное мнение, П. А. Вяземский пишет о Крылове:
«…он счастливый смельчак, бесстрашный наездник, который, смеясь законам, умел приковать победу к себе и закупить навсегда пристрастие народа, склонного всегда рукоплескать счастливой смелости» [6, с. 321].
Обратившись к басне уже зрелым, сформировавшимся человеком, имея за плечами немалый
литературный и житейский опыт, Крылов занимает
совершенно самостоятельную и во многом уникальную литературную позицию. Его басни, не
вписываясь ни в классицистические, ни в сентименталистские рамки, были настолько самобытны,
что это позволяет тому же Вяземскому заметить:
«Крылов явление совершенно отдельное. Он никого не продолжал и ничего не зачал. Он ничей
не преемник и никому не родоначальник». При
этом Вяземский признает, что «басни его были
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призванием не только по врожденному дарованию,
но и по трудной житейской школе, через которую
прошел» [7, с. 175].
Известность Крылова была огромна; новые басни расходились тысячными тиражами, вызывая
восхищение и точностью слова, и красочностью
образов, за которыми просвещенная публика угадывала реальных персонажей и события окружающей действительности, и особым мироощущением, которое не оставляло сомнений в том, что автор этих басен был человеком глубоко русской
культуры. Не меньший интерес современников вызывала и яркая, необычная фигура создателя этих
неподражаемых басен, стоящая совершенно наособицу в ряду модных авторов. Как самобытны были
басни Крылова, так и он сам «выпирал из любой
толпы», будучи ни на кого не похож и ни под кого
не подделываясь, слывя оригиналом и чудаком и
вместе с тем вызывая почти благоговейное уважение: «ему все смотрели в глаза и чуть на него не
молились» [8, с. 168].
Еще при жизни Крылов (не оставивший после
себя ни одной автобиографической строки и отказавший в помощи мемуаристам) был окружен сонмом легенд и литературных анекдотов, которые он
сам же и подкидывал свету. Басенный рассказчик,
«дедушка Крылов», настолько сливался в представлении читателей с личностью самого баснописца, что уже спустя более полувека после его
смерти исследователи, пытаясь выделить из «куч
анекдотического мусора» все достоверное и ценное, что возможно было знать о жизни Крылова на
основании «документальных данных и проверенных им свидетельств современников» [9, с. 20], не
смогли, однако, добавить к воспоминаниям знавших его людей почти ничего нового. В воспоминаниях же Крылов неизменно представлялся добродушным сибаритом и философом, плохо ориентировавшимся в лабиринте светских условностей,
неряшливым и любящим вздремнуть в любое время суток. Вместе с тем баснописец, ум которого
стал нарицательным еще при его жизни, отнюдь не
был добродушным простаком.
Необыкновенно умный и осторожный с людьми, Крылов, создав себе удобный имидж философа
и оригинала, имел возможность спрятать душу за
милыми чудачествами всеобщего любимца. Парадоксально, как при всей своей сонливости и легендарной лени «хомяк» Крылов постоянно находится
в эпицентре петербургского литературного и светского общества; скептический ум и редкое чувство
юмора везде делают его желанным гостем. Не являясь членом ни одного из литературных объединений, не умещаясь в рамки ни одной из литературных группировок, он посещает собрания как
«Беседы любителей русского слова», так и «арза-

масцев», не примыкая ни к одному из них. Он во
всем индивидуален, он «сам по себе». Это противопоставление собственной личности всему свету
не было эксцентрично-демонстративным, оно казалось естественным и органичным продолжением
натуры баснописца. Известный писатель, любимец
многотысячной читательской аудитории, Крылов
имел право на независимость от мнения общества.
Однако было время, когда молодой автор сознательно встал на путь противопоставления собственной личности и таланта мнению окружающих.
Может быть, именно это имел в виду Вяземский,
говоря, что Крылов «всю жизнь свою, а впоследствии и дарование… обделал умно и расчетливо»
[7, с. 174]?
Провинциальный юноша Крылов, без денег и
связей оказавшись в Санкт-Петербурге, находит
для себя литературную нишу, дающую возможность для реализации его острого критического
взгляда на мир и насмешливого независимого характера – сатирическую журналистику. Здесь Крылов разворачивается во всем великолепии молодого остроумия, как будто упиваясь возможностями
своего едкого пера, не дающего пощады ни одной
прослойке российского социума. За блеском ироничных пассажей скрывается резкое неприятие молодым сатириком российской действительности;
однако они ценны и сами по себе, даже не будучи
идейно нагруженными – талантливый самоучка
Крылов не мог не осознавать, что именно редкостное остроумие выделяет его из множества начинающих писателей.
Очевидно, сказалось и увлечение молодого автора французским либертинажем, проповедующим
культ острословия, вольнодумство, крайне эпатажное, а порой и скандальное поведение, выпячивающим бытовые стороны жизни в противовес отвлеченной высокой духовности. А как издевается, как
зубоскалит молодой Крылов над модными сентиментальными авторами! Можно лишь предполагать, что он нажил себе не одного врага из тех, кто,
по его мнению, «…садится за письменный столик,
как скоро почувствует только позыв на письмо.
Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу; период тогда, когда нужно
его перечинить; как же скоро пленяется он новым
содержанием, тогда, на первом своем сочинении
подписав торжественно: конец! принимается тотчас за другое, которое обрабатывает с такою же
благородною вольностию» [10, с. 398].
И «Почта духов», и «Каиб», и пародийные
«Речи» Крылова убеждают, что он не просто дерзок в своих ранних произведениях, но вызывающе,
эпатажно дерзок; он буквально ходит по краю, осмеивая всех и вся невзирая на ранги, включая стареющую императрицу и ее могущественных фаво-
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ритов. Кажется, даже инстинкт самосохранения не
может уберечь Крылова от желания выделиться из
общей массы, быть не таким, как все, быть веселее,
свободнее и беспощаднее своих собратьев по перу.
А чем, кроме стремления шокировать не только
адресата, но и всю читающую публику, может быть
вызвано ходившее по рукам письмо директору императорских театров П. Соймонову, начинавшееся
словами: «И последний подлец, каков только может
быть, ваше превосходительство…» и содержавшее
множество двусмысленностей типа «пусть бранится глупый, ваше превосходительство» или «но,
видя глупое, ваше превосходительство, можно ль
не смеяться иль не зевнуть?» [11, с. 411, 419]. Минимального изменения синтаксиса было достаточно, чтобы получить адресное оскорбление – и можно не сомневаться, что это изменение было с усердием проделано внимательным читателем. Так или
иначе, беспримерное по своей дерзости поведение
Крылова приносит ему известность – о нем говорят, он оказывается и на виду, и на слуху литературной столицы.
На последовавшем после почти десятилетнего
перерыва басенном этапе творчества Крылова,
принесшем настоящую славу, ему, казалось бы,
«не к лицу и не по летам» было прибегать к эпатажным «выходкам». Однако раз и навсегда усвоенное стремление к оригинальности становится
стилем поведения Крылова, органичной частью
его я. Он со своим пренебрежением условностями,
неряшливостью, нескрываемой любовью сытно
покушать, вовремя сказанным точным словцом и
прежде всего, конечно, баснями, разлетающимися
пословицами, кажется, уже из-под пера, отнюдь не

стремится быть в центре общественного мнения и
неизменно оказывается именно таким центром.
Эпоха романтизма с ее культом личности неожиданно оказывается созвучной мироощущению
Крылова-антиромантика, а провозглашенный Жуковским принцип «Живи как пишешь» как нельзя
лучше соответствует его образу жизни. Утверждая
в баснях торжество здравого смысла, критикуя любые попытки изменить естественный порядок вещей, Крылов, отказавшись от светских условностей, всем своим существованием демонстрирует
ненужность и нелепость многих общепринятых
в социуме правил. Глубокую внутреннюю цельность натуры Крылова сумел ощутить Белинский,
писавший: «Личность Крылова вся отразилась
в его баснях, которые могут служить образцом
русского „себе на уме“… Человек, живой по натуре, умный, хорошо умевший понять и оценить всякие отношения… знавший людей, – Крылов тем не
менее искренне был беспечен, ленив и спокоен до
равнодушия. Он все допускал, всему позволял
быть, как оно есть, но сам ни подо что не подделывался и в образе жизни своей был оригинален
до странности. И его странности не были ни
маскою, ни расчетом; напротив, они составляли
неотделимую часть его самого, были его натурою»
[12, с. 727].
Таким образом, в эпоху романтического апофеоза личности глубоко оригинальный и самобытный
по натуре Крылов, с одной стороны, впитывал
«воздух времени», а с другой – самим пафосом
прозаически заземленной и активной в самореализации личности не совпадал с отвлеченно возвышенным мирочувствованием романтиков.
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LIVE AS YOU WRITE
The article dwells on the problem of relationship between I. A. Krylov’s personality and romantic ideology of his
time. The enigmatic nature of Krylov, being highly pragmatic and common-sensed, nevertheless, appears to have
much in common with the basic principle of romanticism “Live as you write, and write as you live”, declared by
V. A. Zhukovsky.
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«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ» ПРОЗЫ А. Я. ПАНАЕВОЙ
Представлен анализ «петербургского текста» А. Я. Панаевой. Образ Петербурга выступает в качестве доминанты пространственной поэтики прозы Панаевой, в организации которой прослеживается триадологическая логика. Исследование петербургского пространства, воссозданного в произведениях Панаевой, осуществляется в контексте русской литературы 19-го столетия.
Ключевые слова: А. Я. Панаева, гендерные исследования, «петербургский текст», бинарность, тернарность, пространственная поэтика.

Одна из актуальных проблем современного литературоведения, осмысление которой продуктивно как в теоретико-методологическом, так и историко-литературном планах, связана с изучением
«городского текста», в том числе «петербургского
текста» русской литературы [1, 2]. Исследователи
выделяют несколько уровней в семантическом
поле «петербургского текста»: мифологический,
географический, топонимический, архитектурный,
духовно-культурный, гендерный и др. [3].
Включение гендерного аспекта в исследование
создаваемых культурой и литературой пространственных моделей, в том числе петербургского пространства, помогает обнаружить в их содержании
семантику, связанную с концептами феминности и
маскулинности. Ученые-гендеристы, соглашаясь с
утверждением Ю. М. Лотмана о «многослойности» пространственной картины мира [1, с. 296],
говорят также о присутствии в ней гендерной составляющей, или «гендерной картины мира» [4],
под которой понимают совокупность представлений о месте мужчины и женщины в обществе, их
социальных ролях и нормах поведения.
Поскольку гендерная картина мира является составной частью пространственного образа мира, то
они должны иметь между собой нечто их объединяющее, определенные точки пересечения. Общим
свойством этих систем, организованных в логике
патриархатной аксиологии, является асимметричность. Патриархатная культура в качестве структурообразующего начала бытия утверждает принцип бинарности. В результате бинарного видения
формируется двуполярная асимметричная модель
мира, в которой элементы одного полюса изначально наделяются позитивными характеристиками, а
элементы второго – негативными. Если перевести
семантику функционирующих в патриархате концептов феминности и маскулинности на язык пространства, то окажется, что женщина и женское ассоциируются с такими пространственными единицами, как земля, низ, луна, водная стихия и др., а
мужчина и мужское связаны с образами неба, верха, солнца, горы, камня и т. д. В патриархатной
культуре земля, выступая в качестве оппозиции

небу, или луна как оппозиционная пара солнцу,
безусловно, получают отрицательную коннотацию.
Процесс реализации бинарной логики можно
сравнить с описанными Ю. М. Лотманом механизмами функционирования семиосферы. По мнению
ученого, структурирование семиотического пространства осуществляется через самоописание.
При этом один из «языков» узурпирует эту функцию, распространяя нормы своей грамматики на
всю семиосферу. «Частичная грамматика одного
культурного диалекта становится метаязыком описания культуры как таковой… Возникает литература норм и предписаний, в которой последующий
историк видит реальную картину действительной
жизни той или иной эпохи, ее семиотическую
практику» [1, с. 171]. Целые пласты маргинальных, с точки зрения данной метаструктуры, явлений культуры объявлялись «несуществующими».
Примечательно, что в дуалистической модели
мира женщина либо присутствует в терминах фаллоцентризма как его проекция («фаллическая феминность»), либо «не существует», если не соответствует определенному для нее полюсу бытия.
По мнению П. Флоренского, бинарные модели
имеют по преимуществу не онтологическую (неизменную, вечную), а культурологическую природу,
т. е. их генезис связан с деятельностью человека.
Антиномии мира являются следствием разобщенности рассудка и разума, возникшей с отпадением
человека от Бога вследствие первородного греха и
грешной жизни всего человечества на протяжении
всей его истории. В то же время философ признавал, что именно с помощью антиномий можно более или менее адекватно описать на вербальном
уровне многообразие и противоречивость жизни,
которые окончательно снимаются только в сфере
абсолютного бытия [5].
Вместе с тем в истории культуры можно обнаружить также тенденции к преодолению двойственности, к утверждению тернарных (троичных)
принципов организации пространства. Среди русских религиозных мыслителей конца XIX – начала
XX в., обращавшихся к проблеме троичности бытия, истории, Духа, можно назвать В. Соловьева,
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Е. Трубецкого, Д. Мережковского, Н. Бердяева,
С. Булгакова, П. Флоренского и др. В современной
науке исследование тернарных моделей представлено в работах Ю. Лотмана, Б. Успенского, В. Топорова, А. Ахиезера, Вяч. Вс. Иванова, Б. Раушенбаха и др.
В работе П. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914), содержащей размышления о
роли триад в жизни человека, приводятся следующие примеры троичных структур: три измерения
пространства, три плана времени, три грамматических лица, троичность жизни разума (тезис, антитезис, синтез), трехсоставность природы человеческой личности (тело, душа, дух), три ипостаси
Божества и др.
Логика троичности способствует преодолению
разного рода антиномий посредством их сочетания. В отношениях между элементами триадологических моделей нивелируется семантика контрастности, противопоставленности, и при этом сохраняется качество определенности каждого из элементов. Триада рассматривается как синтез, выражающий триединую сущность онтологических законов, «как преодоление, „снятие“ бинарности в
высшем» [6].
Если в дуалистической концепции положение
человека в универсуме определяется такими формулами, как «дефис в книге бытия» (Жан-Поль),
«межевой знак на границе двух миров» (Геррес), то
в аспекте тринитарности топология человеческой
личности осмысляется как сопричастная трем планам бытия (телесному, душевному, духовному) в
их гармоническом единстве.
Пространственные структуры, репрезентированные в произведениях русской культуры, обнаруживают как бинарную, так и тернарную организацию. Согласно Ю. М. Лотману, национальная
ментальность в России тяготеет к бинарности, а
значит, к логике культурного взрыва, инверсионным процессам. Появление в культуре тернарных
тенденций порождает, с точки зрения ученого, драматизм национального развития Руси – России [7].
Развивая этот круг идей Лотмана, М. С. Уваров
пришел к выводу, что тернарный и бинарный архетипы являются взаимодополнительными элементами русской культуры, что свидетельствует о ее
«несводимости к традиционным “диссонансным”
определениям» [8].
Исследование интенций пространственности в
русской литературе XIX в. выявляет как логику бинарных противоположностей, так и тенденции к
синтезу. В произведениях, соотносящихся с романтической парадигмой, связанной с категориями
двоемирия, контрастности, антиномичности, доминируют дуальные структуры. В прозе К. Павловой, В. Одоевского, В. Даля, А. Григорьева, И. Тур-

генева, Н. Некрасова, И. Гончарова, Ф. Достоевского пространство структурировано на основе таких дуальных моделей, как центр/периферия,
столица/провинция, цивилизованное/естественное,
покой/движение, верх/низ, просторное/тесное,
светлое/темное и т. п. Художественный универсум
Н. В. Гоголя, воплощающий принцип бинарности,
в то же время обнаруживает возможность «перехода
к триаде как синтезу более высокого порядка» [9].
Тернарное осмысление пространственности
прослеживается в творчестве Л. Н. Толстого,
И. А. Бунина и др. Так, в поэтическом мире Бунина
репрезентирован феноменологический вариант интерпретации троичности как «всеединства». Феноменологическая установка порождает специфический текст и специфическое пространство «как
особую целостность, изначально ориентированную на “снятие” классических оппозиций: „я“ и
„не-я“, личности и мира, жизни и смерти, логического и психологического, лирического и эпического, конкретно-предметного и символического,
автора и героя и т. п.» [10]. Топологические конструкции у Бунина характеризуются повышенной
синтетичностью, «интегративностью».
В беллетристике А. Я. Панаевой художественное пространство моделируется по принципу триады: природный мир (тезис), мир урбанистической
цивилизации (антитезис) и усадебный, провинциальный мир (синтез). Доминантными единицами
пространственного языка прозы Панаевой выступают, соответственно, образы природного бытия
(лес, дерево, река и др.), городской цивилизации
(Петербург, его каменные дома и урбанистический
пейзаж и др.), усадебной, провинциальной культуры (дом, сад, овраги и др.).
В образе Петербурга, созданном в произведениях 1840-х гг. («Семейство Тальниковых»,
«Безобразный муж», «Пасека»), почти нивелированы географические, топонимические, архитектурные характеристики. Петербургское пространство
конструируется преимущественно в духовно-культурном, психологическом и социально-бытовом аспектах.
В повести «Безобразный муж» (1848), а также
во второй части повести «Пасека» (1849) Панаева
затрагивает проблему влияния петербургской светской культуры на личность женщины. Эта проблема была особенно актуальна для русской литературы 1820-х – начала 1840-х гг. В повестях Е. Ган,
А. Марлинского, Е. Ростопчиной, В. Сологуба,
Н. Павлова, М. Жуковой представлены различные
модели отношений героя или героини со светским
обществом. В нравоописательной (Булгарин, Нарежный, Сенковский) и романтической литературе
критикуются разные стороны света, его внешние и
внутренние законы. М. Жукова, например, характе-
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ризует светский мир посредством таких его атрибутов, как бал, игра [11]. Свет, считает писательница, формирует слишком поверхностного, одномерного человека, от которого требуется только умение хорошо играть «в карты… говорить обо всем…
и злословить восхитительно» [12]. У Панаевой
критика светской жизни накладывается на критику
петербургской пространственности, к которой,
собственно, восходит генезис светской культуры
[1, 13]. С точки зрения беллетристки, логика светской морали оказывается враждебной, разрушительной для женской души. Существование женщины в светском мире характеризуется у Панаевой
предельной несвободой.
Так, героиня эпистолярной повести «Безобразный муж», Евгения, переехав жить в Петербург,
признается своей подруге в одном из писем: «Знаешь ли, я вижу по всему, что, живя в свете, надо
быть очень осторожной, – какое злословие! Ах, как
страшно быть женщиной в свете… Светская женщина связана по рукам и по ногам. Она должна веселиться, скучать по принуждению, говорить совершенно не то, что думает, и быть всегда настороже своих слов, любить, кого велят» [14, с. 146].
О суетности, пустоте столичной светской жизни
косвенно свидетельствует также тот факт, что количество петербургских посланий Евгении к подруге сокращается. Тогда как динамика жизни в
провинции, напротив, позволяла героине глубоко
осмысливать происходящие вокруг нее события,
анализировать движения собственной души и подробно передавать их в почти ежедневных письмах
к подруге.
Искусственность, характеризующая светскую
культуру и петербургское пространство, обусловливает появление у героини таких состояний, как
тревожность, смятение, болезненность. «Вот уже
сколько ночей, – сообщает Евгения в письме, – как
я не могу глаз сомкнуть. Как только лягу, со мной
сделается тоска, страшное волнение! Какой-то неопределенный страх преследует меня» [14, с. 153].
Если в начале переписки, живя в провинции, Евгения выражает готовность к любым жертвам ради
того, чтобы жить в столице («Я бы готова сейчас
выйти даже за старика, только бы ехать в Петербург» [14, с. 136]), то в последних письмах она заявляет о невозможности «жить в Петербурге» [14,
с. 156].
Панаева так же, как Е. Ган и М. Жукова, определяет законы светского этикета через категорию
игры. В основе светской морали лежат правила,
роли, модели поведения, сформированные в рамках сугубо человеческой (временной, повседневной) логики, не соотносящиеся с вечными универсальными принципами бытия. Жизнь светского человека ориентирована не на постижение духовных

абсолютов, а на стремление иметь успех, признание в этом замкнутом, элитарном мире. В произведениях М. Жуковой, А. Панаевой функционирует
мотив духовной нищеты, связанный с образом
светского человека, который, стремясь достичь абсолютного соответствия с идеалом светской личности, часто вынужден попирать свою волю, совесть.
Так, старая княгиня из повести Жуковой «Дача на
Петергофской дороге» (1845), желая во что бы то
ни стало продолжать поддерживать светский образ
жизни, научилась пользоваться разными средствами: «занимать и не отдавать, забывать сроки, водить кредиторов по несколько месяцев, по крайности продать… человека… в рекруты» [15].
Белка из повести Панаевой «Пасека» на первых
этапах освоения столичного мира с детским задором увлекается достижениями цивилизации: роскошью «дамских туалетов», убранством жилищ,
нормами светского общества. Однако в отличие от
других персонажей повести, с рождения воспитанных в светской культуре и определяющих установленные ею «нормы как истинную жизнь», она
вполне осознанно воспринимает свое существование в свете только как игру.
Бытие героини в свете в основном повлияло на
изменение ее внешнего облика. Так, у нее появляется новое имя, Саша, более приемлемое для светского общества. Трансформируется и вербальный
уровень поведения героини: ее речь становится более жеманной и менее искренней, в своих словах
она выражает не то, что действительно думает и
чувствует, но то, что было принято думать и говорить светской женщине. Такие же метаморфозы
происходят и с отношением девушки к любви. Любовь перестает быть для нее чувством, которое созидает и очищает, превращает одного человека в
ценность для другого. Напротив, главными качествами светского варианта любви являются каприз,
игра, кокетство, доведенные до такой степени,
«что ей хотелось нравиться без исключения старику и молодому, красавцу и уроду» [16, с. 76].
Критикуя светский мир, Панаева подчеркивает,
что существование женщины в свете не предполагает ее участия в какой бы то ни было деятельности. Поэтому Белку, с детства приученную к труду,
«ужасала» «праздная и бесполезная жизнь» в Петербурге. Цельная в своей основе натура, привыкшая к свободе, Белка, по замечанию автора, хотя
«наружно… усвоила все общественные условия…
в душе тяготилась ими…» [16, с. 56]. Если ее
внешнее поведение соответствовало стереотипным
поведенческим моделям светской женщины, то
внутренний облик обнаруживал существенное расхождение с этим стереотипом.
Предложенный цивилизованным миром вариант бытия женщины оказывается неподходящим,
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более того, разрушительным для героини. Логика
развития собственной жизни побуждает Белку переосмыслить прошлое, задуматься о будущем и
выбрать такой сценарий дальнейшего существования, который бы способствовал реализации ее
творчески-созидательного потенциала. Открытый
финал повести и сообщение автора о том, что
«вторая половина» жизни героини «составляет
другую повесть» [16, с. 94], создает оптимистические перспективы, связанные с идеей возрождения
героини.
В произведениях 1850–1860-х гг. («Мертвое
озеро», 1851; «Мелочи жизни», 1854; «Воздушные
замки», 1855; «Роман в петербургском полусвете»,
1860; «Фантазерка», 1864, и др.) Панаева продолжает разрабатывать тему столицы, более подробно
описывая такие сферы петербургского пространства, как мифологическая, географическая (климатический фактор), архитектурная, духовно-культурная и гендерная. Причем гендерная составляющая
пронизывает все уровни петербургской реальности, воссозданной писательницей. Образ Петербурга раскрывается у Панаевой через восприятие
города женским персонажем. Как правило, в процессе познания петербургской реальности ее героиня проходит два этапа: идеалистический, сопряженный с мифологизацией, и собственно эмпирический.
На первом этапе Петербург возникает в сознании героини в виде мысленного образа, созданного
на основе провинциальных мифов о столице либо
имеющего литературное происхождение. Примечательно, что в качестве литературных источников
женского варианта мифа о Петербурге выступает
французская беллетристика. В поэтике Панаевой,
таким образом, наблюдается пересечение мифообразов Петербурга и Парижа. Репрезентированный на страницах французских романов феномен
парижской жизни (блеск и изысканность великосветского общества, балы, страстная любовь мужчины и женщины и т. п.) проецируется на представления провинциалки о российской столице.
«Начитавшись французских романов, – замечает
автор повести «Воздушные замки», – провинциалка все свои мечты устремляет на Петербург» [17,
с. 192]. В экспозиции этой повести автор с нескрываемой иронией (на что указывает также и заглавие повести) представляет женский вариант мифологизации столицы: «Во всех углах России, в каждом провинциальном доме, где есть барышня или
молодая дама, всюду мечтают о Петербурге. Да и
как не мечтать о нем! Сколько удовольствия и развлечения сокрыто в нем, какое множество молодых
мужчин, в которых страшный недостаток во всех
провинциях; театры, балы, Невский проспект и
модные магазины! Провинциалки, побывавшие в

Петербурге, рассказывают такие чудеса о нем, какие только в арабских сказках можно прочесть. Так
точно каждая петербургская барышня или барыня
описывает с восторгом свою жизнь парижскую…»
[17, с. 191]. В мечтах женщин Петербург ассоциируется с игровым, развлекательным локусом,
то есть столица привлекательна для них тем, что
открывает возможность включиться в светский
образ жизни при условии материальной обеспеченности.
Напротив, герои произведений Н. В. Гоголя,
И. А. Гончарова, Е. П. Гребенки, И. А. Кущевского
и др. связывают с Петербургом надежды на самореализацию в профессиональной, социальной сфере. Так, петербургский миф Хлестакова связан с
представлением о большой приемной, в которой
ожидают графы и князья, министр с докладом и
тридцать тысяч курьеров, разлетающихся в разные
стороны отечества по его приказу. При этом в сознании мужских персонажей мифообраз Северной
столицы может вырастать до масштабов страны,
«обетованной земли» [18]. Например, в воображении героя очерка Гребенки «Петербургская сторона» (1845) Петербург предстает «каким-то эльдорадо», а юный провинциал из очерка Кущевского
«В Петербург!» (1875) сравнивает его с Америкой.
Для героев Гончарова, по замечанию В. А. Недзвецкого, столичная жизнь открывает «выход ко всему
человечеству и неограниченным связям с людьми»
[19].
Специфическая разноплановость мужского и
женского мифообраза Петербурга отражает асимметричность гендерной системы российского общества, проявляющуюся в том, что мужчине в нем
предназначается публичное пространство, а женщина смещается в сферу приватного. В плоскости
социального бытия ментальный и материальный
мир женщины ограничивался предписанной ей
гендерной ролью, в соответствии с которой круг
женских интересов замыкается семейной или светской сферой.
Реальное взаимодействие с Петербургом открывает героине Панаевой новые качества этого города. В Петербурге, созданном по воле мужчины, наиболее последовательно реализовались такие
принципы, как рациональность, дихотомичность,
иерархичность. Заметим, что в мифах о происхождении города отчетливо прослеживается идея покорения «женского» (природного, стихийного)
«мужским» (культурным, рациональным) началом.
Состояние женщины, пребывающей в Петербурге,
который вобрал «все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России» [2], характеризуется предельной несвободой,
нравственной и социальной дезориентированностью.
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Знакомство панаевских провинциалок с реальным Петербургом начинается с освоения его архитектурной организации. Писательница подчеркивает, что искусственность, лежащая в основе петербургской культуры, проецируется и на пространственную структуру города, основными параметрами которой выступают замкнутость, закрытость, неестественность, отгороженность.
Архитектурный облик Петербурга создается в
произведениях Панаевой за счет включения таких
пространственных единиц, как дома, каменные
стены, проспекты, городские трубы и сады. Локусы природного бытия сведены при этом к минимуму, причем собственно природное начало в них
либо предельно деформировано, либо отсутствует
вовсе. Так, в романе «Мертвое озеро» находим следующее описание сада при одном из столичных
особняков: «В …саду все было подчищено, подстрижено, так что кусты, деревья, трава – ничего
не имело своего первобытного образа… В саду не
только не слышалось запаха цветов, но даже признака их не замечалось… С деревьев и кустов состригалось все, что могло дать цвет. От самого
дома далеко тянулась широкая аллея, усыпанная
красным песком и уставленная мраморными бюстами и каменными скамейками» [20].
Героиня романа «Мелочи жизни», ежедневно
наблюдая из окна своей комнаты картину городского пейзажа, восклицает: «Хоть бы клочок травы
мне увидеть, а то все камни да камни» [21, с. 115].
Топологической доминантой мифообраза Петербурга, существующего в мечтах панаевских
провинциалок, является Невский проспект. Поэтому, попадая в столицу, они прежде всего стремятся
попасть на главную улицу города с ее домами и
модными магазинами. В изображении Невского
проспекта у Панаевой подчеркнуты такие его характеристики, как суетность, театральность, иллюзорность внешнего блеска, на которые указывал
еще Н. В. Гоголь в «Невском проспекте». В то же
время главная магистраль столицы представлена у
Панаевой как пространство, в котором локализовано «коллективное бессознательное, предельно нивелирующее индивидуальность человеческой личности. До Невского проспекта, размышляет писательница в романе «Мелочи жизни», у человека
«есть ум, ирония, благородная гордость, самостоятельность… На Невском он теряет все и разом становится в разряд тех, которым имя легион» [21,
с. 25]. В отличие от «коллективного бессознательного», характерного для московских локусов (например, для Красной площади), в содержании которых доминируют значения соборности, единства, братства, «коллективное бессознательное» на
Невском проспекте актуализирует человеческие
интенции к деструкции, разъединению (социаль-

ному, сословному, психологическому, эстетическому). В повести «Воздушные замки» представлена
ситуация психологического и эстетического разобщения людей, находящихся на главной улице
Петербурга: «Невский полон. Наряд дам свеж,
ноги обуты тщательно, несмотря на страшную
грязь на тротуарах, по которым они так искусно гуляют, что их платье и ножка чисты, как будто они
прошлись по паркету. Приезжие дамы между ними
резко отличаются своим туалетом. Салопы их
очень длинны и узки, мех, как бахрома, висит вокруг и метет грязный тротуар... Приезжие ни за что
не поднимут платье, переходя лужу, и заглядывают
во все окна магазинов…» [17, с. 193].
Кроме того, Невский проспект выполняет в
прозе Панаевой функцию своеобразного детектора, выявляющего качество (подлинность/мнимость) человеческих убеждений. Человек, который
не имеет подлинных убеждений, а только взял
«модные идеи… напрокат… смеется над пустотой,
праздностью, тщеславием света… но только до
Невского проспекта». На Невском он легко расстается с ними, начинает заискивать внимания у «молодежи высшего круга и уклоняться от встречи с
людьми незначительными» [21, с. 24].
Однако художественное пространство петербургского текста Панаевой связано преимущественно не с центральными, а с периферийными районами столицы. Кроме того, в изображении пространственной организации города преобладающим является имплицитный способ, т. е. картина
Петербурга вырисовывается через описание внутренних помещений жилищ, а также улиц, фасадов
зданий, представленных с позиции «изнутри». Так,
в романе «Мелочи жизни» вид столицы, определенный ракурсом из окна верхнего этажа пятиэтажного дома, образуется из «бесчисленных труб
и крыш», которые заслоняют небо, а также «барок», мешающих героине «видеть воду».
Большинство героинь Панаевой не имеют в Петербурге подлинного дома (т. е. пространства, характеризующегося созидательными, защитными
свойствами, а также выполняющего функцию хранителя родовой и культурной памяти), что подчеркивает идею неукорененности женщины в петербургской среде. В качестве варианта дома могут
выступать гостиницы, чужие углы, наемные квартиры в многоэтажных домах, пространственная
организация которых вызывает мысль об антигуманности и абсурдности урбанистической цивилизации.
Тема многоэтажного дома, получившая разработку в творчестве Панаевой, впервые была обозначена во французской литературе. В 1830 г.
Ж. Жанен опубликовал роман, в котором многоэтажный дом в миниатюре отражал весь социальный
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мир Франции того времени. В центре романа
О. Бальзака «Отец Горио» (1834) представлен
образ четырехэтажного парижского дома, который,
с одной стороны, представляет собой уменьшенную модель социальной структуры Франции, а с
другой – обнаруживает символическое содержание, раскрывающее духовно-культурное состояние
как отдельного человека, так и общества в целом.
Так, семантику этажей дома можно расшифровать
и в социальном, и в символическом аспекте. Жильцы расселяются в пансионе мадам Воке в зависимости от своей принадлежности к социальному
классу: нижние этажи занимают наиболее знатные
и зажиточные, верхние сдаются менее состоятельным людям. Но в символическом плане семантика
уровней многоэтажного дома прочитывается в
обратной перспективе: на последних этажах располагаются люди, чей жизненный вектор устремлялся к высшим духовным ценностям, а ближе к «земле» (на первых этажах) размещаются жильцы, интересы которых сосредоточиваются на сугубо материальных ценностях.
В русской литературе тема многоэтажного
дома, открывшая широкие возможности для художественного исследования социального построения общества, получила разработку преимущественно в произведениях писателей натуральной
школы. Замысел (оставшийся нереализованным)
описать «один из больших домов» в Петербурге
возникал у Пушкина, Одоевского, Гоголя, Тургенева [22].
В очерке Н. А. Некрасова «Петербургские
углы» жизнь «огромного» дома в несколько этажей
описывается в ее будничном течении: один житель
углов, «дворовый человек, отпущенный по оброку», издевается над своим соседом по комнате, таким же беззащитным бедняком, в то время когда
больная женщина, «кликуша», кричит и бьется в
припадке, а другая квартирантка «с совершенной
беспечностью» напевает немецкую песенку. Равнодушие, жестокость воспринимаются обитателями
этого дома как обычное проявление повседневного
быта.
В позднем очерке И. А. Гончарова «Май месяц
в Петербурге» (1891), созданном в традиции «физиологий», описывается жизнь большого петербургского доходного дома. Гончаров использует
принцип «театральной декорации», то есть дом
изображен как бы в разрезе, что дает возможность
одновременно наблюдать за происходящим на разных этажах в разных квартирах. Герои очерка –
представители различных этажей и этого дома, и
всего петербургского общественного «здания»: генерал, чиновник, купец и т. д.
В художественном мире Панаевой эта тема интерпретируется не столько в социальном, сколько в

нравственно-этическом аспекте. Многоэтажный
дом рассматривается ею как одна из самых дисгармоничных и эклектичных реалий городской цивилизации: «В одном этаже играют на фортепьяно, –
замечает героиня романа «Мелочи жизни», – там
на скрипке, внизу поют; повара ножами стучат, в
конюшне на гармонике играют. Лошади ржут, там
экипажи моют, там рубят дрова, носят воду. Дети
играют и бегают чуть не под ногами лошадей, а тут
еще выезжает извозчик с седоком. Собаки визжат и
лают, дети плачут. Там бранятся, в другом этаже
весело переговариваются через весь двор. Тяжелый удушливый воздух стоит надо всем» [21,
с. 82].
В данном локусе, согласно Панаевой, нивелируется ценность индивидуального бытия и вместе с
тем обнаруживается невозможность целостного,
соборного существования. Ситуация пограничного
пребывания (частное/общее, свое/чужое, открытое/закрытое и т. п.) обусловливает трансформацию в сознании человека традиционной системы
этических норм. В результате такой трансформации формируется особый тип ментальности, отличительными характеристиками которой являются
эклектичность, раздробленность, деструктивность,
индифферентность и др.
Мотивы равнодушия, суеты пронизывают петербургскую реальность в целом: столица предоставляет полную свободу «утопать в удовольствиях, если есть деньги, и умирать с голода, если их
нет: ни в том, ни в другом никто не помешает» [17,
с. 191].
Подчеркнутая вертикальная ориентированность
образа многоэтажного дома отнюдь не свидетельствует о его подключенности к высшему, духовному плану. Вертикальные и горизонтальные векторы петербургского пространства, представленного
в прозе Панаевой, не коррелируют с оппозицией
горнее/дольнее, духовное/материальное в привычном сочетании (вертикальное/духовное, горизонтальное/материальное) в отличие от пространства
природного мира, где это соотношение имеет более выраженный характер. Вертикальность архитектурных сооружений Петербурга по своим характеристикам, скорее, ассоциируется с темной, а
не светлой духовностью, с мотивом Вавилонской
башни. Движение персонажей по горизонтальной
плоскости, например вхождение героини романа
«Мелочи жизни» в петербургскую реальность – в
пространство города, дома, квартиры, можно сравнить с погружением в темный, мрачный мир. По
мере приближения к центру, функцию которого в
романе выполняет квартира героини, энергия
тьмы, хаоса увеличивается. «Наталья Григорьевна
высунулась из окна посмотреть на приближавшийся город…

— 18 —

С. В. Бурмистрова. «Петербургский текст» прозы А. Я. Панаевой
– Боже мой… сколько огней! …Верно там
бал! – воскликнула она, указывая на большое строение, освещенное сверху донизу газом.
– Бумажная фабрика, – сухо отвечает Иван Матвеич.
– Но теперь ночь, – с удивлением замечает она.
– В Петербурге дня мало, – отвечает ей муж…
Вот застучал страшно дилижанс о мостовую и
оглушил Наталью Григорьевну… Крики кучеров,
пронзительная труба кондуктора, мелькание фонарей – все это так подействовало на будущую жительницу Петербурга, что у ней закружилась голова» [22, с. 77]. И далее: «Натали… торопливо вошла за мужем в залу, потому что темная, сырая передняя, с затхлым запахом и с одной красной вешалкой, неприятно подействовала на нее. Зала показалась ей огромною, но была несоразмерно низка; окна небольшие, а простенки широкие… и вдобавок запах свежего дерева и лака, смешанный с
сырым погребным воздухом… углы и простенки
покрыты были каким-то черным мхом, да в грязноватых обоях виднелось несколько страшных крючков и заплат» [21, с. 78, 80].
В воссозданной писательницей петербургской
реальности духовное начало локализуется не в феноменах внешнего пространства, а в пространстве
внутреннего мира человека. Вместе с тем пребывание в Петербурге активизирует творческий, интеллектуальный потенциал личности. Духовная жизнь
возникает как бы в ситуации «вопреки», как самостояние, самопроявление человека в «страшном»
пространстве.
В художественном мире Ф. М. Достоевского,
как и А. И. Герцена, И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, функционирует мотив испытания героя Петербургом. При этом на героев «Белых ночей»,
«Униженных и оскорбленных», «Преступления и
наказания» и других произведений Достоевского
оказывает влияние не только нравственная и социально-бытовая атмосфера города, но даже сам его
воздух. Так, прогулка героя очерка «Петербургские
сновидения в стихах и прозе» (1861) по набережной Невы январским вечером способствует его переходу к новому осмысленному, творческому существованию: «Казалось… новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот
мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми,
со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на
сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и
искурится паром к темно-синему небу». И далее:
«Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в
это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе
незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то по-

нял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся
во мне, но еще не осмысленное… Я полагаю, что с
той именно минуты началось мое существование…» [23].
Жизнь в Петербурге оказывает влияние на
духовно-интеллектуальное становление героини
романа Панаевой «Мелочи жизни». Это становление осуществляется постепенно и также в логике
«вопреки», т. е. в логике противостояния личности
хаосу, нарастающей энтропии внешнего мира.
Наталья Григорьевна, согласно порядку, установленному ее супругом, проводит большую часть
времени в одиночестве, в пространстве небольшой квартиры многоэтажного дома. Следует заметить, что одиночество героини относительно,
поскольку женщина в патриархатном обществе
никогда не оставалась без надзора, являясь объектом наблюдения супруга или прислуги, компаньонки и т. д.
В окружающем Наталью Григорьевну пространстве акцентированы такие черты, как мрачность, монотонность, неустроенность. Ее комната
«огромна… широка и низка, неуклюжа… пуста…
Мрачность, мрачность и мрачность – вот все, что
встречала она» [21, с. 79]. Часто в произведении
возникает сравнение комнаты героини то с «клеткой», то с «темницей».
Молодая женщина, замкнутая в пространстве
небольшой квартиры, испытывает потребность
вырваться за ее пределы, познать разнообразие
окружающей действительности. Потому героиня
использует все доступные ей способы диалога с
миром: наблюдение за жизнью, происходящей «за
окном» и «за стеной»; немногочисленные прогулки по неуютным, отдаленным от центра местам города с «опущенной на лицо вуалью» и в сопровождении ревнивого супруга; чтение книг, подменяющих реальность.
В систему пространственных единиц, содержащих коммуникативное значение, Панаева вводит
образы окна, стены. Окно имеет устойчивую семантику сообщения с миром. Наблюдая из окна
своей комнаты, Наталья Григорьевна изучает особенности городского пейзажа, своеобразие уличной жизни, узнает о времени суток, погоде.
Традиционно в культуре образ стены обозначает преграду между внешней средой и внутренним
пространством дома. Кроме того, «стены несут на
себе функции совокупного эстетического чувства,
родовой памяти, соответствия с той или иной духовной реальностью» [24]. В то же время стена может выступать символом враждебного человеку
ограждения, ограждения как отчуждения, разъединения. Именно в таком значении образ стены репрезентирован в романе Стендаля «Красное и черное» (1830).
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В поэтике Панаевой образ стены имеет амбивалентное значение. Петербург представлен в ее произведениях как город «душных стен», подавляющих, ограничивающих человека, отгораживающих
его от окружающего мира и людей. В то же время
писательница обращает внимание на существенную трансформацию функциональных свойств
данной пространственной детали в урбанистической цивилизации. Сохраняя свое основное значение – ограждения, стена вместе с тем утрачивает
традиционную функцию – хранителя родовой памяти.
Так, Наталья Григорьевна («Мелочи жизни»), наблюдая за частой сменой жильцов в соседних квартирах, начинает размышлять о безразличии людей
друг к другу и к собственной судьбе: «скоро не останется следа тех лиц, которые жили тут. Явятся другие, не заботясь, кто до них жил, радости или горя
были свидетелями эти стены. Их сменят третьи.
Нет, неприятно жить в таких городах: такое страшное равнодушие к ближним!» [21, с. 115].
Вместе с тем в произведениях Панаевой стена,
являясь атрибутом многоквартирного дома, приобретает противоположное ее исходной семантике
коммуникативное назначение. «Окруженная тишиной у себя в комнате, Наталья Григорьевна – героиня романа „Мелочи жизни“ – от слова до слова
слышала все, что говорилось, даже вполголоса, за
стеной у соседей. Она познакомилась совершенно
с их странным образом жизни, с их странными характерами» [21, с. 94].
Обозначенные доминантные типы коммуникации героини с окружающим миром (аудиальный,
визуальный) предполагают пассивное восприятие
информации извне. Активные способы познания
действительности, например, вербальный, минимизированы в жизни женщины до такой степени,
что она опасалась вовсе «разучиться говорить».

Невозможность полноценного освоения героиней внешнего пространства компенсируется ее переключением на пространство собственного внутреннего мира. Именно петербургский период
жизни Натальи Григорьевны стимулирует ее к исследованию собственной души, самоанализу. Панаева констатирует, что «никакая другая жизнь не
могла быстрее способствовать обогащению ее ума;
самая незначительная вещь обращала на себя ее
внимание; она анализировала каждый свой поступок, строга была даже к каждому своему слову.
Она привыкла размышлять, к чему не все женщины привыкают… Натали чувствовала уже некоторую самостоятельность, разумеется, когда была
одна и рассуждала сама с собой» [21, с. 111].
«Однако концентрация героини только на собственном внутреннем мире создает оппозицию
внутреннего и внешнего, духовного и материального. В онтологии Панаевой любая контрастность,
полярность исключает возможность гармоничного
существования» [25]. Кроме того, ситуация повышенной сосредоточенности на внутреннем мире
сигнализирует о том, что в петербургской среде
женщина и женское вытеснены в имплицитную
область. В отличие от мужчины женщина немобильна во внешнем плане бытия. В этой связи
симптоматичны названия петербургских текстов
писательницы: «Воздушные замки», «Фантазерка» и т. п.
«Петербургский текст» Панаевой развивает общие тенденции моделирования образа Северной
столицы в русской литературе 19-го столетия, связанные с воссозданием его архитектурной, социальной, нравственно-этической сфер. Вместе с тем
у Панаевой Петербург изображается через восприятие женского персонажа, что позволяет сфокусировать внимание на проблеме взаимодействия женской личности с городом.
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А. Н. Кошечко. Достоевский и апостасия: к вопросу об атрибутивных характеристиках...
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А. Н. Кошечко

ДОСТОЕВСКИЙ И АПОСТАСИЯ: К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
Представлен анализ апостасийности как одной из атрибутивных характеристик экзистенциального сознания Ф. М. Достоевского, отражающей специфику переживания и осмысления писателем кризисных процессов
современности и преодоления абсурда существования человека.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, автор, экзистенциальное сознание, атрибутивные характеристики, апостасия, аксиология, православие, атеизм, рефлексия, «пограничная ситуация», «эпохальный характер», «Бесы», «Дневник писателя».

Экзистенциальное сознание Достоевского – это
философски-художественный феномен, существующий одновременно в двух ипостасях: как индивидуальный поведенческий текст писателя (повседневно-экзистенциальное сознание) и как тип
художественного мышления, реализующий себя в
различных формах художественного письма.
Программа художественного синтеза, четко обозначенная Достоевским в качестве ведущей методологической стратегии художественного письма, направлена на обеспечение неразрывности сфер самовыражения личности. Сознание в данном случае –
это метакатегория [2], реализующая себя в различных формах художественного письма как способах
объективации в слове, самоописания и самоструктурирования: «в художественном мышлении писателя уживаются различные типы сознания: такая
ситуация заложена в природе экзистенциального
метасознания как открытого типа сознания, которое укоренено в самой сущности человека и именно потому свободно вступает в диалог с иными типами сознания. Чем значительнее масштаб писателя, тем большее число парадигм художественного
сознания вбирает и интегрирует его индивидуальная художественная система» [3, с. 20–21].
Апостасийность1 является необходимым условием возникновения экзистенциального сознания
(наряду с пограничностью и уединенностью), поскольку обозначает предельно важную точку мировоззренческого кризиса, в которой происходит непосредственное столкновение разнонаправленных
ценностных устремлений личности, в терминологии Достоевского – pro et contra. Это столкновение
запускает механизм возращения личности к исконным смыслам своего я, провоцирует структурирование мира на основе обретенного опыта и субъекТермин «апостасия» в переводе с греческого языка означает
«отпадение, отступничество, измена» и используется в богословии
для обозначения религиозного отступничества, утраты христианином веры, отрицания религиозных догматов, связанного с отпадением от церкви и иногда сопровождаемого переходом в другие вероисповедания или к атеистическим воззрениям.
1

тивных смыслов, зачастую организуя этот процесс
по методу «от противного», через ситуацию отпадения от аксиологического и деонтологического
полей современной культуры: «Так: „под знаком
минуса“ раскрывалось во мне глубинное Бытие»
[4, с. 13].
Экзистенциальное сознание Достоевского в
этом случае необходимо рассматривать как «эпохальное сознание» (К. Ясперс), которое отражает
процессы современности и пытается их осмыслить.
Показательным является тот факт, что писатель
тщательно отслеживает информацию о различных
событиях, появляющихся в современных ему средствах массовой информации, причем спектр этих
событий колеблется от бытовых происшествий до
общечеловеческих проблем и мировых катастроф.
На первый взгляд может показаться, что скрупулезно отбираемые и описываемые им в художественных, публицистических и эготекстах факты и явления случайно выхвачены из исторического и культурного контекста, но на самом деле они имеют
глубинную метафизическую связь.
Впервые апостасийные процессы проявляют
себя в России уже в середине XIX в., но предельно
отчетливыми в культуре и общественной жизни, в
том числе в плане своих катастрофических результатов, они становятся в пореформенную эпоху
1860–1870-х гг. Энтропийный характер этих процессов приводит к тому, что мир утрачивает целостность, дробится на детали, исчезает механизм
интеграции жизненного разнообразия в единое целое и, как следствие, мир распадается и в сознании
личности.
Резюмируя свои наблюдения над современной
ему эпохой, Достоевский приходит к выводу, что в
мире, который считает себя нормальным и естественным, происходит подмена Абсолютной Истины
Христа сиюминутными душевными переживаниями и, как следствие, человечество отказывается видеть и понимать эсхатологическую сущность происходящего, стремится к существованию в пределах своих эгоистических потребностей, утрачивает
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нравственные и духовные ориентиры, удерживающие от зла в различных его проявлениях (духовном, нравственном, мировоззренческом, социальном): «…у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете
может дать отпор чему-нибудь. Простой народ еще
держится кое-как русским богом; но русский бог,
по последним сведениям, весьма неблагонадежен
и даже против крестьянской реформы едва устоял,
по крайней мере, сильно покачнулся… уж в русского-то бога совсем не верую»2 (т. 10, с. 287). Так
выражает свою позицию один из представителей
современной эпохи герой романа «Бесы» писатель
Кармазинов, завершая свои размышления утверждением атеистической позиции («Я ни в какого
(Бога. – А. К.) не верую» (т. 10, с. 287)) и, как закономерное следствие, добровольным отказом от
русской культуры и ее ценностей: «Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет
будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе
в честь» (т. 10, с. 287). Для этого героя, как и для
многих современников Достоевского, оказывается
недоступным экзистенциальный смысл происходящих событий и ценностных сдвигов, которые воспринимаются как нечто продуктивное, как возможный выход из кризиса: «Святая Русь – страна деревянная, нищая и… опасная, страна тщеславных
нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она
обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать» (т. 10, с. 287). Атеистический путь развития
личности не дает увидеть в этих процессах их разрушительной первоосновы: «В том периоде моей
жизни, незабываемом, но совсем не простом и нелегком, я был испытан не раз страшными помыслами: гнева на Создавшего меня. Измученный непониманием происходящего со мною – я вступал в
борьбу с Богом; я мыслил о Нем, как о Враждебном
Властелине… У всех людей единый природный корень, и поэтому я переносил мои личные состояния
на всех. Мой умишко „бунтовал“ во имя всех поруганных ненужным даром этой жизни, и я сожалел,
что нет у меня такого меча, которым было бы возможно рассечь „проклятую землю“ (ср.: Быт. 3, 17)
и тем положить конец отвратительному абсурду»
[4, с. 14].
Апостасийные процессы, по мысли Достоевского, отчетливо обозначают духовные антиномии,
существующие в сознании человека кризисной,
«пограничной» эпохи: метафизическая и духовная
пропасть возникает не между добром и злом, не
между положительным и отрицательным, а между
теми, кто сохраняет веру в Бога и, соответственно,
Ссылки на произведения Достоевского в круглых скобках по
изданию [1].
2

представление об иерархическом устройстве мироздания, и теми, кто совершает осознанный и деятельный выбор в пользу богоборчества и атеизма
как веры особого рода, веры в небытие Бога. Несмотря на то что таких людей, называющих себя
нигилистами, было «абсолютное меньшинство»,
их активная жизненная позиция, интенсивная общественная, культурная и «религиозная» деятельность в значительной степени формировали фон
эпохи: «Нигилизм – это отрицание в чрезвычайной
степени: он отрицает существующие ценности, не
зная никаких иных» [5, с. 9].
Этим «абсолютным меньшинством» русских
нигилистов XIX в. стал новый образованный слой
русского общества – разночинная интеллигенция,
которая послужила «питательной средой» для
культивирования идей либерализма и западничества, свержения монархии, террористического подполья. По сути, они были сосредоточены на актуальных для жизни россиян того времени проблемах и при этом демонстрировали отказ от всех
прежних ценностей, полное отрицание всего внеличного, сознание бессмысленности существования. Поэтому исследование этого феномена Достоевский начинает с обозначения предельно остро
переживаемой им как современником основной
идеи нигилизма, связанной с отрицанием внематериального, внеличностного Бога и абсолютных
ценностей и проявляющей себя в «бессовестности
русского интеллигентного человека»: «Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой
своей собственной совести (здесь и далее в цитатах курсив мой. – А. К.), или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к
себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую
надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества» (т. 21, с. 124). Именно в пореформенную эпоху закладывается мощнейшая
мировоззренческая платформа, которая приведет
русское общество к утрате своего исторического
самосознания, к отречению от своего прошлого:
«Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на
свое русское лицо раздвинули русскую совесть до
такой роковой безбрежности, от которой... ну чего
можно ожидать, как вы думаете?» (т. 21, с. 124).
Для Достоевского нигилисты – это серьезные и
во многом страшные фигуры, которые не скрывали
своего богоборчества, шли на штурм устоев и традиций. Писатель ставит перед собой задачу исследовать новый тип человека-нигилиста, поверившего в свою абсолютную свободу от Бога и Его заповедей, бунтующего не просто против законов и
правил морали, а против фундаментальных основ
существующего миропорядка: «Сознать, что нет
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бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом
стал – есть нелепость, иначе непременно убьешь
себя сам. Если сознаешь – ты царь и уже не убьешь
себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но
один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я
убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я несчастен, ибо
обязан заявить своеволие (курсив мой. – А. К.). Все
несчастны, потому что все боятся заявлять своеволие. …Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь.
Страх есть проклятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну, и
кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно
спасет всех людей и в следующем же поколении
переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку
без прежнего бога никак. Я три года искал атрибут
божества моего и нашел: атрибут божества моего –
Своеволие! Это всё, чем я могу в главном пункте
показать непокорность и новую страшную свободу
мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою» (т. 10, с. 471–472).
Неслучайно Достоевского так привлекает трагическая и страшная судьба Нечаева, о котором он
неоднократно говорит в «Дневнике писателя» (особенно в период работы над романами «Бесы» и
«Братья Карамазовы»). Нечаев становится для него
прообразом целого поколения, идеи которого в
определенный период жизни были привлекательны для самого писателя (об этом свидетельствует
его самоидентификация – «я сам старый нечаевец»). Судьба Нечаева и его последователей становится своего рода идеологической «экспериментальной площадкой», позволяющей Достоевскому
исследовать и описать механизм ценностного изменения сознания, в котором процессы апостасии
достигли своей вершинной точки. Наиболее репрезентативным в этом отношении является изображение утраты самим идейным лидером и молодой
интеллигенцией религиозных основ совести. Этот
вариант бунтующего сознания приводит к появлению особого типа преступника-жертвы, представителями которого являются террористы, готовые
идти на страдания и страшные преступления ради
своих убеждений.
В числе одного из самых разрушительных
источников апостасии Достоевский называет воспитание неверия и цинизма в молодом поколении,
отрицающем ценностные пределы, неукорененном
в собственной культуре, настроенном на деструктивный вариант проживания собственной жизни.
Показательно, что проблема отцов и детей в этом
аспекте получает в размышлениях писателя и его
художественных произведениях глубоко экзистен-

циальный смысл и подкрепляется анализом трагических в своей основе судеб «детей», ставших
«продуктом» такого принципа воспитания. Например, истории самоубийства Лизы Герцен Достоевский посвящает отдельную главу «Дневника писателя» («Два самоубийства», октябрь 1876 г.).
Следовательно, для Достоевского представители русской интеллигенции являются носителями
апостасийного сознания в его крайнем, отступническом, атеистически-богоборческом варианте, реализующем себя в ситуации экзистенциального
бунта. При этом писатель, опираясь на опыт анализа трагических судеб таких героев-бунтарей (Нечаева и других) и собственный опыт, показывает, что
бунт неминуемо ведет к катастрофе, которая имеет
глубокий культурно-цивилизационный характер,
провоцирует колоссальный цивилизационный
сдвиг, предполагающий окончательное устранение
идеи Бога из структуры сознания личности. В результате апостасийное сознание отвергает подлинно духовные ценности и сакрализует понятие культуры, определяя религию только как составную ее
часть. Культура – отражение национального духа в
нашем тварном мире, она составляет существо нации, ее онтологию. Бунт, по мысли Достоевского,
приводит к разрушению нации через разрушение
духовного фундамента культуры, отказ от аксиом
бытия провоцирует распад высших мотиваций
жизни.
Жизненные ценности человека и общества
определяются пониманием смысла жизни, места
человека в мире. Когда культура отрывается от
своей духовной основы, она деградирует. Достоевский изначально не принимает путь революции,
потому что осознает деструктивный характер нигилизма, который становится очевидным только
после появления катастрофических последствий.
Но из ситуации бунта, по Достоевскому, есть и
другой путь, позволяющий преодолеть апостасию
через погружение в нее и обретение духовной первоосновы мировидения, открывающей личности
принципиально другие, по сравнению с нигилистическими, цели и смыслы существования. Этот
путь Достоевский непосредственно проходит сам
и проводит по нему героев своих произведений,
передавая им собственный автобиографический
опыт как ценностно значимый и «действительно
пережитый», ставший событием, отчетливым проживанием собственной экзистенции.
Историческая катастрофа пореформенной эпохи 1860–1870-х гг. совпадает с внутренним кризисом Достоевского: в этот период его особенно волнуют проблемы вечности и всевластия смерти. Писатель не может примириться с гибелью людей
(если и не в буквальном смысле физического умирания, то по факту утраты личности, своего
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человеческого лица – из-за пьянства, нравственного разложения общества, дезориентированного духовно), с насилием и жестокостью. Через свой личный опыт проживания кризисной эпохи Достоевский раскрывает логику развития сознания личности, которое начинается с кризиса и борьбы против
ценностей, «экзистенциального бунта», которому
предшествует ситуация выбора.
В частности, прочитав статью К. Леонтьева в
черносотенной газете «Варшавский дневник», Достоевский записывает по поводу проповеди терпения и обреченности человека: «В этой идее есть
нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж
коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо» (т. 27, с. 51).
Это возражение не только Леонтьеву, это, по сути,
ключевое понимание Достоевским возможных путей преодоления абсурда и сформулированная в
предельно сжатой форме двухвекторная стратегия
ценностного самоопределения человека. «Все обречены», «живи от пуза» – стратегия абсолютизации эгоизма, индивидуального начала, человекобожества, неминуемо ведущего к осознанию непреодолимости абсурда существования (эти идеи являются фундаментальными для атеистической ветви
западноевропейского экзистенциализма). «Стараться», «любить добро делать» – путь богочеловечества, отказа от индивидуального начала ради
блага других, которых можно и нужно «возлюбить,
как самого себя», путь единения, исконно заложенный в родовом начале и сопряженный с идеей Бога
и высшего смысла каждой человеческой жизни.
Однако мысль Леонтьева интересна для настоящего исследования самим фактом анализа индивидуалистического, экзистенциалистского, а не экзистенциального принципа существования: трактовка смирения как «добровольного унижения о Господе» в данном контексте приобретает характер
самовольного акта, основанного на манифестации
духовных способностей своего Я, а не на Любви
как проявлении универсального духовного свойства каждой человеческой личности, способной видеть не только свою самость, но и личность Другого как равноценную себе (и даже высшую себя).
Фактически ситуация отпадения человека от
ценностей традиционной культуры фиксирует
ключевую особенность мышления Достоевского:
речь идет о ставшем во многом хрестоматийным
утверждении о полярности идеологического содержания произведений писателя и его собственного
мышления, о принципе pro et contra. Однако pro et
contra у Достоевского – это не признак формы, это
феноменологический фундамент экзистенциального сознания, это зафиксированная в ментальной
структуре личности ситуация выбора, которая тек-

стуально манифестируется то в точке плюса, то в
точке минуса. Путь к полюсу положительного начинается с отказа от эгоизма и ведет через покаяние к возрождению. Эта логика духовного пути
личности является экзистенциальной по своей природе и невозможна без веры в Бога. Путь к полюсу
отрицательного начинается с культивирования своего я, предельного эгоизма и ведет через отрицание
Бога к тотальному абсурду и саморазрушению как
итоговому результату его осуществления.
Эпоха кризиса переносит решение вопросов о
разграничении добра и зла в область индивидуального выбора человека, делает их зоной его персональной ответственности. Вопрос о взаимодействии в сознании Достоевского и проблемном поле
его текстов категорий добра и зла отражает еще
одну специфическую черту экзистенциального сознания писателя.
Соотношение между Богом и дьяволом не совпадает у Достоевского с традиционным различением между добром и злом. Сердце человеческое по
своей природе полярно, это и рождает постоянное
внутреннее движение личности, не допускающее
остановки как потенциальной угрозы Небытия.
Достоевскому важно не только признать зло как
реально существующее, но и попытаться обратить
его в божественное бытие и этим спасти зло. Только такая победа в поединке добра и зла в сердце человеческом возможна в творчестве Достоевского.
Поэтому «отпадение, раздвоение, отщепенство никогда не являлось для Достоевского просто грехом,
это для него также путь» [6]. Проистекающие из
раздвоения страдания составляют основу сознания
человека через обретение экзистенциального опыта. Для Достоевского важно понимание потребности человеческой натуры в произволе, в свободе
выбора. Поэтому произведения Достоевского наполнены откровениями о святая святых русского
духа, основной особенностью которого является
полярность, переход души за любые пределы.
Именно раздвоение как путь падения и возрождения наделяет человека сакральным знанием тайны
бытия, выводит его сознание на экзистенциальный
уровень. Это движение, вечное стремление к совершенству составляет предпосылку интереса Достоевского к образам русского скитальца и преступника.
В связи с этим одно из центральных мест в ценностной системе Достоевского занимает проблема
последствий осознанного нравственного выбора
человека, выбора в пользу зла. Самость, индивидуализм, себялюбие изменяют душу человека до неузнаваемости в ней высокого Первоначала. В своих публицистических и художественных произведениях писатель создает своеобразную «галерею
исковерканных душ», на которых подействовала
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какая-то тяжкая обида, социальная или индивидуальная: «Тяжкие обиды возводят одних людей на
высоты святости, а других, особенно гордых и самолюбивых, загоняют в подполье или в застенок,
где они с наслаждением отдаются самоистязанию
или истязанию других или же превращаются в шутов» [7, с. 308]. Даже добру у Достоевского человек подчиняется лишь после сопротивления, потому что его свободная воля должна сама подвигнуть
его к этому, в то время как человеку кажется, что
чужая воля (воля Бога, воля общества) требует от
него осуществления добра. Именно на этом пути –
широком, устланном «благими намерениями» – и
совершается роковой переход человека в сферу инфернального бытия. Важным в творческом универсуме Достоевского является то, что писатель одним
из первых в мировой литературе показывает кризис безрелигиозного сознания: приход человека, не
нашедшего Бога, к полному душевному опустошению. Этим он утверждал веру в то Вечное, Незыблемое, Безусловное, существование которого он же
и подвергал сомнению.
О духовном направлении размышлений Достоевского о человеке говорит их типологическая близость с представлениями православного вероучения об основных этапах развитии личности. В
частности, во многом они совпадают с описанием
внутренних переживаний архимандрита Софрония
(Сахарова) в его автобиографической духовной
книге «Видеть Бога как Он есть», в которой он раскрывает внутренний механизм работы кризиса.
Эти идеи позволяют дополнить и отчасти конкретизировать размышления Достоевского, акцентировать не бытовой, а бытийный вектор описываемых событий и фактов экзистенциального опыта.
Так, внутренний кризис личности, осознавшей конечность своего существования, становится отправной точкой для духовного самоопределения:
«…где смысл нашего явления в мир? И я… зачем я
родился? Ведь я только что начал входить в осознание себя человеком (курсив мой. – А. К.): внутри загорался огонь благих желаний, свойственного молодости искания совершенства, порывы к свету
всеобъемлющего знания. И все сие отдать? И таким образом! Кому и для чего? Ради каких ценностей? <…> В глубоком сердце поселилось странное чувство – БЕССМЫСЛЕННОСТИ ВСЕХ СТЯЖАНИЙ НА ЗЕМЛЕ» [4, с. 10]. Аналогичную
мысль об абсурдности существования, обреченного на погружение в Ничто, высказывает в своей
книге «Аскетические опыты» и святитель Игнатий
Брянчанинов: «Как не бедствие – родиться для
скорбей скоротечной жизни, потом вечно существовать во тьме и мучениях ада!» [8, с. 717].
Через ситуации апостасии, по мысли Достоевского, проходит каждый человек, это «пограничная

ситуация» выбора, предельного выбора, который
может быть даже значительнее выбора между
жизнью и смертью. Из этой ситуации может быть
два выхода. Первый вариант – бунт против Бога и
созданного им мира как смертного, конечного, а
потому враждебного человеку и равнодушного к
его страданиям приводит к высшей точке отречения – атеизму, вере в небытие Бога, принятию абсурда как единственного смысла существования,
возможности философского самоубийства как способа проявления своей, единственно достоверной
воли, компенсирующей человеку утрату цели и
смысла существования. Второй вариант – выход к
ценностным мотивациям жизни, построенной на
духовных основаниях, которые абсолютны и не
могут подчиняться естественным законам, а следовательно, вечны и неизменны в отличие от подвижной и изменчивой человеческой природы. Экзистенциальное кризисное переживание бытия человека в мире предшествует у Достоевского опыту
глубокой религиозной жизни, становится исходной
точкой духовного роста, необходимым этапом на
духовном пути, вырывая личность из привычного
течения жизни и заставляя ее искать новые внутренние ориентиры. В случае Достоевского таким
путем становится вера во Христа, в случае экзистенциалистов – отрицание Бога. Следовательно,
апостасия либо побеждает человека в случае добровольного ухода от Бога, либо побеждается в его
сердце через восстановление высших мотиваций
жизни, которые не устраняют противоречия, но
дают стимул и цель существованию.
Но конструктивное завершение ситуации бунта
не означает, что она не повторится в будущем.
Вспомним самоидентификацию Достоевского в
его «символе веры», который он озвучивает впервые в 1854 г. в письме к Н. Д. Фонвизиной, после
выхода из Омского острога, перед отправкой в семипалатинскую ссылку: «…Я скажу Вам про себя,
что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих
пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь
эта жажда верить, которая тем сильнее в душе
моей, чем более во мне доводов противных» (т. 28,
кн. 1, с. 176).
Точки экзистенциального кризиса являются,
как считает Достоевский, необходимыми точками
роста, когда личность получает возможность заново осознать саму себя, уникальный факт своего
существования, свою экзистенцию. Процесс апостасии – это всегда кризис, всегда бунт, если и не
против Бога и мироздания, то против самого себя
как Другого по сравнению с обретенным на новом
этапе опытом.
Предлагаемые Достоевским способы преодоления апостасии и абсурда существования отражают
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еще одну уникальную черту его экзистенциального
сознания. Для писателя богоотступничество, под
действием деструктивных процессов закономерно
перерастающее в богоборчество, является не
просто личным выбором в пользу определенного
вектора развития (как для представителей западноевропейского экзистенциализма), а национальным
грехом, ведущим к разрушению нации в целом.
Одним из симптомов, отчетливо обнаруживающим, по мысли Достоевского, этот процесс, является кризис национальной самоидентификации. В
частности, этому вопросу он посвящает главу «Нечто о вранье» в «Дневнике писателя» за 1873 г., заявляя в качестве основного тезиса следующее:
«Еще Герцен сказал про русских за границей, что
они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова
сказать прилично и натурально, когда надобно
говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь,
мучительная конвульсия; сейчас же потребность
устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более
чужим и нерусским лицом. <…> Отмечу при этом
нечто весьма характерное: весь этот дрянной
стыдишка за себя и всё это подлое самоотрицание
себя в большинстве случаев бессознательны; это
нечто конвульсивное и непреоборимое. <…> Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего
общества под непременным, еще двести лет тому
указанным принципом: ни за что и никогда не быть
самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда
оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя – и результаты вышли самые полные» (т. 21, с. 119–120). Отсутствие стыда за свое
лицо является одной из фундаментальных основ
личности, формирует «самый главный и существенный пункт собственного достоинства» (т. 21,
с. 120).
В качестве аргумента своей идеи писатель приводит несколько реальных ситуаций, демонстрирующих развертывание глобального по своим разрушительным последствиям механизма утраты «своего лица». Это происходит под влиянием осознанного богоотступничества: «В другой раз мне,
тоже в вагоне и тоже недавно (здесь и далее в
цитате курсив мой. – А. К.), случилось выслушать
целый трактат об атеизме. Оратор, светского и
инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал
с монастырей. В монастырском вопросе он не знал
самого первого слова: он принимал существование
монастырей за нечто неотъемлемое от догматов
веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и

всякая другая, требовал во имя либерализма их
уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил
совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики» (т. 21,
с. 123). Но самым опасным, как считает Достоевский, последствием таких убеждений является не
столько ценностная деформация личности самого
«оратора», сколько его стремление воспитать подобные убеждения в своем сыне: «„Я научу сына
моего быть честным человеком, и вот и всё“», –
порешил он в заключение в полной и очевидной
уверенности, что добрые дела, нравственность и
честность есть нечто данное и абсолютное, ни
от чего не зависящее и которое можно всегда
найти в своем кармане, когда понадобится, без
трудов, сомнений и недоумений (курсив мой. –
А. К.)» (т. 21, с. 123).
Атеистическое мироотношение уничтожает в
сознании русского человека самый главный компонент – приоритет духовного измерения над материально-бытовым, лишает личность ценностного
вектора развития, замыкает в «обезбоженнообездушенном мире». Причем для «оратора» это
некая игра, эксперимент, смысловая уловка, позволяющая заслужить внимание и уважение аудитории, воспринимающей его речи как нечто в высшей степени оригинальное, «освобождающее» от
ответственности: «Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы,
дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили,
расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая
и очень недурная собою, громко и с милым хихиканием объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее „один только пар“. Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе» (т. 21, с. 123). Но
писателю очевидна и другая сторона происходящих событий, их энтропийный потенциал: мир без
Бога лишает существование человека высшей мотивации, замыкает его исключительно в сфере материального бытия, но при этом не освобождает от
нравственных вопросов, которые невозможно разрешить вне ценностной вертикали, четко структурирующей полюса добра и зла, относительно которых самоопределяется личность. Если этого нет, то
самоопределение замыкается на субъективной
правде человека, «привязывает» его к идее бессмысленности собственной жизни. Позже о таких
последствиях в своем программном эссе «Абсурдный человек» из цикла «Миф о Сизифе. Эссе об
абсурде» скажет Альбер Камю: «Абсурд не освобождает, он привязывает. Абсурд не есть дозволение
каких угодно действий. „Все дозволено“ не означает, что ничто не запрещено. Абсурд показывает
лишь равноценность последствий всех действий.
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Он не рекомендует совершать преступления (это
было бы ребячеством), но выявляет бесполезность
угрызений совести» [9].
Отсутствие духовных императивов в структуре
сознания личности приведет к тому, что просто
собственной волей человек не может стать нравственным и честным, начать совершать добрые дела,
потому что в мире абсурда это тоже не имеет смысла. И если у отца-«оратора» пусть в искаженном и
деформированном виде в сознании сохраняется
представление о «старых формах», то для его сына
(и целого поколения молодых людей!) это «право
на бесчестье» (т. 10, с. 288) становится удивительно привлекательным, потому что, по сути, никакого альтернативного пути ему не остается: «Человечество в его целом есть, конечно, не только организм. Этот организм бесспорно имеет свои законы
бытия. Разум же человеческий их отыскивает. Теперь представьте себе, что нет Бога и бессмертия
души (бессмертие души и Бог – это все одна и та
же идея). Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем?»
(из письма Достоевского Н. А. Озмидову, февраль
1878 г.) [10, с. 30–31]. В результате такой системы
воспитания появляется новый тип человека – нигилист, человек самодостаточный, человек без
Бога, способный управлять своей совестью, склонять ее ко злу и греху: «Нигилизм есть движение,
которое в сущности ничем не удовлетворяется,
кроме полного разрушения. Нигилизм это не простой грех, не простое злодейство; это и не политическое преступление, не так называемое революционное пламя. Поднимитесь… еще не одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противлений законам души и совести; нигилизм, это – грех
трансцендентальный, это – грех нечеловеческой
гордости, обуявшей в наши дни умы людей, это –
чудовищное извращение души, при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие –
благодеянием, разрушение – лучшим залогом
жизни. Человек вообразил, что он полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить
всемирную историю, что следует преобразовать
душу человеческую. Безумие… под видом доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему быть зверем и считать себя святым» [11,
с. 74–75].
В результате происходит отчуждение личности
от самой себя, от опыта собственной экзистенции,
который не воспринимается как нечто значимое и
достоверное. Причем масштабы этого отчуждения,
как считает Достоевский, носят эпохальный характер, симптоматически обозначая кризис самоидентификации и отдельных людей, и русского общества в целом: «Мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не

прирожденный стыд за себя и за свое собственное
лицо, и, чуть в обществе, все русские люди (здесь
писатель имеет в виду дворянство и интеллигенцию. – А.К.) тотчас же стараются поскорее и во что
бы то ни стало каждый показаться непременно
чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое
лицо» (т. 21, с. 119). Этот «стыд за себя» представляет собой вариант неистинного существования:
«люди сделали наконец то, что все, что налжет и
перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо
понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина
лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они
не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим» (т. 21, с. 119). Использованием местоимения «мы» Достоевский и себя лично включает в
эту орбиту кризисных процессов, соединяя свой
личный опыт проживания пореформенной эпохи с
опытом Других и выявляя не просто типологическую общность переживаний на уровне констатации факта их существования, а актуализируя необходимость со-переживания, со-бытия, совместного
преодоления апостасии.
Думается, что пристальное внимание писателя к
проблеме народа направлено на решение этой задачи и представляет собой попытку создать условия,
которые помогут русскому дворянству и интеллигенции осознать свою историческую вину и найти
пути ее искупления через возвращение к исконным
смыслам русской культуры, зафиксированным в
«народной правде», ценностном опыте многих поколений людей3: «Народ – это тело божие. Всякий
народ до тех пор и народ, пока имеет своего бога
особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что
своим богом победит и изгонит из мира всех
остальных богов. <…> Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и
именно исключительно), если не верует, что он
один способен и призван всех воскресить и спасти
своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. <…>
Единый народ-„богоносец“ – это русский народ»
(т. 10, с. 199–200). Достоевский показывает, что
в каждом представителе народа добро продолжает
бороться со злом, но происходит это не в замкнутой
изолированности богоборческого существования,
а при наличии высшего идеала жизни, которым
По этому поводу В. И. Габдуллина замечает, что подобное отношение Достоевского к народу является результатом его ценностной эволюции, произошедшей на каторге: «Писатель рассматривал
свое нравственное перерождение под влиянием вынужденного ″общежития″ с народом как возвращение к духовным истокам» [12,
с. 20].

— 29 —

3

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
для русского человека всегда было и остается
стремление к святости, искание правды Божией,
стяжание Духа Святаго: «Искание правды – основная нить жизни русскаго народа. Но о небе, о Царстве Божием, думали не только те, кто уходил
от мира и от людей, все верующие русские люди понимали смысл жизни» (курсив мой. – А. К.) [13,
с. 214–215].

Путь восстановления, преодоления апостасии
возможен, по Достоевскому, через покаяние, возрождение духа жизни. Поэтому знаменитая фраза писателя, что он предпочтет «остаться со Христом,
нежели с Истиной», высказанная в «символе
веры», – это способ противостояния абсурду существования, способ сохранения себя как целостной
личности.
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DOSTOEVSKY AND APOSTASY: THE PROBLEM OF ATTRIBUTIVE CHARACTERISTICS OF THE EXISTENTIAL
CONSCIOUSNESS
The apostasy analysis is presented in the article as one of the attributive characteristics of the existential
consciousness by F. M. Dostoevsky, reflecting specifics of experience and judgment by the writer of the crisis
processes of the present and overcoming of absurdity of existence of the person.
Key words: F. M. Dostoevsky, author, existential consciousness, attributive characteristics, apostasy, axiology,
Orthodoxy, atheism, reflection, “frontier situation”, “epoch-making character”, “Demons”, “A Writer`s Dairy”.
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Г. А. Жиличева

ФУНКЦИИ «НЕНАДЕЖНОГО» НАРРАТОРА В РУССКОМ РОМАНЕ 1920–1930-Х ГОДОВ
Рассматриваются особенности повествования романов постсимволизма. На материале текстов Вс. Иванова, К. Вагинова, Ю. Олеши, В. Набокова и др. исследуется фигура «ненадежного» нарратора. Описывается
роль повествовательной инстанции данного типа в реализации провокативной нарративной стратегии.
Ключевые слова: нарратив, повествование, нарратор, рассказчик, метаавтор, В. Набоков, Ю. Олеша,
К. Вагинов, Л. Добычин, И. Эренбург, Вс. Иванов.

Важной тенденцией литературы модернизма является акцентирование «события рассказывания».
Один из способов его манифестации – смена аукториального типа повествования на персональный.
Еще Э. Ауэрбах отмечал, что в романе В. Вульф
«писатель как рассказчик объективных фактов…
совершенно отсутствует» [1, с. 524]. В. Беньямин,
в свою очередь, прототипом модернистского повествования называет стиль Н. Лескова, позволяющий автору исчезнуть в языковой субъективности [2].
Наиболее часто в эпоху «конца романа» [3], т. е.
во время кризиса традиционной биографической
основы жанра, в качестве повествующей инстанции используется субъективный, «фигуративный»
нарратор. Кроме того, в литературе постсимволизма в связи с отказом от идеи автора-теурга усиливается тенденция «ненадежности» рассказчика.
(Понятие «постсимволизм» разработано в трудах
И. П. Смирнова [4], В. И. Тюпы [5].)
Термин «ненадежный нарратор» был предложен У. Бутом для обозначения такого типа повествователя, который появляется в литературе ХХ в.
в результате отказа от «всезнающего автора» [6].
В романах 1920–1930-х гг. присутствует несколько форм «ненадежности» информации. Например,
утверждения повествователя могут не соответствовать друг другу. В «Зависти» Ю. Олеши последовательно даются две версии ареста Ивана Бабичева
(в ресторане – из-за призывов персонажа к «заговору чувств», на улице – из-за встречи с братом). К
этому противоречию внимание читателя привлекается фразой: «Он был арестован, о чем известно из
предыдущей главы» [7, с. 91], из которой становится понятно, что перед нами не просто история, а уже
записанный и разделенный на главы текст. Тем не
менее повествование ведется в модальности мнения
и выглядит как поток не до конца оформленного
дискурса. Противоречия манифестируют главный
нарративный парадокс романа – замену «я-повествования» в первой части на повествование в третьем лице во второй части «Зависти».
Кроме того, нарратор может «сознательно»
лгать. Рассказчик романа Набокова «Отчаяние» –
убийца, поэтому метафорика преступления появ-

ляется еще до его совершения в сюжете: «Бледные
организмы литературных героев, питаясь под руководством автора, наливаются живой человеческой
кровью» [8, с. 335]. Проспективное повествование
сочетается с ретроспективным. Набоковеды неоднократно обращали внимание на тот факт, что «ненадежность» нарратора в данном романе акцентирует метатекстовую модель повествования [9].
Кроме того, «ненадежность» рассказчика соответствует элементам авторской стратегии: тенденции
«мистификации» реципиента [10], «игровым конструкциям» дискурса [11], «фигурам фикции»,
«иллюзорной природе» текста [12].
Замысел убийства долгое время скрывается от
читателя, хотя Герман уже в момент первой встречи с Феликсом проговаривается: «…этот человек,
особенно когда он спал… являл мне… безупречную и чистую личину моего трупа, – я говорю трупа только для того, чтобы с предельной ясностью
выразить мою мысль» [8, с. 334]. Однако по ходу
повествования выясняется, что рассказчик к моменту начала написания романа убийство уже совершил и вспоминает прошедшие события. Символизация разыгрываемого перед читателем представления дается в образах балагана, цирка, театра,
кинематографа, приближая время чтения к времени событий: «Оркестр, играй туш! Или лучше:
дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке!» [8, с. 328].
Вариантом «ненадежности» является некомпетентность или непрофессионализм рассказчика.
Так, в «Хулио Хуренито» карнавальный двойник
автора (повествователь по имени Илья Эренбург)
не понимает смысла действий своего учителя – Великого Провокатора. Это дает возможность использовать двойной регистр наррации: когда попытки рассказчика придать истории о кумире
притчевый характер не удаются, обнажается ее
анекдотичность.
Важной мотивировкой необъективности также
выступает измененное состояние сознания говорящего или его физическая неполноценность. В знаменитом финале романа Л. Добычина «Город Эн»
выясняется, что рассказчик близорук, что заставляет усомниться в его «дневнике наблюдений». Визу-
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альные эффекты нарративов постсимволизма в целом и романа Л. Добычина в частности неоднократно становились предметом рассмотрения исследователей (обзор литературы по проблеме см. в
[13]).
И. П. Смирнов так описывает повествовательный парадокс романа: «В “Городе Эн” мальчикрассказчик, как будто с документальной дотошностью фиксирующий внешние проявления предреволюционной провинциальной жизни, выясняет
под занавес повествования, что он страдает близорукостью – его текст должен, таким образом, читаться заново как недостаточно резко наведенный
на действительность» [14, c. 343]. Заметим, что неожиданное финальное «прозрение» героя-фокализатора, а вместе с ним и читателя подготовлено
включением в интригу серии однотипных эпизодов, в которых герой разглядывает панораму, «живую фотографию», «электрический театр». Поэтому в исследованиях романа сосуществуют противоположные интерпретации последней главы: обретение истины – профанация откровения [15].
Дискурсивный статус «ненадежного» нарратора
позволяет акцентировать отношение к излагаемым
событиям как к референциальной иллюзии.
Необходимо отметить, что тенденцией романного дискурса эпохи постсимволизма является и
постулирование фигуры «метаавтора», «вторгающегося» в реальность героев. Эффектом экспликации авторского присутствия в диегезисе становится «нарративный солипсизм» – представление о
том, что создаваемый текст важнее повествуемого
мира. Следовательно, «фигуративность» нарратора
проблематизирует «надежность» изображаемой
реальности.
Д. Шеперд, вводя советскую литературу в поле
исследований метафикциональности, в качестве
одного из самых сложных случаев взаимодействия
повествовательных инстанций анализирует прозу
К. Вагинова [16]. В романах писателя авторская деятельность изображается как беспрепятственное
проникновение в мир героев. Так, Свистонов из
романа «Труды и дни Свистонова» видит сон о
своих персонажах, живущих за прозрачными стенами. Нарратор «Козлиной песни» следит за героями, подглядывает сквозь окна, подслушивает и т. д.
Герои романов, в свою очередь, ощущают свою зависимость от «авторской» воли – в «Бамбочаде»
Евгений чувствует себя «недорисованным», а в
«Гарпагониане» Локонов сравнивает себя с бабочкой, наколотой на булавку. Парадоксальное уподобление реальности загробному миру в романе «Козлиная песнь», названное Д. Сегалом одним из главных сюжетообразующих принципов текста [17],
объясняется не только абсолютной властью авторагробовщика, но и его особым восприятием: в пер-

вой редакции текста повествователь описывается
как не вполне человек (трехпалые руки, нарост в
виде костяного гребня на голове). Исследователи
Вагинова связывают проблематизацию статуса нарратора в его романах с эстетикой авангарда [18],
традициями символистского абсурда [19], театрализацией повествования [20, 21], жанром метаромана [22], философским контекстом [23], саркастическим модусом художественности [24]. (О взаимосвязи театра и литературы в описываемую эпоху
писали многие исследователи [25, 26].)
Представляется, что провокационная неоднозначность повествования объясняется амбивалентной природой текста. По словам М. Липовецкого,
романы Вагинова рисуют «трагедию гибели культуры» и «комедию гибели творчества» [27,
с. 116].
Таким образом, в романе постсимволизма возможны случаи совмещения метапозиции повествователя и его комической «ненадежности». Например, в романе Вс. Иванова «У» профанация определяет даже те структуры, которые обычно относятся к компетенции абстрактного автора: предисловие, комментарии, эпиграфы, заголовки глав.
Традиционные элементы паратекста становятся
частью художественного эксперимента, направленного на создание авантюрного повествования. Поэтому примечания предшествуют роману. Этот прием дает возможность для выстраивания горизонта
читательского ожидания еще до начала сюжетных
событий, пока повествователь выступает не в роли
рассказчика, а в роли комментатора, составителя,
редактора. А. Гладковская отмечает: «В романе спародирован отдельный том примечаний к „Запискам
Пиквикского клуба“ Диккенса, выпущенный в
1933-м» [28, с. 156]. Видимо, Вс. Иванова вдохновила возможность «самостоятельного» существования комментария, изучение которого позволяет
произвести своего рода «реконструкцию» текста.
Повествование романа «У» «запускается» с помощью предисловия и примечаний, представляющих собой указания на литературные и философские источники реплик персонажей. Далее появляются примечания к примечаниям («Ко всем страницам и предыдущим примечаниям», «Продолжение „Ко всем страницам и предыдущим примечаниям“»), в которых повествователь объясняет
принципы написания своего текста и рассказывает
об обстоятельствах его создания. Жизнь персонажей начинает описываться в разделе «Ко всем примечаниям, ссылкам и прочей ерунде», однако история «о Савелии Львовиче и его семействе» вновь
соскальзывает в монолог нарратора, превращаясь,
таким образом, в очередной комментарий-предисловие: «Если в дальнейшем я ничего не упомяну
о Савелии Львовиче… считайте вышесказанное за
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символ» [29, с. 143]. Следующий заголовок выглядит так: «Простите, можно начать по существу?»
Читатель ожидает очередное предисловие, но здесь
наконец начинается текст романа. Далее выясняется, что других заголовков, маркирующих разделы
или главы текста, больше не будет. В результате начало романа оказывается замаскированным, а рассказ о событиях возникает как реплика в ответ на
информацию паратекста. Получается своего рода
обнажение приема – роман и комментарий поменялись местами, следовательно, текст романа в какой-то степени комментирует примечания.
Акцентирование значимости предшествующих
тексту разделов позволяет задуматься о двойном
кодировании смысла. Система взаимодействий
между текстом и комментариями включает в себя
как отношения дополнительности (если примечаниям соответствуют последующие сюжетные эпизоды), так и отношения противоречивости (в тех
случаях, когда информация примечаний не соответствует тому, что мы прочитаем в романе). Тем
самым роман провоцирует реципиента на своего
рода «челночное» движение между текстом и паратекстом, однако воссозданный смысл оказывается
амбивалентным.
Такая коммуникация с читателем характерна
для комического романа. Поскольку «У» является
метапоэтическим произведением, то в нем осуществляется пародийная рефлексия традиции (цитируются Стерн, Сервантес, Рабле). Особую роль в
повествовании выполняют отсылки к «Посмертным запискам Пиквикского клуба». Интересно, что
Вс. Иванов, пародируя научные комментарии к
тексту Диккенса, тем не менее использует некоторые особенности его нарратива.
Сходство между «У» и романом Диккенса прослеживается как на уровне повествовательной
структуры (разговор с воображаемым читателем,
множественность повествовательных инстанций,
корреляция записок героя с редакторскими вставками составителя), так и в некоторых общих деталях. Например, и у Вс. Иванова, и у Диккенса герои-повествователи являются секретарями, в обоих случаях в начале романа описаны очки, а зеленый походный костюм Джингля соответствует мифологическому зеленому костюму, который ищет
Черпанов в доме № 42.
В предисловии повествователь Диккенса рефлексирует тему подлинности документов, на основании которых строится роман: «Официального
изложения фактов… у нас нет, но они тщательно
проверены на основании писем и других рукописных свидетельств, подлинность которых не подлежит сомнению» [30, с. 21]. У Вс. Иванова читаем:
«…цитаточки подлинные, незаношенные, из книг
составителя» [29, с. 139].

В романе «У» комическая мистификация присутствует во всех паратекстовых элементах. Общепринятое расположение примечаний в конце текста не только легитимизирует текст как культурный феномен, книгу, но и указывает на ее семиотические границы. То есть примечания, как правило,
соотносят реалии повествования с референтами,
внетекстовой реальностью или другими текстами,
поэтому воспринимаются как нечто достоверное.
В романе же происходит двойная подмена. Во-первых, примечания отсылают к героям и событиям, о
которых читатель (при первом знакомстве с романом) не знает. Во-вторых, персонажи, которым
приписываются цитаты из произведений мировой
литературы и философии, не могут в силу своего
узкого кругозора употреблять их в своей речи.
Комический характер наррации подчеркивается
тем, что повествователь сначала постулирует ценность примечаний, а потом заявляет, что они являлись обманом. В первых разделах составитель, как
бы оправдываясь, выстраивает традицию комментирования: упоминает «Записки о галльской войне» Цезаря, намекая, что этот текст состоял только
из комментариев, приписывает Стерну несуществующую главу «Сентиментального путешествия»
под названием «Способ примечать». При этом в
предисловии содержится такое объяснение начальному положению комментариев в книге: «...сейчас
же, воздвигая комментарии, мы хотим сказать: роман – романом, черт его знает, удачный ли он, интересный ли, грустный ли, веселый ли или просто
чепуха на постном масле, а комментарии верное
дело: мысли в них чужие, а значит, и полезные,
можно их без вреда сообщить всем своим знакомым. <…> Исходя из вышеизложенного, мы и нашли распронаилучшим поместить в начале нашего
труда примечания, ибо, будучи до ломоты в мозгу
продолжателями славных литературных традиций,
мы решительно встали на точку зрения редакторов, для которых более важны комментарии, чем
текст. Кроме того, неизвестно – будет ли окончена
эта книга, и тогда, что же, жить ей без комментариев?» [29, с. 135].
Но далее мы читаем следующее: «И вот, наконец, с грустью мы должны сознаться, что дальше в
предлагаемой книге напрасно любители точности
поищут, соответственно примечаниям, подходящих текстовых установок. ИХ HET! А если и найдутся похожие места, то они выросли сами собой,
и с трудом вы вольете в них цитатные дрожжи»
[29, с. 139].
Идея комментирования доводится до абсурда и
другими приемами. Так, страницы, к которым даются справки, упоминаются не в хронологическом
порядке – после примечания к 120-й следует примечание к 15-й. Кроме того, появляются такие на-
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звания, как «левый абзац», «середина строки»,
«строка 4½», «16-я строчка сверху». В примечании
к высказыванию доктора Андрейшина гипертрофируются как склонность доктора к цитированию
научных трудов, так и усердие комментатора в
опознании цитат (сообщается, что герой процитировал восемь работ по психиатрии и еще 1 700
источников). Последние комментарии вообще кажутся избыточными и весьма странными, так как
описывают общеизвестные реалии: «„Пустыня“ –
необитаемое место. „Сурочина“ – мясо сурка.
„Тюря“ – месиво. „Минеральные Воды“ – город»
[29, с. 139].
Почти во всех примечаниях содержится какойто фиктивный элемент.
В первом же комментарии цитируется трактат
вымышленного китайского философа Хуана Бо-ду
«Сборник мнений для уяснения истины». Далее в
тексте приводится псевдоцитата из «Сентиментального путешествия». Интересно, что мнимой
оказывается именно эта отсылка (а не фрагменты
из Вельтмана – подражателя Стерна, Марина и
других второстепенных писателей, упоминаемых в
комментарии), ведь роман «У» глубоко связан с
эстетикой Стерна. (Известно, что члены литературного объединения «Серапионовы братья», куда
входил Вс. Иванов, считали романы Стерна образцом для подражания [31, 32]).
В следующем комментарии суфийскому поэтумистику Фариду Аттару приписано несуществующее сочинение «Буль-буль-нимэ». Однако приведенный в тексте разговор соловья и попугая отсылает к подлинному и самому известному сочинению Аттара – «Беседе птиц», которое, в свою очередь, задает своего рода «орнитологический код»
романа. В романе есть несколько фамилий, связанных с птичьей семантикой: Синицын, Лебеди, Жаворонков, человек часто уподобляется птице, главным образом петуху или курице. В речи составителя появляется пассаж, соотносящий «птичий» код
с «редакторской» инстанцией дискурса: «Приятно
продемонстрировать свою начитанность… книги
тоже не цыпленок собирал» [29, с. 139].
Таким образом, пародийные элементы паратекста организуют символическую структуру романа.
Кроме того, некоторые задействованные в комментариях детали указывают на основания метасюжета. Например, упоминания Бергсона связаны
с ключевыми оппозициями: динамика – статика,
эволюция – революция. Уже в примечаниях появляется цитата из «Творческой эволюции»:
«К стр. 77-й, левый абзац. – Здесь с чрезвычайной
яркостью видно бергсонианство Л. И. Черпанова.
Сравните сказанное им со следующими словами
А. Бергсона из “Творческой эволюции”… „Роль
случайностей вообще очень велика в развитии

жизни“» [29, с. 137]. Кроме того, в разделе «Ко
всем страницам и предыдущим примечаниям» повествователь упрекает профессора-акушера в бергсонианстве. Далее в романе появятся и рассуждения о времени, которые в иронической форме перекодируют логику М. Пруста на «бергсонианскую»: «…участь романиста, – не поиски времени,
как утверждает классик и туча его подражателей, –
а проецирование теперешнего состояния нашего
сознания на прошлое» [29, с. 291].
Диегетический (эксплицированный в сюжете)
нарратор Егор Егорыч (секретарь, пытающийся
стать писателем) рефлексирует литературные конвенции с позиций комического простака. Наибольшую сложность представляет для него расположение событий во времени – он удивляется, что описания происшествий, случившихся за несколько
дней, занимают большое количество страниц: «…и
впредь до конца романа будем просыпаться никак
не ранее 12 часов дня» [29, с. 289]. Но и в описаниях творческого процесса рассказчик использует
две противоположные серии образов: «хаотическое» письмо («легонько подскочив») и планомерное письмо («колея романа»). Такая ситуация соответствует диалектике разнонаправленных идей
Бергсона. Концепция вероятностного характера
эволюции организует метафорику творчества как
случайного процесса, а тезис Бергсона о наличии
абсолютного наблюдателя (в «надзирающей»,
структурирующей функции которого может выступать и время-память) доводится до абсурдного
предела – письмо понимается как насилие, ограничение возможностей.
Комическая амбивалентность смысла провоцирует множественные интерпретации. Такая коммуникативная модель организует не только взаимодействие автора и читателя, но и процесс семиозиса, изображенный в романе, когда повествователь
вместо однозначного истолкования знакового комплекса формулирует несколько версий.
Например, название романа работает как катализатор интерпретаций, поскольку ничего сама по
себе не означающая буква требует семантизации.
Три эпиграфа подсказывают нам разнонаправленные варианты смысла. В эпиграфе из риторики Ломоносова подчеркивается эмоциональный образ
звука «у», связанный со «страшными и сильными
вещами». В эпиграфе из толстовской «Смерти
Ивана Ильича» «у» предстает в виде крика умирающего героя, который не может выговорить ничего
другого. В последнем эпиграфе (из трактата
Флоренского) учитывается графическое сходство
буквы у и игрека, утверждается, что у – это «знак
индивидуума». Но серьезность семантики, заданная эпиграфами, доводится до абсурда в примечаниях.
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Наиболее парадоксальным выглядит комментарий «к стр. 171», в котором сочетаются утверждение и отрицание этого утверждения: «„У“ – так
называется одна небольшая сибирская река, текущая с востока на запад, верст с 200, и впадающая в
реку Иртыш с правой стороны (Словарь географический Российского государства. М., 1808, ч. 6).
По наведенным справкам (Геогр. стат. словарь
Российской империи. СПб., 1863; Атлас Азиатской России. СПб., 1914; Большой атлас Маркса,
1905, и т. д.) таковой реки нами не обнаружено»
[29, с. 138].
Снятая в примечаниях серьезность семантики
названия в полной мере возвращается в дальнейшем повествовании, причем «у» выступает не как
«знак человеческого индивидуума» или человеческой эмоции, но, скорее, как имитация звериного
«воя», заполнившего человеческое нутро. Поэтому
звук «у» становится семантическим курсивом романа, образуя местами особые сгущения. «Доктор
имел привычку держать распростертую ладонь у
мочки уха, и вот старик нес пепел с папироски на
пепельницу, ему вовсе не было нужды проходить
над ладонью доктора, я это утверждаю, но он прошел над ладонью и уронил туда пепел – и, уронив,
вздрогнул, причем движение это заметил и дядя
Савелий, который в иное время сдул бы этот пепел,
но здесь он отвернулся» [29, с. 378]. Появление такого количества повторов «у» связано в данном
эпизоде не только с очередным испытанием доктора и угрозой, исходящей от дяди Савелия, но и с
«движением» повествования вокруг ключевого
слова «пустота».
Крик толстовского Ивана Ильича из эпиграфа к
роману воспроизводится в другом значимом эпизоде, фиксирующем превращение человека в «у», в
зверя. «Пели известную – с припевом „уходит
жизнь“… Право же, если прислушаться, то это по-

ходило на волчий вой… особенно в припеве выпадали все звуки и оставался один: „у… у…“… припев расширялся, особенно вытягивалось лицо Ларвина, а за ним… родственники с тоненькими мордочками» [29, с. 432]. А. Эткинд отмечает, что переделка человека – главная тема романа: «Игра в У
идет по крупной, иронически проигрывается идея
нового человека, которая была центральной для
левых русских интеллектуалов в течение всего серебряного века» [33, с. 343]. Однако в тексте отвергается не только эта идеологема (ее пропагандирует жулик Черпанов), но и демонстрируется, что переделывать уже нечего.
Таким образом, примечания, названия, эпиграфы и другие элементы паратекста срабатывают и
как явная, и как своего рода «апофатическая» интерпретация в случае, когда они манифестируют те
смыслы, которые в тексте так и не актуализируются. При этом получается, что паратекст и текст,
взаимодействуя в читательском восприятии, вступают в отношения символического обмена, указывающего на семантическую суперструктуру дискурса – игровое самоутверждение на фоне метафизической пустоты.
Итак, повествовательная организация исследуемых романов отличается наличием фигуры «ненадежного» нарратора, обладающего оригинальным субъективным кругозором, а также применением особых приемов, нарушающих норму линейной наррации. Использование такого типа повествования обнаруживает метатекстуальную (в том
числе пародийную) природу сюжета. Подобная
техника повествования соотносится с пониманием
универсума как балагана, автора как режиссераманипулятора, а читателя как участника игры. Таким образом, «ненадежный» нарратор выполняет
функцию манифестации провокативной стратегии
дискурса.
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G. A. Zhilicheva

FUNCTIONS OF THE “UNRELIABLE” NARRATOR IN RUSSIAN NOVEL OF THE 1920–1930S.
This article deals with the features of the narrative of Post-Symbolism novels. The investigation of the figure of
the unreliable narrator is based on the texts by Vsevolod Ivanov, Constantine Vaginov, Yuri Olesha, and Vladimir
Nabokov. The role that this kind of a narrative instance plays in realization of the narrative strategy of provocation is
observed.
Key words: narrative, narrator, storyteller, metaauthor, V. Nabokov, Yu. Olesha, K. Vaginov, L. Dobychin,
I. Ehrenburg, V. Ivanov.
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И. О. Прокофьева. Художественное своеобразие исповедально-биографической повести П. Храмова...
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И. О. Прокофьева

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ИСПОВЕДАЛЬНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ
ПЕТРА ХРАМОВА «ИНОК»
Рассматривается современная уфимская проза, проведен анализ повести талантливого уфимского художника, писателя П. Храмова, своеобразия ее сюжета, композиции, образной системы, системы приемов, используемых прозаиком в повести «Инок».
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«Жизнь – это война с забвением…» [1, с. 150].
Эти слова из произведения «Инок» уфимского художника Петра Храмова как нельзя лучше подходят к тому, чтобы подчеркнуть главную особенность данного произведения, которое, безусловно,
обладает многими художественными достоинствами. Главный герой – маленький мальчик, чья душа
тонко распознает и глубоко оценивает прекрасное
и безобразное в окружающем его мире. Мире, который включает и ассимилирует в себе прошлое и
настоящее, сиюминутное и вечное; уютное пространство родного дома и целой России, настоящее
нашего Отечества и его историю, прошлое, пейзаж
родного края и бездну вселенной. В тексте писателя, как это часто бывает в автобиографических
произведениях, легко и виртуозно соединяются
оценки этого мира главным героем, который предстает перед читателем то шестилетним мальчиком,
то подростком, то 26-летним молодым человеком,
то более зрелым и мудрым мужчиной.
С одной стороны, перед читателем разворачивается широкая картина военной и послевоенной
жизни уфимцев (именно из Уфы родом герои произведения писателя), которая расширяется благодаря авторским комментариям до полотна общероссийского бытования. А с другой стороны, художник создает многоцветное исповедальное, задушевное, глубоко интимное и трогательное полотно жизни внутренней, поражающей своей тонкостью и филигранностью.
И хотя на основании всего вышесказанного, казалось бы, можно отнести произведение Петра
Храмова к жанру романа, точнее было бы определить жанр данного текста как исповедально-биографическую повесть, так как в центре сюжета
произведения – развитие и становление души главного героя, весь сюжет сфокусирован на состоянии
души и переживаниях мальчика, чьи оценки порой
бывают мудрее, точнее и глубже, чем у взрослых,
на истории его семьи, на самых важных, судьбоносных событиях из жизни бабушки, дедушки,
отца и матери. Круг действующих лиц, окружающих маленького мальчика, составляют родные,

друзья и соседи. События, которые происходят с
главным героем, разворачиваются пусть в переломный и важный для страны период, но все же
это небольшой временной отрезок [2–7].
Свое произведение Пётр Храмов назвал
«Инок». Заглавие носит явно символический характер. В «Толковом словаре русского языка. Современная версия» В. И. Даля читаем: «Инок – монах, чернец, черноризец; отшельник, пустыножитель» [8, с. 297]. Иноком главного героя назвала
его первая учительница Анна Дмитриевна во время беседы с ним, когда она пыталась объяснить
своему ученику основы арифметики, дающиеся
ему с большим трудом из-за «излишне» развитого
художественного воображения: «А ты интересный
мальчик, прямо-таки – инок». «Инок – это священник?» – спросил я. «Нет, – отвечала она, – необязательно. Инок – это просто другой, иной человек –
и-ной», – сказала она с улыбкой» [1, с. 80].
Конечно, иным можно назвать любого не вписывающегося в окружающий мир человека, не
принимающего его правила, отвергающего основы
тоталитарной системы, мир, который уничтожает
индивидуальное, неповторимое начало в любом из
нас. Но нам кажется, что символический подтекст,
возникающий в названии повести, другой, более
глубокий, христианский. Невольно вспоминается
цитата из Библии, которой завершается повесть
«Очарованный странник» Н. С. Лескова: «…Провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только
иногда открывающего их младенцам» [9, с. 398].
В повести Петра Храмова есть явно близкие к Библии и к мировоззрению «неукротимого ерисиарха»
Н. С. Лескова размышления. Мудрыми и разумными Христос называет людей, усвоивших ложную
мудрость, а младенцами – открытых людей, с чистым сердцем, подобных детям. Главный герой
«Инока» – человек с девственной младенческой
душой, которая остается незамутненной, несмотря
на то что она взрослеет, мужает, закаляется, сталкивается с мерзостью жизни. Герой-инок, как лесковский странник Иван Флягин, все более и более
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очаровывается красотой жизни, не черствея душой, сохраняя ее хрустально-чистой, отталкивая
от себя все наносное и уродливое.
Поэтому неслучайно начинается повесть с мифологемы «дом», с детального описания дома, в
котором поселили семью мальчика. «Ах, какой это
был дом! <…> А вот дом удивил. Весь деревянный
(только лестница белокаменная), бревенчатый с
дивно врезанным орнаментом наличников, карнизов и балкончиков, с крутой крышей и флюгером
на ней, с островерхими ажурными башенками, он
как бы стремился к небесам и походил на остановившееся пламя. Он был весь розовый, а там, где
облупилась розовая краска, как пепел, мерцало
старое, в светло-серых ворсинках дерево» [1, с. 3].
А рядом с домом стоял тополь, над которым поднималась вечерами «тополиная звездочка», названная бабушкой мальчика «вещей». К тополю герой
относился как к вечному древу жизни, тополь воплощал для мальчика красоту, загадочность и непостижимость целой вселенной. Дерево стояло за
садом, за которым «была рыжая глинистая гора, на
горе – морг, а над моргом – тополь» [1, с. 7]. Вот
яркое соединение бренного, тленного и вечного!
Тополь и дом будут уничтожены, стерты с лица
земли, но не преданы забвению героем. Дерево
безжалостно срубят и символично: проститься с
ним мальчик придет к зданию морга, где среди
других бревен он узнает свой мертвый тополь.
«Это было первое горе в моей жизни», – заметит
автор, передавая чувства героя. И сила переживаний мальчика огромна. Достаточно сопоставить
чувства его после смерти дедушки, когда он скажет: «Это была первая смерть в моей жизни» [1,
с. 170–172]. Смерть дедушки воспринимается
мальчиком как страшное, но все же неизбежное и
давно ожидаемое событие (дедушка долго болел),
а смерть тополя для героя – это уничтожение самой жизни, ее основ.
Дом в повести тоже убьют, но позже: его уничтожат после войны, сравняв с землей место, где он
когда-то стоял. Герой Петра Храмова, придя проститься с ним, увидел «свежий асфальт и каток в
углу бывшего нашего двора» и почувствовал неловкость. Ведь «странно и совестно, как всегда,
когда своими глазами видишь неотвратимость
смерти» [1, с. 223]. Дом в повести писателя можно
сопоставить с эдемом, а тополь – с райским садом.
Ведь вечное стремление человека к красоте и гармонии связано с желанием вернуться в Эдем, из
которого он когда-то был изгнан. На стыке веков,
ощущая катастрофичность бытия, А. П. Чехов во
многих своих произведениях будет создавать образы дома и сада, мечтая, что через сто лет земля
превратится в цветущий сад и человек наконец-то
станет счастливым. Наверное, поэтому дом из по-

вести «Инок» сравнивается Петром Храмовым не
только со сказочными «хоромами царя Салтана»,
«диковинным теремом», «вальтеровским замком»,
но в нем угадывается «совестливая и смиренная
интеллигентность чеховского дома с мезонином»
[1, с. 3–7].
Композиционный принцип, который положен в
основу повести, – принцип контраста. В произведении два полюса – добра и зла, вечного и сиюминутного, прекрасного и безобразного. К первому
относятся живая природа (небо, звезды, река, собаки, лошади и т. п.); созданные человеком и подаренные вечности храмы, картины; славная история
России, ее литература; и, конечно, родные и близкие по духу люди, с чистой, стойкой, простодушной, как у ребенка, душой.
Полюс зла – это государственная система, машина тоталитаризма, извращающая, уничтожающая человека, превращающая его в автомат, жестокий «живой» механизм. В конце произведения одна
из героинь скажет об этом так: «Да… рабочий класс
самый реакционный, он ничем не связан с вечностью – ни землей, ни собственностью, ни людьми,
ни памятью… Ни своей работой: все его поделки
устаревают через пять-десять лет. Класс, работающий на свалку, – отсюда психология временщиков:
после нас хоть потоп… Это не крестьяне: умирать
собрался, а рожь сей… Это пьяные временщики, у
которых нет ничего святого… Даже отечества…
Даже надежд – их заменяют автоматы… роботы…
Вот они и беснуются…» [1, с. 223–224]. Временщики Петра Храмова – это те же дачники, которые появились в зрелой прозе и драматургии А. П. Чехова,
дачники, пришедшие на смену оседлой жизни, дворянской усадьбе и не несущие ответственности за
все происходящее на этой земле.
В повести много эпизодов, рассказывающих читателю о беспощадности мира зла. Например, погонщики, «мужики-фантазеры», как саркастически
называет их автор, истязают и забивают лошадей,
которые «по воле партии и химерам невежества»
не смогли вытянуть в гору бревна с берега реки на
лесопилку. Те же мужики просто так, ради забавы
поймали беззащитного бездомного пса и распилили его на той же лесопилке и т. д. Однажды душа
ребенка не выдержала и взбунтовалась. Мальчик
сначала плюнул в лицо, а потом с остервенением
«рвал, кусал, царапал ненавистную и подлую
тварь» парторга лесопилки, бездушно издевающегося над лошадьми [1, с. 92].
В повести Петра Храмова мы встречаем ряд философских и нравственных категорий и понятий,
которым автор дает тонкие и точные характеристики, определения. Когда писатель рассуждает об
этих философских категориях, его высказывания,
выводы звучат емко и афористично. Приведем
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только самые яркие примеры таких афоризмов.
«Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор – к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней – царственное слово. Печаль. Слово. А меж ними – жизнь. Или то, что вместо нее» [1, с. 163]. «За двадцать лет, истерев сотни
подошв и кистей, я понял одно: смирение перед
Божьей волей есть единственно возможная форма
существования человеческой души на этой земле»
[1, с. 155]. «Литература – это не обычный „предмет“ вроде химии, а способ сохранения человеческой души и форма праведного ее существования»
[1, с. 173]. «Была у меня примета; дабы весь день
был удачным, я должен был с утра посмотреть в
детские глаза – глаза Бога» [1, с. 187]. «„Настроения“… бывают у кухарок, лакеев и горничных…
А люди порядочные, люди воспитанные просто не
имеют права ни на какие кривляния души» [1,
с. 191]. «Доброта, внучек, лукава, она бывает и корыстной; а вот благородство свято, это наглядное и
единственное доказательство истинной человечности. Других – нет» [1, с. 194]. «Талант в России
воспринимается как покушение на естественный
ход вещей» [1, с. 203]. «Иной мир – мир добра и
порядка – возможен, если вручить сердечным и хозяйственным женщинам, отобрав его у мятежных и
легкомысленных (как Ленин) мужиков-фантазеров.
Сравните: война, бунт, бардак, водка – молоко,
уют, семья, мир. Поняли?» [1, с. 215]. «Люди бездумно и легкомысленно стареют от гордости, утрачивая в себе святую простоту детства» [1, с. 212].
«Грубость и хамство – это просто пароль советского человека» [1, с. 43] и др.
Интересны пространственно-временные особенности повести. Произведение состоит из трех
частей, в первой – 14, во второй – 12, в третьей –
16 глав. В центре художественного текста – развитие и взросление светлой, божьей, детской души
мальчика, чьи ощущения и оценки жизни отнюдь
не кажутся наивными или незрелыми. В начале повести герою пять-шесть лет, затем он уже первоклассник, достигает отроческого возраста, дальше
перед читателем юноша, окончивший школу, и, наконец, 26-летний мужчина. Но эти «возрастные состояния» души героя даны в повести не линейно, а
зачастую параллельно. Приведем только один пример. Встретились два друга, мальчик и Стёпа, они
ждут девочек Машу и Агарь, за которыми трогательно ухаживают. И вдруг, глядя на них, Степан
говорит о том, что это идут их будущие вдовы. Эти
слова оказались пророческими: через много лет,
замечает герой-повествователь, Агарь получит похоронку на своего мужа, боевого летчика Степана
Курпея. И такие переходы от настоящего к будущему и от настоящего к прошлому растворены в тексте произведения.

Писатель не часто, но прибегает к приему ретроспективы. Читатель узнает об истории семей
мальчика и его школьных друзей, правда, такие
сведения фрагментарны, но это, в свою очередь, не
мешает Петру Храмову дать глубокую характеристику репрессированному русскому дворянству.
О своих корнях, о своих бабушке и дедушке, о
силе, стойкости, верности своим убеждениям и
благородстве русской интеллигенции мальчик будет помнить всегда. С детских лет он с уважением
и благоговением относился и к русской культуре.
Еще в детстве бабушка прочитала внуку жизнеописания А. С. Пушкина, и после этого родной тополь казался мальчику лицейским садом, по которому «скучно бродил, то бегал вприпрыжку родненький наш арапчонок» [1, с. 8]. Именно рассказ
о смерти А. С. Пушкина, строки В. А. Жуковского
о последних минутах жизни поэта заставили еще
маленького человека относиться к смерти далеко
не по-детски. «А смерть Пушкина я по сей день
воспринимаю как вообще Смерть. Да, смерть впечатлительного и благородного, великого и простого сердца превратила ужас абстрактного небытия в
суть христианского прощения души» [1, с. 8].
Уже повзрослевший мальчик представлял себе
А. С. Пушкина «жгуче-светлоглазым и смуглым,
сердечно-простым и благородным, – то усмешливо-мудро, то с веселым, волчьим, жизнелюбивым
оскалом; он понимал всех, оставаясь никем не понятым» [1, с. 174].
Еще одним ярким впечатлением детства стало
посещение мальчиком и его друзьями под руководством его крестной, Елены Григорьевны, музея, в
котором дети впервые увидели картину своего земляка Михаила Васильевича Нестерова «Видение
отроку Варфоломею», вернее, ее незаконченный
вариант. Обращаясь к этой картине, Елена Григорьевна рассказала ребятам о Сергии Радонежском,
о Дмитрии Донском, о Куликовской битве, о единении Руси, о вере и Боге.
Имя А. П. Чехова практически рефреном проходит через всю повесть писателя, упоминаются
многие его произведения («Вишневый сад», «Три
сестры», «Каштанка»). И даже там, где, казалось
бы, речь не идет о писателе и его творчестве, все
равно ассоциативно мы ощущаем чеховское начало: говорится ли о русской интеллигенции, дается
ли описание дома и сада (в этих картинах сохранен
и передан чеховский дух), рассказывается ли о
первом путешествии мальчика, во время которого
герой, как чеховский Егорушка из повести
«Степь», впервые открывает для себя огромный
мир, чувствуя в бескрайних просторах богатырское, мощное начало, и т. д.
Но, пожалуй, самыми интересными являются
рассуждения одной из героинь повести об особой
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этике А. П. Чехова, которую можно охарактеризовать как «комфортный стоицизм культуры». «Чехов – единственный наш писатель, который понимал, что дело не в социальных и общественных
идеях, которые неизбежно ссорят людей, не в «направлениях», которые тоже их разобщают, а в постоянном – как жизнедеятельность живого организма – нравственном усилии» [1, с. 228].
Но временная категория «вечное» (славная история России, ее литература, живопись, храмы и т. д.)
сопряжена в тексте повести с категориями, понятиями и именами общественно-политической жизни:
тоталитарная система, классовая вражда, вожди
советского государства (Ленин, Сталин, Хрущёв),
культ личности и т. п. Даже дети вовлечены во
взрослые политические игры: они рассуждают,
спорят, высказывают свое отношение к поверженному кумиру Сталину и новому «пророку» Хрущёву. Вот диалог главного героя и его верного друга,
девочки Маши, в которую мальчик был влюблен с
первой их встречи: «Михална, – сказал я назидательно, – товарищ Сталин был гораздо сложнее,
чем представлялось это колхозным добродетелям
блаженного Никиты». Маша сменила тон: «Да. Но
этот юродивый реабилитировал и твоего, и моего
дедушку». Я вздохнул… сказал уже вслух с раздражением: «Пойми же, Маша, Сталин был точно
по размеру нашего народа. Его любили и любят
под стать его подлости, его холопства, его зависти,
чудовищной его жестокости, по точным размерам
примитивнейшей его „справедливости“». Невидящим взглядом Маша посмотрела окрест и спросила меня простенько: «А народ всегда был таким?»
Я задумался. И тогда и сейчас» [1, с. 94].
И все же центром автобиографической повести
Петра Храмова являются не политические события,
ход времени, историческое прошлое и настоящее
России, а люди с живыми и мертвыми душами. И
те и другие поражают своей полнотой, скрупулезностью и точностью изображения. Великая литература XIX в. подарила миру образцы женских образов, в каждом из которых воплотилось представление русского художника об истинной чистоте и красоте женской души. По мнению автора, и Петру
Храмову удалось внести свой неповторимый вклад
в создание вечных женских образов.
В произведении целая галерея ярких женских
характеров. Это крестная главного героя Елена
Григорьевна, трогательная и деликатная женщина,
рисующая «человеческие лики членов сталинского
политбюро» «с почти религиозным усердием» и в
это же время рассказывающая о жизни Христа своему крестнику [1, с. 17]. Мать мальчика, работающая учительницей, часто одергивающая домашних
за излишнее и опасное в годы войны вольнодумство, но отчаянно бунтовавшая в годы юности (она

участвовала в нудистской демонстрации протеста,
пройдясь по улицам своего родного города Ростова
голой), не предавшая своего репрессированного
отца и не сменившая фамилию после замужества.
Неземная красавица Нагима Асхатовна, чьей природной простой и естественностью так восхищался главный герой. Смешная, искренняя, хрупкая,
но иногда не по годам стойкая девочка с редким
древнеегипетским именем Агарь.
И все же особо выделяются среди этого многоцветья женских характеров образы бабушки и
Маши. Они для героя воплощение истинной, непостижимой силы духа, чистоты помыслов, верности
своим убеждениям и целомудрия.
«Такой же постоянной, как река, и изменчивой,
как ее состояние, была моя бабушка – русская дворянка с крепкими мужицкими руками, молчаливая,
твердая, светлоглазая, невероятно впечатлительная, до смешного самостоятельная и до странности
добрая» [1, с. 4]. Бабушка всегда была для своего
внука верным другом, примером глубоко образованного человека и настоящей интеллигентности.
Она всей душой верила в то, что на хамство и злобу нужно и можно отвечать только добром.
«Кроткая и чуткая Маша характер имела вполне
русский – несокрушимый, как у боярыни Морозовой» [1, с. 121]. Именно в Маше, с которой главный герой повести познакомился еще в первом
классе, мальчик почувствовал родственную душу,
способную на самоотверженную помощь, понимание и сострадание. Безусловно, именно характеры
бабушки и Маши получились у Петра Храмова
наиболее цельными и яркими.
Нельзя не обратить внимание еще на некоторые особенности повести «Инок»: во-первых, пейзажные зарисовки, в которых чувствуется мастерство писателя-живописца, художника (точно передан цвет, положены тени, расположены детали
пейзажа и т. д.), а во-вторых, тонкий юмор, иронию автора. Приведем только несколько примеров
из эпизода поездки мальчика к своему дедушке. Во
время путешествия мальчик видит в вагоне лихих
комсомольцев, которые «шепотом матерились и
обсуждали половые вопросы», веселились, пьянствовали, играли в карты. На первой же большой
станции, выйдя за спиртным, они отстали от поезда. Их попутчиков (мальчика и старушку) просят
подписать протокол, так как молодые люди оставили в поезде свои вещи. «Я сказал, что я „маленький“, а старушка оказалась неграмотной – я расписался вместо нее – „Шилкина“. „И сам распишись,
чего там“, – сказал проводник с уважением к моей
образованности. Конечно, я не стал писать свою
настоящую фамилию – зачем? – а старательно
вывел красивую и заграничную „Крузенштерн“»
[1, с. 121]. Следующий пример. На одном «кумачо-
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И. О. Прокофьева. Художественное своеобразие исповедально-биографической повести П. Храмова...
вом предначертании» мальчик прочел: «Под знаменем Маркса – Ленина – Сталина и товарища Минжуренко У. К. – вперед к победе коммунизма!»
Оказалось, что Минжуренко У. К., который был
почему-то указан на лозунге рядом с великими вождями, – партработник районного масштаба. «Дня
через два все разъяснилось: сам товарищ Минжуренко У. К., прибывший в колхоз для воодушевления, прочитал лозунг и сказал колхозным вождям с укоризной, но всепрощающей мягкостью:
«Нельзя же так, товарищи, вы про Энгельса забыли» [1, с. 141].
И последнее, что хотелось отметить, говоря о
художественных достоинствах повести, – это
образ главного героя-повествователя, который выступает в тексте то тонким, внимательным созерцателем природы, философом, чьи размышления о
жизни опираются на вечные христианские истины, то безжалостным критиком, дающим точные
оценки и характеристики уродливым явлениям
действительности. Но более всего поражает в храмовском герое твердая гражданская позиция, его
убеждения, которым может позавидовать современный бесхребетный человек – человек безвременья.

Повесть Петра Храмова «Инок» – произведение,
которое может быть адресовано молодому и более
зрелому читателю. Каждый найдет в авторской исповеди то, что созвучно его душе, его опыту, его
жизненным устремлениям. Но одно безусловно:
повесть написана пером талантливого человека,
чей внутренний мир так многогранен, многоцветен
и ярок, что вбирает в себя все многообразие окружающей действительности. В статье «Хрустальный
крест» П. И. Фёдоров пишет: «С истинным христианским смирением П. Храмов рисует в своем романе не ужасы сталинизма, а веру людей, помогавшую выжить в нечеловеческих условиях. В отличие от многих современных писателей он четко
фиксирует борьбу Добра со Злом в окружающем
мире и душах своих героев. <…> Творчество даже
самых великих художников является лишь каплей в
океане народной культуры. И тут важен не столько
размер или оригинальная форма этой «капли», а ее
химический состав, соответствующий или не соответствующий миллионам других. В случае с Петром Храмовым решающую роль играет не поверхностное сходство, а глубинное соответствие его
произведения религиозно-нравственным традициям русской культуры» [10, с. 124].
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ARTISTIC ORIGINALITY OF A CONFESSIONAL-BIOGRAPHICAL STORY BY P. KHRAMOV “COENOBITE”
This article is devoted to modern Ufa prose, the analysis of the story of a talented Ufa artist and writer P. Khramov,
the originality of the plot, the composition, imaginative system, the system of techniques used by the novelist in his
story “Coenobite”.
Key words: Ufa prose, story, hero-narrator, mythologema, principle of contrast, aphoristic, retrospective of the
space-time coordinates, gallery of female characters, irony.
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Н. В. Аксёнова

ОБРАЗ АНГЛИИ В НЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Е. И. ЗАМЯТИНА
Рассматривается образ Англии и отношение к англичанам, сформировавшиеся у Е. Замятина во время его
пребывания в Англии в 1916–1917 гг. Материалом для исследования послужили письма, записные книжки
(блокноты), автобиографии и статьи писателя.
Ключевые слова: Е. Замятин, образ Англии, автобиография, публицистика.

С 1916 по 1917 г. Е. Замятин жил и работал в
Англии. Первые впечатления писателя об Англии
были почти негативными1. В письмах Замятина к
невесте Л. Н. Усовой, обнажающих сложный этап
их личных взаимоотношений, воссоздается и его
первое, непосредственное восприятие Англии и
англичан. По прибытии в Англию Замятин писал
Л. Н. Усовой: «В Нью-Кастле встретил меня русский инженер, с его помощью я все мытарства прошел очень удобно. Но сам Нью-Кастль – какой
противный. Все улицы, все жилые дома – одинаковые, понимаете – совершенно одинаковые, как амбары хлебные в Питере возле Александро-Невской
лавры. Когда мы ехали мимо, я спросил: Это у
вас что за склады? – Это жилые дома… На другой
день оказалось возможным уехать в Лондон; езды
часов 6. И мимо мелькают те же амбарные города,
одинаковые, стриженные под нулевой номер.
Ужас, какое отсутствие воображения» [1, с. 196].
Сравнение английских домов, «стриженных под
нулевой номер», с петербургскими амбарами создает образ массы – людей, лишенных индивидуальности, как зерно. Вся Англия в представлении
Замятина состоит из однообразных построек-конструкций. Из однотипных городов образуется унифицированное государство, облик которого он позже воссоздаст в романе «Мы» (1921). Пока же начинающий писатель встречается с русскими литераторами, проживающими в Лондоне: «…В путешествии познакомился с одним русским журналистом, к<оторы>й сейчас тоже в Лондоне. Этот тип
познакомил меня с зятем Гржебина, вчера был там
в гостях. Была Зин<аида> Венгерова и еще кое-кто
Немецкий исследователь творчества Замятина Р. Гольдт объясняет это личными причинами, психологическим состоянием писателя: «32-летний Замятин с большим трудом вживается в свое новое окружение, не находит себе места. Личные расстройства и
тяжелые припадки депрессии, которой Замятин страдает уже годами, омрачают образ Англии в очень субъективной форме. Но культурный шок идет дальше личных переживаний, имеет и объективную основу» [1, с. 325].
1

из русской колонии. Было совсем по-русски. Венгерова дала много рекомендаций в Глазго…» [2,
с. 196]. Зинаида Венгерова в начале 1920-х гг. будет переводить произведения Г. Уэллса под редакцией Е. Замятина [3, с. 14–15].
В письме от 17 апреля 1916 г. Замятин объясняет свою скуку однообразием английского города:
«В Нью-Кастле – неделю. Такие у меня все плохие
настроения, что руки ни на что не поднимаются.
Не занимаюсь ни английским, ни литературой своей. В Нью-Кастле, по-видимому, придется остаться
на все время. Город большой, но скучный непроходимо. Мало мне симпатичная русская публика,
глупейшие театры – нечто вроде живого кинематографа, добродетельная английская публика… Тоска» [2, с. 198]. Как поклонник Чехова, Замятин
невольно подмечает несходство национальных театральных традиций. В российском театральном
искусстве реализм начался утверждаться ранее,
чем где-либо в Европе, и глубже проник в театральные формы. Русский театр практически не
знал романтизма. Поэтому Замятин воспринимает
английскую (романтическую в своей основе) театральную школу актерского мастерства в контексте
знакомого ему кинематографа2.
Постепенно Замятин знакомится с английскими
порядками и иронично комментирует их нарушения. В письме к Людмиле Николаевне от 28 апреля
1916 г. он пишет: «Занимаюсь с учителем (итальянцем, sic!) по-английски; вероятно, болтаю уже
терпимо, но понимаю иной раз – с трудом… Вчера
обедал в гостях… Компания была очень русская
(с русским консулом включительно), домой попал
только в четвертом часу, то-то, небось, англичанка
2
Кинематограф в то время был еще немым, и поэтому перед
актерами кино стояла задача максимально передать эмоциональность без использования речи. Реализм в театре только начал проникать из России благодаря успеху Чехова (и связанного с ним метода С. Станиславского) прежде всего и общему интересу к русской
культуре, вызванному деятельностью С. П. Дягилева, а после революции и многочисленных эмигрантов из России.
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ужасалась!» [2, с. 200]. По английским обычаям в
гостях не принято засиживаться допоздна, настоящие англичане из гостей возвращаются вовремя,
чтобы обедать дома. Если же приглашение получено на обед, то позволительно вернуться домой не
позднее десяти часов вечера [4].
В письме от 14 мая он признается, что «к английскому образу жизни, т. е. к раннему вставанью», он не привыкнет никогда: «…Встаю в 10½, в
11, а то и позже! Моя англичанка (прислуга) сперва
пугалась: не умер ли? – а теперь уж привыкла. Готовит она (англичанка) прилично, но грязнуля порядочная» [2, с. 201–202]. Пожив в Англии к тому
моменту три месяца, Замятин начал, хотя и неосознанно, привыкать к английским обычаям и вести
себя как обычный англичанин. В том же письме
он, совсем как англичанин, начинает разговор о погоде, чтобы перейти позже к более важным вещам:
«Великолепная погода, жарко. Под боком – недурной парк, с водопадом, с оврагом». Это письмо, как
и многие последующие, к примеру от 30 мая (в котором первые строчки начинаются c описания погоды («погода ужасная: холод осенний, ветер
воет»), от 27 июля («Погода все время – очаровательная. Вчера была ночь – теплая и тихая на
диво… Красивая ночь… Невероятно острая, такая
особенная») – напоминают английские разговоры о
погоде – форму светской беседы3. Затем он пишет
и о работе: «Работы (на заводах) у меня довольно
много. Или, вернее, не столько работы, сколько путешествие: приходится ездить более или менее часто на 4 завода (минут 40–50 в один конец на каждый завод и пореже на 2 других» [2, с. 201].
О своем пребывании в Глазго Замятин упоминает в письме от 4 июня: «Три дня пробыл в Глазго.
Хороший город, не сравнить с Нью-Кастлем, жаль,
что не в Глазго суждено мне жить. Вернулся из хорошего города – с жесточайшим насморком: right
english» [2, с. 206]. Архитектура городов НьюКастля и Глазго существенно различается. В Глазго – это викторианская архитектура XIX в. и архитектура классицизма, выполненная Александром
Томсоном, и «стиль Глазго» – стиль, развитый Чарльзом Макинтошем4. Самые крупные сооружения
города выполнены из красного и белого песчаника.
Классика оказалась ближе начинающему писателю, чем разностильность Нью-Кастля, сохранившего памятники XIV в. [7].
Англичане обычно начинают разговор с замечаний о погоде в
качестве приветствия и могут говорить о ней достаточно долго, заполняя паузы во время беседы. Потому-то многие иностранцы и
даже сами англичане делают вывод, что эта нация одержима темой
погоды [5].
4
Чарльз Ренни Макинтош разработал свой собственный стиль:
контраст между прямыми углами и цветочными декоративными мотивами с нежными изгибами, к примеру мотив макинтошеской розы
наряду с отсылками к традиционной шотландской архитектуре [6].
3

Из письма от 8 июня 1916 г. становится понятно, что Замятин переезжает из квартиры в дом:
«Дела на заводах много; устаю. Обедаю дома. Прислуга – явственно приворовывает и не все хорошо
готовит, к тому же глуха, но менять мне ее некогда.
Квартира на английский лад: внизу столовая и гостиная, кухня; во втором этаже – кабинетик и
спальня, ванна; в третьем – комната для прислуги,
кладовая, – вот и весь дом. Но только холодно в
комнатах, пусто и скучно» [2, с. 208]. Замятин следует английской традиции: обедает дома и держит
прислугу, так как даже самые бедные семьи нанимали step girl, девушку, в обязанности которой входило субботним утром чистить ступеньки и подметать крыльцо. Несмотря на ироничное отношение
Замятина к зависимости англичан от традиций и
правил, его собственное жилище в Англии вполне
соответствовало английскому образу дома.
Помимо писем к Л. Н. Усовой, образ Англии
возникает и в письмах Е. Замятина к другим респондентам. В письме своему другу Я. П. Гребенщикову от 28 августа 1916 г. Замятин, жалуясь на
одиночество, пишет: «…из-за непоседливости своей, нет, чтобы в Питере сидеть на Широкой улице –
понесла меня буревая в тридесятое царство, и нет
тебе тут никакого утешения. Опять же и словесную
похоть удовлетворить не с кем. Очень это скушно,
когда на людей красноречие не действует» [8,
с. 256]. Для иронического описания рационализма
англичан Замятин использует язык своих сказок:
«А что касаемо девушек здешних – так про них худого слова не скажешь, окромя хорошего. Волосы
у них повсюду светлые. Личность – приятная, и где
надо – сдобы пущено, и вообще – все в порядке.
А обычаи тут у девушек хорошие. Мужей себе выбирают, не торопясь, семь раз примерив – по русской пословице. И все на доброе здоровье, дал бы
Бог» [8, с. 257]. Прагматичная предсказуемость английских красавиц, выполняющих мудрые заветы
русских пословиц (в отличие от эмоциональных
русских, живущих душой), вполне соответствует
их одинаковым домам и порождает в сознании писателя образ надувной куклы, которую он обещает
привезти своему другу: «дорожную жену – очень
удобно, можно возить и в кармане, и портфеле, а
при пользовании надувается, как подушка, и цена
вся – 14 шиллингов» [8, с. 258]. Образ «надувной
возлюбленной», не требующей душевных затрат,
является прообразом расписания часов любви викария Дьюли из повести «Островитяне». Замятин
высмеивает педантичность англичан, любовь к
строгому порядку и скрупулезному планированию
жизни.
В письме к своему другу и издателю В. С. Миролюбову от 20 декабря 1916 г. Замятин также писал о «духовном голоде» в машинизированной
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Англии: «Обрыдла мне заграница за этот год вот
как – просто мочи моей нет. В январе – феврале,
думаю, вырвусь отсюда и домой вернусь, хоть мясопустную жизнь вести – да зато русскую. Изголодался я тут в Англии: мяса – сколько хочешь, а людей – мало. И все машины, уголь, копоть и грохот.
Поехали, помню, в Лондон в первый раз, глядь –
поля зеленые, и на зеленом – овцы. Что за чудо, думаешь: неужто у них тут хлеб не на фабрике какнибудь делают, неужто в поле, как и у нас, растет?
И все тут крутится и вертится, и всяк у колеса стоит,
от колеса – ни на шаг. Так вот и я, в колесах с утра
до ночи, весь год провертелся» [1, с. 432]. Из письма
следует, что привыкание к английскому быту и англичанам было сложным процессом для писателя.
Англия представала страной всеобщего однообразия, давления разума над чувствами, отсутствия духовности, совершенно лишенной органики. Как
отмечает немецкий исследователь, «уехав из России, из своего „уездного“, он очутился в английском „уездном“» [1, с. 434]. В Англии Замятина
преследовало ощущение пребывания “на куличках”. Ему казалось, что это, по большой части, изза «нежелания окружающих его людей быть заинтересованными в чем-то более глобальном, чем
практические повседневные дела, их неспособности выйти за границы своего опыта, познания чужих ценностей и отсутствия желания научиться
говорить на чужом, иностранном языке» [9, с. 202].
Однако в «Записных книжках» писателя и в записях «Из блокнота. 1931–1936» образ Англии становится более многомерным и объемным, чем в
письмах – непосредственном отклике на происходящее. Постепенно писатель за английским порядком начинает видеть уникальность английской традиции: «Удивительно, что хлеб здесь растет в поле,
а не делается на станках… Все наоборот: свист в
театре, свой шар в лузу, левая езда на улицах, чистые пороги и дверные ручки» [9, с. 201]. Склонность англичан к порядку совсем не противоречит
свободному волеизъявлению («свисту в театре»).
Иронизируя по поводу постановки в Лондонском
театре «Вишневого сада» («все в шубах»), Замятин, как писатель, нуждающийся в свободе творчества, подчеркивает отсутствие государственной
цензуры в Англии и одновременно важность цензуры зрительской – общественного мнения: «Здесь,
в Stage Theater – имеют право ставить всякие пьесы без цензуры. Театр закрытый, здесь, например,
идут „Огни Ивановой ночи“, „Саломея“ Уайльда...
А вообще – всякий английский гражданин имеет
право подать жалобу в суд на любую пьесу или любое произведение, если находит его не согласным с
моралью. Так ведь было с Уайльдом» [9, с. 201].
Профессиональная наблюдательность Замятина
проявилась и во внимании к английской печати:

«700 акров канадских лесов вырубают еженедельно, чтобы можно было выпустить воскресный номер лондонской газеты в 3–4 млн экземпляров…
Специальные поезда для развозки выпусков таких
газет, как „Times“, „Daily Mail“...» [9, с. 201].
Однако позднее в неоконченном отрывке «На
острове» он с горечью констатирует осторожность
англичан в оценке российских событий: «Тут, на
острове, среди чужих Пятниц, встретил я дни Февральской революции. Русские газеты получались
через месяц. Письма не доходили. Английские газеты о внутренних делах своих доблестных союзников вежливо молчали. Никогда ни одного нескромного слова, одни сухие телеграммы: назначен
Трепов, убит „таинственный монах“ Распутин...»
[9, с. 201]. Равнодушие англичан к судьбам мира и
России, как и других продолжающих воевать
стран, иронически обыгрывается Замятиным в
описании львов у подножия памятника Нельсону
на Трафальгарской площади: «Львы в Трафальгарском сквере на памятнике: сытые, хорошо пообедавшие и переваривающие этот обед. Львиный –
только костюм. Это и есть британский потешный
лев: „Don’t disturb my digestion“ („Не мешайте мне
переваривать“). Вот секрет британского пацифизма» [9, с. 201]. «Сытому британскому льву» по
большому счету нет дела до мировых проблем.
«Островной» менталитет англичан получает осмысление в отрывке «На острове» («Записные книжки»), в котором Замятин изображает себя и других
иностранцев в Англии как персонажей известного
романа Д. Дефо: «Чувствовалось именно так: на
острове, отрезаны как Робинзоны. Кругом – серое
Северное море, полное стальных акул. Кругом –
чужие, чудные Пятницы. Пятницы слышат знакомые английские слова, но понимают их только
внешне – так же как вчера в мюзик-холле слушали
дрессированного тюленя. Тюлень говорил человеческие слова, дивились: „Говорит, а? Ну, сделай
одолжение...“ Но за словами, конечно, не слышали
души тюленей. Мы для них – для рядовых англичан, только чудо природы: говорящие тюлени» [9,
с. 202]. О. Казнина объясняет это недопонимание
Замятина его кругом общения: «В этих фрагментах
Замятин подчеркнуто говорит о „рядовых англичанах“, не об интеллектуалах, не об элите. С английской литературной элитой ему общаться, по всей
видимости, не пришлось. И это было для него
горьким опытом: пребывание в Англии в качестве
иностранного инженера ничего не давало для расширения его писательских связей, для знакомства с
новым читателем, для роста известности. <...> Не
удивительно, что обстоятельства жизни и настроения писателя сказались на тональности его повести об англичанах, которую он начал писать
в Ньюкасле. Повесть стала своего рода местью
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англичанам за то чувство одиночества и отверженности, которое писатель испытал в Англии» [9,
с. 203]. Позволим себе не согласиться с мнением
уважаемого исследователя и предположить, что,
несмотря на человеческое одиночество Замятина в
Англии, напоминающее ему былые ссылки, именно опыт общения с английской провинцией и английскими обывателями окончательно повлиял на
формирование его представлений о современной
цивилизации, как не знающей границ «всемирной
пошлости», обществе потребления, озабоченном
только материальными удобствами. Это подтверждает описание местных нравов английской провинции под заголовком «Англия» в «Записных
книжках»: «Закон: сечь альфонсов. И секут. Нравственность и пять шиллингов в неделю на ребенка
по новому закону. В Newcastle нет докторов венерологов, нет в больницах венерических отделений.
„Таких болезней у нас не должно быть, и мы считаем – их нет“». <...> Профессия содержателя публичных домов – очень почтенна. Они для получения разрешения подвергаются очень строгой анкете: о их прошлом, о их нравственности (!), нет ли и
не было ли судимости. Есть один из сенаторов (делегат провинции), содержащий публичный дом»
[9, с. 200, 202]. Замятин очень чуток к лицемерию
и утилитарному отношению к духовным ценностям, к религии, что нашло свое отражение как в
записных книжках, так и в его «английских» повестях, а позднее и в романе «Мы».
«Записные книжки» Замятина свидетельствуют
о том, что писатель воспринимал Великобританию
неоднозначно: унификация промышленных английских городов не могла стать препятствием для
познания ее культуры. Впечатления о столице
Шотландии как сказочной стране под рубрикой
«Эдинбург» как раз и объясняют, почему Англия
для писателя останется особой страной: «Шпили и
башни в тумане, все далекое – не то воспоминание,
не то сказка. Замок на утесе посреди города. Солнце как-то всегда за утесом садится, и замок на фоне
ярко-оранжевого неба угольно-черный, резкие чернятся углы и ступеньки, и зубцы на ярком небе.
<...> Узкие улочки – панорамы восточные. Надписи: „Little Jack Close“, „Big Jack Close“. Старые
дома, лестнички вверх. „Шотландские мальчишки –
гиды, однотонно сообщающие о казни Марии
Стюарт и прочих вещах. <...> Прекрасная тюрьма.
Красота“» [10, с. 200]. О. Казнина писала, что он
позднее вспомнит Эдинбург, когда будет в Праге:
«Похоже на Эдинбург. – Неровно, беспорядочно,
весело» [9, с. 200]. Замятин нашел в Шотландии
красоту древней культуры и почувствовал радушие
англичан, внимательных к своей истории.
Итак, в письмах и записных книжках Замятина
отразились его непосредственные впечатления от

Англии. Замятинская Англия, изображенная изнутри, двоится: она предстает и машинизированным
индустриальным городом ХХ в., впитавшим косность «куличек», и прекрасной шотландской сказкой, неким Иерусалимом, или Островом, отграниченным от современной Европы.
Эти первые впечатления об Англии будут осознаны и переосмыслены в автобиографиях писателя, написанных уже после возвращения в Россию и
явившихся еще одним источником образа Англии в
творческом наследии Замятина. В первых трех Замятин делит свою жизнь в Англии на две части:
инженерную и писательскую. Как инженер-кораблестроитель он пишет о своем детище – ледоколе «Александре Невском», упоминает о том, что
ему удалось увидеть воздушную и подводную войну, совершить ряд поездок по Англии, Шотландии,
побывать в Норвегии, Швеции. Однако уже в первой автобиографии писатель признается, что Англия изменила его: «...Совсем не таким я стал после
Англии, где во время войны прожил около двух
лет» [10, с. 3]. Англия в его сознании неразрывно
связана с приобретением разного опыта – переживания Первой мировой войны, осознания себя как
русского инженера и русского писателя, изучения
чужой культуры: «В 1916 г. – был отправлен в Англию – для наблюдения за постройкой русских ледоколов; между прочим – мое детище один из самых крупных ледоколов „Александр Невский“ –
теперь „Ленин“». «Там – строил корабли, смотрел
развалины замков, слушая, как бахают бомбы с немецких цеппелинов, писал повесть „Островитяне“. <...> Как раз к октябрю, все время в спасательном поясе, с потушенными огнями, мимо немецких подлодок – я вернулся в Петербург» [10,
с. 3–4]. Более подробная четвертая биография, написанная в 1928 г. для собрания сочинений писателя («Федерация», 1929), воспроизводит, казалось
бы, прежнюю информацию о пребывании писателя
в Англии, однако содержит существенное аналитическое наблюдение, выделяющее Англию из европейского пространства как совершенно особый феномен: «До этого на Западе был только в Германии,
Берлин показался конденсированным, 80 %-ным
Петербургом»5. В Англии другое: в Англии все
было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме (курсив мой. – Н. А.). Здесь
– сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндерланде, СаусШилдсе (между прочим, один из наших самых
крупных ледоколов – „Ленин“). Немцы сыпали
Восприятие Замятиным Берлина как двойника западной столицы России предвосхищает отношение к нему представителей первой волны эмиграции. Берлин как первый «перевал» между Востоком и Западом «явился тогда своего рода хронотопом поисков
новой русской идентичности» [11, с. 2].
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сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал
„Островитян“» [10, с. 11].
Сравнение Англии с Александрией и Иерусалимом может иметь две коннотации: страна, непостижимая для европоцентричного русского сознания
[12], и колыбель мировой культуры. Не менее важным для характеристики Англии является ее техническое развитие: «прожекторы, ракеты Ле-Приера, разрывная пуля Брокка» [13] – все это способствовало минимизации потерь англичан в войне.
Поэтому «сперва железо, машины, чертежи» – может относиться и к деятельности Замятина в Англии, и к рационально организованной английской
ментальности, которую инженер Замятин воспринимал неоднозначно, не только негативно» [14,
с. 242].
В связи с этим чрезвычайно важна идея А. Шейна [15], о которой в своей книге пишет О. Казнина:
«Стимулом к созданию программной статьи Замятина „О литературе, революции, энтропии и прочем“ послужила статья британского физика и физиолога Франка Ива „Начало: толкование сущности солнечной энергии“. Эта статья была опубликована в английском научном журнале в мае 1923 г.,
а статья Замятина... датирована октябрем 1923 г.
В том же году статья Ф. Ива в переводе на русский
язык вышла в четвертом номере журнала „Современный Запад“ под названием „О солнечной энергии“. В кратком недописанном введении к статье
подчеркивается оригинальность разрабатываемой
в ней теории энтропии. Автором введения и перевода, скорее всего, был Замятин, редактировавший
журнал» [9, с. 208–209]. Таким образом, идеи английского ученого повлияли на формирование теории энтропии и энергии Замятина, которую он использовал как глобальную метафору для объяснения устройства жизни и человеческого мышления.
Несмотря на то что в этом представлении о мире
Замятин смыкается с авангардом [16], важно, что
естественно-научным источником для писателя является труд английского исследователя, идеи которого он распространяет, преобразуя для гуманитарной сферы6.
Как инженер, Замятин понимает, что именно
английская техническая база сделает возможным
появление славы русского флота – ледоколов «Ермак», «Святогор» («Красин») и «Святой Александр
Невский» («Ленин») и др. Позднее, уже в эмиграции в 1932 г., в интервью Ф. Лефевру писатель будет с гордостью говорить о строительстве ледоколов в Англии и иронично сожалеть об обидах, нанесенных англичанам его повестью «Островитя6
Вторым источником, повлиявшим на формирование философской концепции писателя, станут идеи по термодинамике немецкого
ученого Р. Майера, о котором Замятин напишет очерк «Роберт
Майер» (1922).

не» [10, с. 258]. А в статье, написанной по-французски для газеты Marianne (4 января 1933 г.), «О
моих женах, о ледоколах и о России», сравнивая
«странный, трудный путь, не похожий на движение других стран», России с ледоколом и отмечая,
что почти все русские ледоколы построены в Англии («так прочно и надежно строили англичане...»
[10, с. 181]), автор задается риторическим вопросом: «Но все-таки – что же это?» В ответе же сказывается замятинское представление о единстве
мира, об общности мировой жизни и культуры, частью которых являются и Россия, и Англия: «Да, но
при ближайшем рассмотрении многое, что кажется
специфически российским, оказывается импортным материалом. Даже – марксизм, родившийся,
как известно, на германской территории. Даже самовары… Но фактам – грош цена: самовары все же
навсегда останутся русскими» [10, с. 182].
Англия действительно повлияла на идентификацию Замятина: в определенном смысле он стал
человеком мира, способным видеть мир в целом,
понимая своеобразие русской ментальности и
культуры. В данном случае Англия в сознании Замятина трансполируется на весь цивилизованный
мир, к которому стремится принадлежать и Россия.
Этот гуманистический и культуроцентрический
взгляд на мир, только укрепившийся в писателе в
Англии, проявился и по возвращении в Россию в
оценке революционных событий. 1918–1919 гг. –
время политической публицистики в творчестве
Замятина7. В первой же появившейся в печати статье «Елизавета Английская» (газета «Новая
жизнь», 11 января 1918 г.) писатель восстает против красного террора, поддерживаемого советскими газетами «Правда», «Известия» и др.8. Политическое лицемерие большевиков, избавляющихся от
своих вчерашних соратников руками неразумных
матросов, а потом цинично отдающих приказ
по розыску последних, Замятин уподобляет поступку Елизаветы, казнившей свою сестру Марию
Стюарт. Цитируя Шиллера, писатель квалифицирует действия новой власти как двойное злодейство, которое ничем нельзя оправдать: «Королева
Елизавета Английская подписала указ о казни Марии Стюарт. А когда донесли, что казнь совершилась, в благородном гневе – Елизавета крикнула
7
«Замятин обвиняет победившую власть в предательстве собственных идеалов и прежде всего идеи свободы и сосредоточивается на осмыслении свободы печати, роли искусства и литературы в
новом обществе» [17, с. 35].
8
«Поводом к написанию послужило убийство А. И. Шингарева и
Ф. Ф. Кокошкина – членов ЦК партии кадетов, депутатов Государственной думы и Учредительного собрания. <...> В сознании современников это преступление напрямую связывалось с... декретом
Совнаркома («О аресте вождей гражданской войны против революции» от 28 ноября 1917 г.), предусматривавшим аресты руководителей партии кадетов „как партии врагов народа“» [10, с. 290].
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несчастному Девисону, передавшему указ для исТаким образом, в нехудожественных текстах Заполнения:
мятина находит свое выражение многомерное восБездельник! Истолковывать ты смеешь
приятие Англии: на смену негативному непосредСлова мои? Свой собственный, кровавый
ственному впечатлению о туманном Альбионе в
В них смысл влагать? О, если приключится
письмах писателя из Англии приходит понимание
Беда от твоего самоуправства, –
особого культурного и научного статуса страны в
Ты за него поплатишься мне жизнью!
мире, неповторимости ее традиционного уклада.
(„Мария Стюарт“ Ф. Шиллера, д. 5, явл. 14). Временная дистанция и пореволюционные собыХуже всего быть благородно негодующей Ели- тия в России существенно меняют представления
заветой Английской. Палач, просто и немудро от- Замятина об Англии, в которую он будет стремитьрубивший голову Марии Стюарт, – куда лучше ве- ся, находясь в парижской эмиграции9.
ликолепной Елизаветы Английской» [10, с. 22]. Замятин использует английский код для осмысления
современной политической ситуации в России.
9
Л. Н. Замятина напишет М. А. Булгакову из Парижа 1 июня
Универсальный трагедийный сюжет английской 1936 г.: «Живем – неплохо. Париж с каждой весной люблю все болькультуры, опосредованный пьесой Ф. Шиллера, ше и больше. И когда Е. И. поднимает вопрос о возможном перестановится для писателя способом выражения сво- езде в Лондон – я протестую. Расстаться с этим изумительным гороего отношения к российским событиям, причем в дом, с «прекрасной Францией» – не хочется. Но Е. И. уже давно
Париж поднадоел» [18, с. 187–188].
пародийном ключе.
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THE IMAGE OF ENGLAND IN E. ZAMYATIN’S NON-FICTION PROSE
The article deals with the E. Zamyatin’s image of England and his relation to English people formed within his
two-year stay in England. The writer’s letters, diaries, narrative biographies and articles served as the material of this
research.
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М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РАННЕЙ ПРОЗЕ Б. К. ЗАЙЦЕВА
Рассматриваются структура и семантика женских образов в ранних произведениях Б. К. Зайцева. В ходе
анализа выявляются их типологические черты, стилистические средства выражения и эволюция в творчестве
писателя от 1906 к 1911 г.
Ключевые слова: русская литература начала ХХ в., проза Б. K. Зайцева, женские образы, философия
В. C. Соловьева.

Со времен эпохи Возрождения женщина становится одним из главных объектов изображения в
искусстве. Взаимодействие личного восприятия с
внешними факторами (социально-исторической
реальностью, современными философскими идеями) рождает в сознании писателей сложный, индивидуально обусловленный образ женщины, который является неотъемлемой частью его мировоззрения. Этот образ несет в себе повышенную смысловую нагрузку, так как в нем заключены наиболее характерные для художника представления об
идеале, истине и красоте (Татьяна Ларина в творчестве А. С. Пушкина, образ Прекрасной Дамы у
А. А. Блока и т. д.). В связи с этим особый интерес
представляет исследование женских образов в
творчестве одного из виднейших представителей
серебряного века Б. К. Зайцева.
Материалом для исследования выбраны произведения из трех первых сборников писателя: рассказ «Миф» (1906) из сборника «Тихие зори», рассказы «Молодые» (1906), «Сестра» (1907) из сборника «Полковник Розов», рассказы «Мой вечер»
(1909), «Жемчуг» (1910) и «Актриса» (1911) из
сборника «Сны» – как наиболее репрезентативные
для осмысления темы.
«Тихие зори» – небольшие лирические рассказы с незатейливым сюжетом, в которых акцент поставлен не на предмет, а на его переживание. Внимание перенесено с бытовых подробностей на процесс созерцания, выражение чувств субъекта, передачу неповторимой атмосферы. В силу особенностей импрессионистического художественного
метода у героев ранних лирических рассказов Зайцева отсутствует развернутое реалистическое описание внешности. Созданию образа женщины в
ранних произведениях писателя помогает использование ярких художественных деталей.
В первую очередь следует обратить внимание
на активное использование Зайцевым мифопоэтических образов. Показательным является рассказ
«Миф» (1906), название которого концептуально,
так как автор создает свой миф о мире. Уже в семантике прозвища главной героини – Лисички автор акцентирует принадлежность женщины к при-

родному миру. В славянской мифологии лиса –
спутница и воплощение богини судьбы и урожая
Макоши [1, c. 86]. Внешняя сущность лисицы – яркая красота, изящность; используя прозвище с подобной семантикой, автор выделяет в женщине физическую красоту как доминанту образа. Описание
героини изобилует символическими сравнениями и
поэтичными эпитетами. Автор поочередно сравнивает Лисичку с животными, благодаря чему образ
женщины коррелирует с важными понятиями.
«Приветливый жеребенок» – символизирует плодородие [2, c. 89], «светло-солнечная рыба» – сексуальную гармонию [2, c. 162], «милый страус» –
символическое олицетворение магической силы и
в то же время слабости [2, c. 202]. Приведенные
сравнения углубляют материальный, природный
пласт образа героини, связывают Лисичку с животным миром. В соотнесении со всем материальным,
земным, животным проявляется языческая семантика; и именно телесность образа акцентируется
автором. Повествователь не единожды отмечает
пенно-розовый (символика Афродиты) румянец героини, а в заключительном абзаце называет ее
«Пеннорожденная», напрямую отсылая к образу
языческой богини Афродиты. Языческая, дионисийская семантика проявляется также в образе
действий героини: Лисичка иррационально поддается порывам чувств, инстинктам («Я устала! Я засну», «Я ничего не понимаю! <…> Свет, свет, я
пьяна светом!») [3, c. 52–53]. Наряду с поэтичным
описанием внешности и подчеркнутой материальностью героини ее образ, несмотря на всю материальность, легок и воздушен: «большая и такая легкая, она может побежать, поплыть по воздуху» [3,
с. 51]. Автор в образе Лисички стремится гармонизировать земное и небесное начала, лишить образ
символистской конфликтности телесного и духовного.
Второй сборник рассказов Б. К. Зайцева «Полковник Розов» составляют произведения, в которых проявилась внутренняя эволюция писателя:
автор-повествователь вычленяет человека, его
мысли и чувства из мира всеединства, однако способы изображения женщины остаются прежними.
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В рассказе «Молодые» (1906) выражено романтическое восприятие мира, реализующееся в обилии
языческих, «телесных» образов-символов, фольклорной стилизации. Для описания героев и окружающего их пространства автор использует фольклорный код. С этим связано обилие пантеистических образов и символических деталей. Писатель
стремится передать мифологически цельное ощущение жизни. Для описания пространства в рассказе использованы преимущественно природные
образы: небо, поля, дубы. Герои (мужчина и женщина) заняты общим делом – пашут землю, они
органичная часть природного пространства. Близость к земле связывает их с традиционными первоосновами жизни. Борона имеет физическую,
эротическую символику [1, c. 29]: обрабатывая
землю, молодая пара возделывает собственные отношения, в них пробуждаются чувства, любовь.
Таким образом, герои рассказа вовлечены в циклический круговорот природного, сельскохозяйственного и брачно-обрядового миров. Крестьянская
девушка Глаша изображена в соответствии с фольклорной традицией: «сильной, трудолюбивой, с
молодым, могучим, телом» [3, c. 75]. Характеристики героини носят подчеркнуто телесный характер: «пышущее тело», «глаза пьяно блистают»,
«толстая», «розовая», «томная», «щеки рдеют вишней». Автор вновь подчеркивает материальность
женщины, ее близость к природе.
Также важным средством создания женских
образов в рассказах «Миф» и «Молодые» является
использование символических цветообозначений.
Образы героинь прописаны в свойственной Зайцеву манере импрессионизма: отдельные штрихи, полутона передают не статичный образ, а его сиюминутное восприятие. Согласно теории цветовой
символики [4, c. 102], каждый цвет (и оттенок) воспринимается сознанием человека определенным
образом, несет смысловую нагрузку. При описании
Лисички («Миф») используется множество солярных оттенков (золотой, рыжий, коралловый, желтый, красный), что подчеркивает связь героини с
солнцем, символом созидательной энергии, жизненной силы, вечной молодости [2, c. 190]. Глаша
(«Молодые») описана оттенками иной цветовой
гаммы, в ее образе преобладает сочетание черного
и красного цветов (вишневый, кумачный, багровый, карий), так передана аура страсти, желания
(красный цвет) и тайна магической притягательности (черный цвет). Эти цвета также символизируют первобытные цвета мира: разрушительный
огонь и созидательное плодородие земли.
Исследователями творчества Б. К. Зайцева неоднократно отмечалось влияние на автора философских идей В. С. Соловьева. Мир, согласно соловьевской концепции «всеединства», управляем

двумя началами – мужским и женским. Женственное, чувственное, материальное и пассивное обозначается им как «Душа». Мужское, осмысляющее, активное начало – как «Ум». В рассказе
«Миф» отчетливо прослеживается подобное деление. В первых строках рассказа мы встречаем главного героя Мишу, причем, физическое описание
героя отсутствует, единственные материальные детали его облика «пиджачок» и «фуражка» [3, c. 50],
эти предметы являются атрибутами его социального положения и рода занятий. Миша – интеллигент,
основной вид его деятельности – умственный труд.
Действия Миши описаны преимущественно глаголами ментальной активности: «думает», «ложится
и слушает, как молчит горизонт», «узнает ее»,
«долго читает». Главный герой стремится глубже
узнать то, что видит вокруг, рационализировать
это. Миша – воплощение «Ума». Лисичка же олицетворяет женское, материальное начало, или
«Душу». Описывая ее, автор активно использует
цвет, приводит физические подробности. В противоположность описания Миши глаголы, характеризующие Лисичку, в основном носят эмотивный,
чувственный или же конкретно-действенный характер. Она не анализирует чувства, а выражает
их: «весело подхватывает юбку», «блаженно бормочет», «кружит вокруг», «радостно захлебывается». Образ Лисички телесен, она живет чувствами.
У Соловьева, как и в «Мифе» Зайцева, противоположности соединяются с помощью «Духа абсолютной любви». Герои рассказа дополняют друг
друга: она заставляет его действовать (идти, бежать), он ее – думать (о мироздании, о будущем).
Соединяясь, они обретают космическую гармонию.
В рассказе «Молодые» Гаврила и Глаша также
объединены любовью. Здесь видится влияние идей
В. С. Соловьева о физическом проявлении этого
чувства, которые были изложены в статье «Смысл
любви» [5, с. 125–184]. Философ, объясняя феномен любви, приходит к выводу, что любовь есть
действительное упразднение человеческого эгоизма через оправдание и спасение индивидуальности. «Только одна сила может подорвать эгоизм,
это – любовь, и главным образом физическая» [5,
c. 172]. Б. К. Зайцев своеобразно углубляет и развивает проблематику, намеченную философом, но
использует для создания образа героини литературный код фольклора, не связанный с идеалистическими представлениями о Вечной Женственности.
С помощью обращения к архаичным литературным
цитатам, стилизации Зайцев усиливает общиннородовое начало в характере героев рассказа. Глаша
и Гаврила – носители традиционного опыта поколений, они принадлежат жизни крестьянской общины, подчиняются ее законам. Зайцев удваивает
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отдаленность героев от эгоистического начала: как
носителей общинного (фольклорного) сознания и
как влюбленных. Герои лишены эгоизма, однако
лишены и индивидуальности. Индивидуальность
они и обретают в своей любви («мало ли с кем он
ни возился на покосе, но тут серьезней», – отмечает Гаврила исключительность своей Глаши). В финале рассказа молодые крестьяне отделяются из
общины в семью. Разрабатывая тему любви в своем творчестве, Зайцев обращается к одному из аспектов философии Соловьева: в рассказе воплощена носительница родового опыта в любви, процессе ее индивидуализации и одновременного отречения от эгоизма.
Рассказ «Сестра» (1907) отличается от ранее названных способами создания женского образа. Автор смещает акцент с внешней, материальной части образа на психологическое состояние женщины. Героиня многословна, что не характерно для
ранних монологичных рассказов Зайцева. Речевой
портрет Маши – наиболее важная характеристика.
Автор позволяет ей самовыразиться, герой-повествователь лишь отмечает внешние перемены ее облика, которые описаны с помощью ярких деталей:
«похолодалое лицо, бледное, с потемневшими губами», «голос срывается и трепещет» [3, c. 80–81].
Здесь женский образ не просто проявление физической красоты, чувственности и природной мудрости. Автор сосредоточен на душевных переживаниях женщины. Еще одно коренное отличие
Маши от предыдущих зайцевских героинь – она
несчастна в любви, жизнь представляется ей дисгармоничным, лишенным смысла существованием. Образ женщины в рассказе «Сестра» автор создает с помощью реалистических, психологических
характеристик, а также вводит в рассказ элементы
саморефлексии героини. Внешняя действительность (ночь, мрак, видения смерти) является отражением внутреннего хаоса человека. Зайцева как
художника в большей мере начинают волновать
проблемы этого взаимодействия.
Л. А. Иезуитова отмечает, что в книге «Сны»
Зайцев переходит к новому типу писания [6, с. 12].
Ранние импрессионистические зарисовки, монологичные рассказы постепенно сменяются всеобъемлющей картиной действительности. Автор обращает внимание читателя на современников, вводит
в свои произведения проблематику сегодняшнего
дня. Природное пространство сменяется городом,
а на место гармоничного, принимающего космическую и вечную красоту мира героя (как в рассказах
«Миф», «Молодые») приходит человек с тонкой
душевной организацией и ощущением внутреннего разлада. Благодаря номинации сборника Зайцев
делает смысловой акцент на мистической, ирреальной составляющей бытия. В реальность расска-

зов сборника входит мотив сказочности, игры. В
«Снах» Зайцев обращается в большей мере к образам человеческой культуры, нежели к природным
образам. Рассказы наполняются литературными
аллюзиями, культурными параллелями. Вместе с
тем зайцевская проза становится более реалистичной: отвлеченные символы с философским подтекстом уступают место тонким психологическим деталям. В данном сборнике изображается человек
как таковой. Однако писателя интересуют не социальные и бытовые перипетии жизни, а вечные проблемы человеческого существования, самоидентификации, духовного становления, кризиса. Он
стремится воссоздать сознание, чувства, личные
переживания человека, используя для этого перволичное повествование. Пространство в подобных
рассказах сужается до рамок представления человека о самом себе и об окружающем его мире. Оптимистическая идиллия ранних рассказов сменяется печальной элегией, необъяснимым ощущением
грусти. Космогония ранней прозы Зайцева уходит
в подтекст, однако женские персонажи эволюционируют вместе с автором, по-прежнему остаются
центральными. Образ героини «Снов» – немолодая
светская женщина, близкая к творческой интеллигенции, чувствительная к «прекрасному». Если героини ранних рассказов Зайцева близки к природе
как источнику своих сил, красоты, мудрости, то героини конца 1900-х черпают жизненные силы в
культуре, искусстве.
Совсем иной, чем в ранних сборниках, образ
женщины находим в рассказах «Мой вечер» (1909)
и «Жемчуг» (1910). Произведения близки структурно и тематически: субъектом и объектом повествования является женщина, главной темой – любовь, а художественное время укладывается в один
вечер. Автор использует форму перволичного повествования: события, предстающие перед читателем, совершаются на границе субъективного сознания рассказчиц и объективной реальности, причем переживание событий важнее, чем сами события. Это лирические рассказы, где авторское внимание сосредоточено не на объективной реальности, а на отношении рассказчика к жизни. Внутренняя жизнь личности выходит на первый план.
Выбор в качестве героя-повествователя женщины создает дистанцию между автором и повествователем. Здесь повествователь не столько продолжение авторского сознания, сколько «персонифицированный Другой, персонаж, находящийся в отношении диалога с автором» [7, с. 292]. Героини
находятся внутри изображаемой реальности и являются объективированными носителями речи,
связаны с определенной социокультурной и языковой средой, с позиции которой и ведется изображение событий и других персонажей. В связи с этим
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главной их характеристикой здесь является речевой портрет.
В «Моем вечере» (1909) изображена взрослая
замужняя женщина, имеющая высокое социальное
положение. Она образованна, способна к полноценной рефлексии: устанавливает причинно-следственные связи между событиями в реальной жизни
и субъективными переживаниями, стремится понять свое психологическое состояние и причины,
его вызвавшие. Если в ранних рассказах эмоциональность женских типов Зайцева – признак женственности, близости к духовному идеалу соловьевства, то в сборнике «Сны» иррациональность героини, живущей чувствами, – свойство женской природы как таковой. Это подтверждает внутренний
монолог Наташи, отличающийся эмоциональностью, сбивчивостью, изобилующий разговорной
лексикой, инверсией. Мысли героини хаотично чередуются, заменяя одна другую, не фокусируются
на одном переживании. Семейные отношения в
данном рассказе рассматриваются сквозь призму
сознания героини (с помощью персонального повествования) для того, чтобы читатель ощутил неподдельную ценность происходящего. Для Наташи ее
семья, домашние заботы и проблемы не имеют
утилитарного смысла: это ее микрокосмос, ее главная реальность, столь же важная, как и внешнее
бытие. Таким образом, космическая широта ранних рассказов здесь не исчезает, а «трансформируется» в глубину человеческого сознания. Для Зайцева особенности внутреннего существования личности также интересны, как и первоосновы бытия.
Постепенно реальное пространство меняется на
литературное, в рассказ входит мотив сказки, игры
(предновогодний бал, звуки вальса, литературные
цитаты из русской классики). Тема золотого века
русской культуры перекликается с темой любви:
«Почему это я все думаю о Тургеневе, Пушкине»
[3, c. 210]. Героиня вспоминает о сцене первого
бала Наташи Ростовой (эта литературная аллюзия
особенно близка героине: Наташа и ее муж Андрей
тезки героев Л. Н. Толстого, к тому же их первая
встреча состоялась на балу). Л. А. Иезуитова отмечает: «В сознании читателя невольно возникают не
одна, а две Наташи, два Андрея, два бала, два вальса» [6, с. 12]. Атмосфера зыбкости реальных границ (сознание героини), сказочности (бал, аллюзивность) позволяет представить магическую силу
любви, преображающую героиню изнутри: «Положительно, я становилась девчонкой», «неужели
мне на самом деле семнадцать лет?» [3, с. 211].
Функции перволичного повествования и прием аллюзивного разворачивания сюжета, отсылающего
к образам русской классики, позволяют автору воссоздать процесс осознания героиней рассказа неповторимого чувства любви.

В рассказе «Жемчуг» (1910) изображена немолодая красивая и одинокая женщина, близкая к богемной среде художников. Как и в предыдущем
рассказе, внешние события сопрягаются с изображением внутреннего состояния героини и главным
оказывается именно внутренний фокус. Во внешнем пространстве рассказа представлена хорошо
знакомая автору богемная обстановка: собрание в
доме именитого художника напоминает особенно
популярные в начале ХХ в. «Ивановские среды на
башне» у В. Иванова, салон Мережковских, вечера
у Сологуба на Васильевском острове и т. п. Неизвестно, является ли главная героиня художницей
или просто близка кругу творческой интеллигенции. Автор намеренно упускает эту деталь, лишая
женский образ социальной определенности: героиня представлена лишь как немолодая и тонко чувствующая особа, знакомая со сферой искусства, и
это главное в ее образе. Внутренний мир Надежды
Николаевны постепенно открывает экзальтированную натуру. Героиня поэтизирует повседневность,
удивляется весеннему вечеру, луне на ночном небосводе, блеску жемчуга на своей шее. Ей свойственна почти декадентская меланхоличность, нервность («мне захотелось слез, каких-то дивных фиалок, уткнуть в них лицо и плакать, плакать…
О чем? Я не знала» [3, с. 204]). Зайцев воспроизводит в своем рассказе типично символистскую среду и изображает чувствования женщины этого круга, сосредоточенной на своих крайних эмоциях.
Сюжет рассказа составляет встреча бывших возлюбленных, которые «восемь лет назад любили
друг друга бурно, мучительно любили, бывали
счастливы до гибели, и были, в общем, очень несчастны» [3, с. 203]. Для героини «Жемчуга» встреча со своей ушедшей любовью – неповторимый момент, оживление воспоминаний о былой душевной
близости, чувствах и страданиях. Эта встреча обретает особенное значение, так как становится для
нее поводом осмыслить свою жизненную историю.
В название рассказа вынесен образ жемчуга,
символика которого многозначна. В народных поверьях славян жемчуг вплоть до XIX в. выступал
символом слез и печали [8, c. 176]. Также жемчуг
традиционно соотносится с луной. А. Ханзен-Леве
отмечает, что образ луны как женственного начала
не обладает собственной созидательной сущностью (она не способна, как солнце, породить свет в
самой себе), в ней, скорее, пересекаются проекции
земного и стороннего (солнечного) происхождения. Негативность женственно-лунного состоит в
пассивности восприятия, которое не является подлинным принятием и усвоением, а лишь служит
для воспроизведения готового, при этом деформируя, ослабляя, запутывая [9, c. 200]. Акцентируя
подобную символику, центральными оказываются
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именно женские переживания. Женщина в рассказе подчеркнуто не идеалистична в отличие от ранних героинь Зайцева, в которых ощутимо влияние
софийских идей В. С. Соловьева, дисгармонична,
постоянно тяжело рефлексирует, осмысляет прошлое. Жемчуг связывает героиню и ее неблагополучную любовь с болезненной «лунной меланхолией», семантика жемчуга в какой-то мере определяет сюжет рассказа.
Заметим, что героиня не раз упоминает Италию
(«жили в Венеции», «венецианский жемчуг»,
«одни пьют красное вино, любят Италию, и вообще, хорошие люди…») как родину солнца, культуры, любви, место обретения гармонии. Итальянский код сообщает автобиографические черты рассказчице-женщине, так как широко известно любовное отношение Б. К. Зайцева к родине Данте.
Писатель называл Италию «страной обетованной,
куда неудержимо влекло, и оттуда всегда возвращались напоенные красотой и поэзией» [10, c. 26].
Чувство любви выступает здесь в синонимическом
ряду: любовь, прекрасное, культура.
В финале (как во многих ранних рассказах)
происходит очистительное действо природы, однако здесь оно окрашено урбанистическими чертами.
Удалившись от богемного мира, героиня сидит в
парке на скамейке под липовым деревом, наблюдает сияние звезд и плачет «тихими слезами». Примечательно, что у древних славян липа была священным деревом и отождествлялась с богиней любви и
красоты Ладой. Листья липы по форме напоминают
сердце, поэтому у восточных и западных славян
она являлась воплощением любви [1, c. 193]. Таким
образом, любовная символика проецируется автором на нескольких уровнях: глобальном – звезды
(космическая любовь); природном – липа как символ любви у славян (символика липы); культурном
и частном, индивидуальном – жемчуг как символ
человеческой культуры (Италия) и интимной истории героини, хранителем которой стала нитка жемчуга.
Название определило и цветовую символику
рассказа: изображаемый мир пронизан лунными
оттенками: белым, серебристым, немного черным.
Лишь красный цветок в петлице бывшего возлюбленного героини выдает в нем чужеродное начало.
Любовь в рассказе многомерна и существует
вне временных рамок: однажды испытанное чувство освящает всю жизнь героини. Культурные аллюзии позволяют изобразить женщину, которая не
только переживает любовь, но и рефлексирует по
поводу любви, осознает ее значение в своей жизни.
В рассказе «Актриса» (1911) Зайцев обращается
к профессиональной театральной среде, драматическому существованию одинокой актрисы, обреченной «играть не свою роль». Женщина здесь –

творческая личность, изображенная в период душевного слома, личностного кризиса. В произведении нашла отражение будничная, скрытая от глаз
зрителя, неприглядная действительность театральных подмостков. Здесь представлены такие негативные стороны актерской профессии, как «иудины лобзанья актеров», «грубость тузов с мелкотой», борьба за роль в культовых пьесах, угодливость интересам массового зрителя, неутолимое
тщеславие. Театр предстает миром интриг и наживы. Автор изображает свободные нравы творческой элиты: однополая, больная любовь, ночные
кутежи, помешательство на славе. Но если театр –
место продажных развлечений, то какова роль личности, творца (в данном случае актрисы) в этом
псевдоискусстве? Эти вопросы возникают перед
главной героиней рассказа.
Анна Михайловна – немолодая талантливая актриса, посвятившая свою жизнь высокому делу служения театру. Впервые мы знакомимся с героиней в
купе поезда Москва – Петербург, что сообщает ей
черты странницы, ищущей ответы на ключевые вопросы своего существования. Анна Михайловна не
видит себя вне актерской профессии, а слава нужна
ей как вознаграждение за нелегкий труд лицедейства. Тем временем почти все ее театральное окружение рассуждает о своей работе как о пути к достижению прибыли. Вопрос о ценности своего труда
для героев рассказа актеров (Горбатов, Фелин)
определяется личным, корыстным интересом, а не
главной целью искусства – пробуждать в человеческой душе чувство прекрасного. В рассказе храм
Мельпомены предстает приютом человеческих
страстей, где актер несвободен в самовыражении,
ибо истинное искусство уступило место коммерции. Трагедия Анны Михайловны в том, что она искренне относится к своей профессии, считает себя
талантливой. Однако отсутствие настоящей самореализации (желанная и яркая роль Норы в пьесе
Ибсена достается ее сопернице) угнетает ее. Единственное, в чем она находит выход, – это любовь,
причем безответная. Это чувство становится единственным настоящим и ценным в ее жизни, привносящим «свежие, неподдельные» эмоции, наиболее созвучным внутреннему состоянию актрисы.
Принципиальна позиция героини по отношению к
трудностям. В образе Анны Михайловны писатель
своеобразно воплощает традиционные представления о русской женщине, о христианском подвиге
терпения. Художественные и житейские промахи
не вводят актрису в отчаяние. Одинокая и измотанная неудачами женщина принимает мужественную
позицию «терпеть и жить». Христианские черты
можно увидеть в образах, с которыми ее соотносили в театре из-за излишне строгого вида: «мать-игуменья», «монашка». Героиня преодолевает себя,
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терпит, видит смысл в испытаниях, которые нужно
пройти, «чашу, которую следует испить до дна». В
этом несомненная связь Анны Михайловны с крестьянкой Аграфеной из одноименного произведения: обе женщины, пережив кризисные моменты,
берут на себя долг мудрого терпения по отношению к жизни. Зайцевская героиня по-христиански
смиряется перед лицом страданий. Ключевой особенностью данного женского образа является то,
что мысли, мотивы, внутренние движения души
героини, которые и позволяют сделать вывод о ее
глубокой внутренней жизни, даются в рассказе с
помощью персонального повествования: в речь повествователя включено сознание героини.
Итак, в ранних сборниках «Тихие зори» и «Полковник Розов», отмеченных пантеистическим мировосприятием автора, женские образы даны в восприятии героя-повествователя и создаются с помощью использования мифопоэтических, пантеистических и языческих образов, поэтических символов, сравнений и эпитетов, а также цветовой символики. Женщина здесь – мудрая и гармоничная земная натура, а ее образ создается с помощью фольклорного кода. В более позднем рассказе «Сестра»
женщина перестает быть лишь объектом восприятия сознания лирического героя-мужчины, а проявляет себя как самостоятельный субъект, раскрывается как сложная и противоречивая личность, чему
способствует качественное обогащение речевого и
психологического портрета героини. Важной чертой женских образов в ранней прозе Зайцева является то, что он создан с опорой на идеи В. С. Соловьева, как эстетические – о природе Вечно Женственного, так и этико-философские – о мироустройстве и смысле любви. Женщина неотделима от
любви, вся ее жизнь сосредоточена вокруг чувства,
определяющего ее жизнь.

В книге Б. К. Зайцева «Сны» акцент в женщине
смещен на духовную, психологическую составляющую образа, что достигается путем использования перволичного и персонального повествования,
аллюзивного развертывания сюжета, культурного
кода. Автор описывает женщин из творческой богемной среды, что указывает на близость женского
начала к прекрасному, а также сообщает женским
типам современные черты модерна начала ХХ в.:
экзальтацию, меланхоличность, сверхэмоциональность в восприятии действительности, но и духовность, близость к культуре, способность к саморефлексии. Анализ женского образа в рассказе «Актриса» дает основание утверждать, что зайцевская
картина мира в конце 1900-х гг. движется к христианским основаниям. Обобщая наблюдения, можно
сказать, что образ героини сборника «Сны» – немолодая светская женщина, близкая к творческой интеллигенции, чувствительная к прекрасному. Если
женщина в ранних рассказах Зайцева близка к природе как к источнику своих сил, красоты, мудрости, то героиня конца 1900-х черпает жизненные
силы в культуре, искусстве, что, несомненно, свидетельствует о близости автора в этот период к
символистскому кругу.
Таким образом, способы создания и изображения женских образов в прозе Б. К. Зайцева на протяжении 1906–1911 гг. заметно эволюционируют,
как и творчество писателя в целом. Женские образы оказываются ярким отражением индивидуальной картины мира Б. К. Зайцева. На их создание
оказывает влияние авторское мировоззрение, личный жизненный опыт писателя, увлечение философскими и эстетическими доктринами времени и
их переосмысление, современная окружающая
действительность и претерпевающая изменения
творческая позиция автора.
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FEMALE IMAGES IN B. K. ZAITSEV’S EARLY PROSE
The article describes the structure and semantics of the female images in the early stories by B. K. Zaitsev. During
the analysis we singled out typological features, stylistic means of expression, evolution of the writer from 1906 to
1911.
Key words: russian literature in the beginning of the 20th century, B. K. Zaitsev’s prose, female images, philosophy
by V. S. Solowiev.
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Е. А. Сафонова

КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА В РАННЕЙ ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ ОЦУПА
Анализируется ранняя лирика поэта русского зарубежья Николая Оцупа. На материале дебютного сборника «Град» рассматриваются мотив поэта и поэзии и концепция творчества Н. Оцупа.
Ключевые слова: литература русского зарубежья, лирика Н. Оцупа, мотив поэта и поэзии, концепция
творчества.

В ранних произведениях Н. Оцупа мотив поэта
и поэзии не является определяющим, зачастую он
возникает в связи с другими мотивами. Наиболее
полно философские представления и концепция
творчества начинающего поэта отражены в стихотворениях «Дао» и «Теплое сердце брата укусили
свинцовые осы», которые являются предметом
представленного подробного анализа.
Произведение Оцупа «Дао изначальный свет»
вызвало негативную оценку критиков, отметивших
лишь влияние Гумилёва [1, с. 61], однако это одно
из самых важных стихотворений сборника.
Действительно, на создание Оцупом стихов китайской тематики («Торговец тканями тонкинскими», «Дао», «Твое имя») опосредованное влияние
оказали «китайские стихи» Гумилёва, как и общий
интерес культуры модерна к экзотике Востока. Увлечение Оцупа культурой Китая, колоритом загадочной страны обусловлено также его близким
знакомством с ученым-востоковедом Е. Д. Поливановым [2, с. 40].
Использование четырехстопного хорея с мужской рифмой (4Х2-1) и перекрестной рифмовкой
сообщает речи возвышенность и взволнованность.
Такой стих использовали при обмене посланиями А. Блок и А. Ахматова. Стихотворение Оцупа
тоже является посланием, несколько раз используется местоимение «ты» и назван адресат – поэт:
Дао изначальный свет
Желтую бросает тень,
Если ты большой поэт –
На тебе почиет вень [3, с. 32].
В китайской философии Дао отвечает за начало
мира, это вечное действие, или принцип творения.
Отметим частотность употребления в лирике Оцупы желтого цвета. В данном случае эпитет «желтый» имеет положительную окраску и выступает
цветом солнца, тепла, ауры, присущей людям с высокой энергетикой, духовно-просветленным личностям и творцам.
В русском языке известно высказывание «На
нем почиет божья благодать». В Средние века так
говорили о юродивых, которых считали отмечен-

ными Богом, к их разговорам всегда прислушивались. Оцуп неожиданно употребляет глагол «почиет» со словом «вень», означающим в переводе с
китайского «культура, иероглиф». Так за причудливыми экзотизмами скрывается убеждение автора:
творчество – знак избранных. Образ поэта мифологизируется, искусству придается сакральный
смысл. Автор считает, что поэт обладает особенным даром вѝдения действительности.
Оцуп обращается к философии Анри Бергсона,
считающего, что настоящий художник способен
отключиться от повседневных забот и тревог и
увидеть реальность в первозданном виде. Прочитывая знаки мира, он открывает вещь не для себя, а
для нее самой, при этом его душа вибрирует в унисон с природой [4, с. 50]. Начинающий поэт воссоздает картину единой вселенной. Если символисты
проходили сквозь явления действительности к
трансцендентным сущностям, то акмеист Оцуп относится к реальному миру как к самостоятельной
ценности, заключающей в себе божественное. Поэтому природные феномены – деревья – эквивалентны феноменам духовным (не случайно они являются символом мира у разных народов), причем
являются тайным знаком, в котором закодировано
небесное:
Ветки легкие олив
Или северной сосны
Для тебя гиероглиф
Желтой райской вышины.
В оцуповской модели бытия мир есть некая
сложно организованная целостность, в которой все
явлено и все взаимосвязано со всем. Поэт является
садовником культуры, любовно возделывающим
землю обетованную, где растут олива и сосна. Рай
хочется обрести здесь и теперь и остаться в нем
навсегда.
В трактовке Оцупа поэт выступает дешифровщиком мира. Его задача состоит в том, чтобы правильно прочитать то, что написано языком природы. Очевидна философская установка автора на
ценность чувственного познания бытия: уловить
связи, скрытые от нашего сознания, можно только
сердцем.
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Ты не пробуй разбирать,
Хитрых знаков не пытай,
Только сердцем надо знать,
Что и в небе есть Китай!
Красота мира, представленная в стихотворении
«Дао» – временная, минутная. Основной нерв ранней лирики Оцупа – описание целостного мира,
пронизываемого творчеством, которое разрушает
мировая (природная и социальная одновременно)
стихия. Ожидание апокалипсиса, являясь основной темой сборника «Град», связано с жаждой поэтического преобразования мира. Поэт вступает в
борьбу с силами социального хаоса, однако враждебные силы оказываются сильнее.
В ранней лирике Оцупа прослеживается желание отмежеваться от политических, гражданских и
социальных мотивов, но отстраниться от происходящего поэту не удается. Самым страшным событием Оцуп считал расстрел Николая Гумилёва,
смерть которого воспринял как личное горе. Современники вспоминали, что в пореволюционные
годы Оцуп и Гумилёв были самыми близкими друзьями [5]. Стихотворение «Теплое сердце брата
укусили свинцовые осы», датируемое 30 августа
1921 года, посвящено памяти убитого друга. Гекзаметр передает медленный темп реквиема.
Теплое сердце брата укусили свинцовые осы,
Волжские нивы побиты желтым палящим дождем,
В нищей корзине жизни – яблоки и папиросы,
Трижды чудесна осень в бедном величье своем
[3, с. 29].
Настроение лирического субъекта соотносится
с состоянием природы – осень. Стихотворение
имеет центонную структуру, содержит многоуровневую систему отсылок к предшествующей традиции и образам соратников по «Цеху поэтов». Автор
намеренно начинает произведение с метафоры
«свинцовые осы», напоминающей образ «шрапнелей-пчел» в стихотворении Н. Гумилёва «Война»:
Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед [6, с. 9].
В русской и мировой художественной литературе осы и пчелы сравниваются не только со снарядами. Могучие, хитрые осы выступают в стихотворении Оцупа в образе сильных мира сего. Кроме
того, в лирике поэтов-акмеистов пчелы и осы являются символом поэзии, слова. Мифологема поэта,
спускающегося в царство мертвых ради обретения

высшей творческой силы, связывает образ пчел и
меда со сферой смерти и бессмертия. Пчелы и осы
семантически близки друг другу, но в то же время
противопоставлены. Например, в стихотворении
Мандельштама медуницы-труженицы (пчелы) соотносятся с нежностью, а осы – с тяжестью:
Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы
ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках
несут (1920) [7, с. 126].
Если пчелы сохраняют мед в сотах, что символизирует творчество, то хищные осы своим жалом
убивают розу (поэта). Как в стихотворении Мандельштама, поэт в стихотворении Оцупа умирает,
укушенный тяжелым свинцовым жалом жизни.
Мандельштам и Оцуп изображают жизнь поэта
в слиянии с онтологическим бытием:
Медленный листопад на самом краю небосклона,
Желтизна проступила на теле стенных газет,
Кровью листьев сочится рубашка осеннего клена,
В матовом небе зданий желто-багряный цвет.
Рассуждая о смерти, лирический субъект не
впадает в панический ужас, он спокойно и открыто
смотрит на чудесный, великий, но в то же время
горестный мир. Смерть близкого человека заставляет задуматься и о своей, возможно, скорой кончине. Мотив ожидания смерти у Оцупа, как и у
других акмеистов, подчеркивает особую остроту
восприятия мира.
В стихотворении Мандельштама осень, как и
у Оцупа, символизирует смерть – она «рассыпает
в урны прах» [8]. (Ср. описание осени в стихотворении Н. Гумилёва: «Оранжево-красное небо… /
Порывистый ветер качает / кровавую гроздь рябины» [9]. Поэты-акмеисты прибегают к одинаковым
цветовым эпитетам, обладающим определенными
негативными ассоциациями: у Оцупа – желто-багряный цвет неба, у Гумилёва – оранжево-красное.
В стихотворении Гумилёва «Война» ярко-красный
мед ассоциируется с кровью [10, с. 52]. У Оцупа с
кровью ассоциируется багряный цвет, белый является цветом савана, желтый – цветом увядания и
тления.
Частое использование желтого цвета, помимо
его первого общекультурного значения (золотая
осень), отсылает к «петербургскому тексту» русской литературы, в котором желтый цвет символизирует «предательство и ложь» и несет в себе «атмосферу преступления». Стихотворение Оцупа содержит и документальный смысл: о смерти Гуми-
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лёва люди узнали из расклеенных по городу желтеющих стенных газет. Кроме того, акмеистическая
установка на эмпирически явленное бытие сказалась в скрупулезной проработке деталей, изображении мира в звуках, запахах, цвете.

ве, напротив, Летний сад, в котором чувствуется
милое тление от руки восковой, напоминает лирическому субъекту о конечности бытия.

Желто-багряный цвет всемирного листопада,
Запах милого тленья от руки восковой,
С низким поклоном листья в воздухе Летнего
сада,
Медленно прохожу по золотой мостовой.

Тверже по мертвым листьям, по савану первого
снега,
Солоноватый привкус поздних осенних дней,
С гиком по звонким камням летит шальная телега,
Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде
своей.

Социальный и духовный опыт Оцупа соединяет
осенний Летний сад с гибельностью судеб всех поэтов: Пушкина, Анненского, Гумилёва и других.
«Всемирный листопад» воспринимается как распад [11, с. 174].
В первом стихотворении сборника «Гремел сегодня ночью гром» за образом листа скрывался
лист бумаги со стихами. В начале реквиема поэт
пишет о «крови листьев», затем «о низком поклоне
листьев» и, наконец, о «мертвых листьях». Умирающие листья деревьев наводят на размышления об
умирающем вместе с поэтом творчестве: способна
ли поэзия обессмертить своего создателя или она,
как любое явление живого органического мира,
должна погибнуть? Здесь обнаруживается перекличка Оцупа с И. Ф. Анненским, который циклизовал свои стихи-листья в трилистники и разметанные листы («Кипарисовый ларец») и вдохновлялся
«красотой задумчивой забвенья» поврежденных
статуй. Летний сад для Оцупа – не только любимое
место поэтов, парк отдыха и увеселений, это культурный феномен, «он обращен к творчеству, к размышлению, устремлен к слову» [11, с. 175].
В стихотворении Оцупа «Осень» запах кожи
любимой женщины необычно сравнивался с дорожками Летнего сада. Летний сад являлся любовным и творческим эдемом и ассоциировался с
образом возлюбленной. Дорожки Летнего сада –
место свиданий влюбленных – названы дорогой
бессмертия [12, с. 122]. В стихотворении о Гумилё-

Последняя строка «Трижды прекрасна жизнь в
жестокой правде своей», являясь вариацией последней строки первого катрена («Трижды чудесна
осень в белом величьи своем»), создает композиционное кольцо: жизнь в представлении Оцупа –
непреложная ценность. Лексический параллелизм
и антитезы: папиросы – яблоки, недвижимые статуи – стремительная шальная телега подчеркивают
притягательность всех проявлений жизни. Образ
шальной телеги, заимствованной Оцупом из стихотворения Пушкина, акцентирует идею скоротечности жизни. Осознание этого порождает любовь к
миру, что является новым качеством акмеистического мироощущения. Жизнь выступает как единство смерти и вечного возрождения, а творческий
процесс – не как запечатление мгновений, а как
путь к вечности.
Мысли о жизни и смерти старшего поэта и друга невольно экстраполируются на собственную
судьбу, однако Оцуп не впадает в уныние: твердый
шаг лирического субъекта по савану белого снега
означает стоическое преодоление всех трагедий.
Таким образом, в стихотворениях разрабатывается тема поэтического назначения. Поэт благословляет бытие даже в его трагических проявлениях. Но принятие мира таким, каков он есть, не
предполагает смирения с хаосом. Поэты называли
акмеизм совестью поэзии, а свою миссию видели в
сопротивлении распаду, что требовало твердости
духа, личного и стойкого мужества.
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THE POETIC CONCEPT IN NIKOLAY OTSUP’S EARLY LYRICS
In this article the early lyrics of the poet of the Russian emigrant Nikolay Otsup is analyzed. On the material of the
debut collection “Hail” the motive of the poet and poetry and the concept of creativity of N. Otsup are considered.
Key words: literature of the Russian Abroad, lyric poet N. Otsup, motive of the poet and poetry, poetic concept.
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КОНЦЕПЦИИ СЕМЬИ В ПАРАДИГМАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
И АВТОРСКИХ МОДЕЛЯХ
УДК 821.161.1

О. В. Черкезова

«ОТЦЫ И ДЕТИ» И. С. ТУРГЕНЕВА В КИНОРЕЦЕПЦИИ А. СМИРНОВОЙ
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Проблема рецепции русской литературной
классики заметно актуализируется на рубеже меняющихся эпох. Одна за другой появляются все
новые версии вечных русских сюжетов, активизируя процесс пересмотра и реконструкции устойчивых рецептивных стереотипов прошлого: «Горе от
ума» О. Меньшикова (1998), «Евгений Онегин»
Ю. Любимова (2000), «Война и мир» П. Фоменко
(2001), «Собачье сердце» (1988), «Идиот» (2003),
«Мастер и Маргарита» (2005) В. Бортко и др.
Основы современных представлений о природе
и механизмах художественной рецепции восходят
к бахтинской теории диалога. Она позволяет преодолеть пресловутое противопоставление двух
крайних методологических позиций – фетишизации литературного текста, с одной стороны, и теории «смерти автора» (Р. Барт) – с другой. В свете
идей М. М. Бахтина, художественная интерпретация представляет собой событие коммуникации,
вариант «конвергентного дискурса» [1, с. 80], диалог «согласия» креативного и рецептивного сознаний, в котором «всегда сохраняется разность и неслиянность» стремящихся к сближению, но никогда не сливающихся «голосов» [2, с. 364].
Продуктивность такого диалога, безусловно, зависит от уровня художественной компетенции интерпретатора, от его субъективной готовности и
способности стать «идеальным», «концепированным» [3, с. 513] читателем текста: «Если читатель
не сумеет занять уготованной ему позиции эстетического адресата данного текста, не сумеет проникнуть внутрь авторской картины мира, то коммуникативное событие произведения искусства в
его эстетической специфике просто не состоится»

[1, с. 82]. Субъективный фактор является решающим и в другом аспекте художественной коммуникации – принципиальной вариативности возможных прочтений литературного текста.
Размышляя об особой смысловой емкости художественной структуры, Ю. М. Лотман анализировал «характерное для искусства явление, согласно
которому один и тот же текст при приложении к
нему различных кодов различным образом распадается на знаки», «выдает разным читателям различную информацию – каждому в меру его понимания» [4, с. 34–35]. Эта идея, с одной стороны,
коррелирует с концепцией конвергентного дискурса, подчеркивая принципиальную важность позиции субъекта коммуникации, а с другой – акцентирует наличие объективной стратегии самого текста, предопределяющей возможную парадигму
адекватных рецептивных решений. Модель восприятия заключена в самой структуре художественного объекта и поливалентна по своей природе.
Она допускает различные варианты интерпретации в зависимости от того, какой именно «дешифрующий код» был использован в процессе художественной рецепции.
История интерпретации «Отцов и детей» – одного из самых «злободневных» романов Тургенева – отразила процесс содержательного углубления исследовательской мысли от внешних, социально-исторических характеристик до универсально-философского, онтологического осмысления
его художественного содержания. В последние
десятилетия XX в. наметился ощутимый перелом
в восприятии творчества Тургенева. Идеологизация сменилась исследованием художественной
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метафизики тургеневской прозы. Ю. М. Лотман
писал о взаимодействии «современно-бытового»,
«архетипического» и «космического» планов изображения в художественном пространстве тургеневских романов [5, с. 728]. В. М. Маркович размышлял о «прометеевской» природе образа Базарова, предопределяющей онтологическую неизбежность трагического финала романа [6, с. 125].
Конфликт «отцов и детей» из сферы социальноисторической переместился в область вечных, неразрешимых проблем всечеловеческого бытия, а
образ нигилиста Базарова обрел универсальный,
архетипический смысл.
В начале XXI столетия заметно активизируется
лирический подход к интерпретации тургеневской
прозы. Пережив период идеологического отчуждения, национальное сознание снова обратилось к
своим истокам, пытаясь заново прочитать, казалось бы, давно усвоенное и понятое. В конце
XIX в. С. А. Андреевский писал: «Тургенев „исторический“, Тургенев – чуткий отразитель известной общественной эпохи – уже исследован вдоль и
поперек. Но Тургенев „вечный“, Тургенев-поэт не
встретил еще должного изучения и объяснения, не
заслужил еще подобающего поклонения и восторга...» [7, с. 316]. Поэтический стиль Тургенева, лирико-философская «оркестровка» [8, с. 427] его
прозы все чаще привлекает внимание современных
исследователей. Н. А. Захарченко, рассматривает
лиризм как структурообразующий принцип тургеневского повествования, утверждая, что «лирическое начало является своеобразной “визитной карточкой” этого автора, независимо от того, какими
формальными – стиховыми или прозаическими –
признаками обладает тургеневский текст» [9, с. 9].
М. В. Половнева, исследуя поэтику лирико-философских повестей 1850-х гг., считает, что одним из
принципов их структурной организации является
наличие системы лирических мотивов и лейтмотивных деталей (образы гнезда, птицы, бездны, порога, света), которые, переходя из текста в текст,
позволяют говорить об их «художественном единстве» [10]. Подобный методологический подход,
выявляющий скрытое взаимодействие сквозных
тем, образов, деталей, формирующих особое семантическое поле, символический «мерцающий
подтекст» [11, с. 37] тургеневской прозы, все более
актуализируется в исследованиях последних лет
[12].
В контексте современных научных представлений весьма симптоматична киноверсия «Отцов и
детей» А. Смирновой. Лирический код становится
в ней главным инструментом дешифровки и визуальной интерпретации тургеневского романа. С
первых же кадров начинает формироваться особая
музыкально-поэтическая атмосфера киноповест-

вования. Камера крупно фиксирует женские руки,
перебирающие цветы и составляющие домашний
букет. Точно найденная в тексте деталь – цветы в
женских руках – становится поэтическим камертоном экранного действия. Этот меняющийся в зависимости от времени года букет, являясь в начале
каждой серии, приобретает символический характер, фиксируя важную для Тургенева склонность к
точным датировкам своих сюжетов и характерную
цикличность его художественного мышления.
В тексте этот образ не несет особой смысловой
нагрузки, хоть и встречается несколько раз, выполняя скорее орнаментальную, чем сюжетообразующую функцию. На первых же страницах, в предыстории жизни Николая Петровича Кирсанова читаем: «Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она
сажала цветы… Аркадий рос – тоже хорошо и
тихо» (курсив здесь и далее мой. – О. Ч.). Сопровождаемый скрытой цитатой из Пушкина («Люди
премудрые тихо живут…») образ возникает как
бытовая примета счастливой супружеской жизни,
семейного уюта. Букет цветов «на стол к завтраку»
на всю жизнь останется для Николая Петровича
потребностью воспоминания и возможностью приобщения к этому однажды навсегда утраченному
дорогому прошлому. Для Аркадия же – привычным знаком возвращения в родные пенаты: «Отец
и сын вышли на террасу, под навес маркизы; …на
столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар». Его будущая жена Катя впервые появляется, неся в руках «корзину, наполненную цветами», и на протяжении всего разговора сестры с
Базаровым и Аркадием прилежно разбирает их,
как будто ища поддержки в этом незатейливом занятии от явно коробящих ее базаровских «афоризмов»: «„Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник
не станет заниматься каждою отдельною березой”.
Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова…».
Интересно, что ее увлеченная «ботанизированием» сестра, для «порядка» выпытывая у Базарова «латинские названия полевых растений», в сущности, остается совершенно равнодушной к живой
красоте природы, рассеянно вертя «в пальцах тонкий стебелек полевого цветка» или шевеля «кончиком раскрытого зонтика» уши борзой собаки.
А вот для Фенечки автор явно не жалеет красок:
«Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда
они вдруг начинают расцветать и распускаться, как
летние розы». Сцена ее разговора с Базаровым в
«сиреневой беседке» – одна из самых ярких, изобразительно насыщенных и в фильме, и в тексте
романа: «Она сидела на скамейке, накинув по
обыкновению белый платок на голову; подле нее
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лежал целый пук еще мокрых от росы красных и
белых роз». Собирая букет «к завтраку» для Николая Петровича, она тоже как будто спасается этим
от недвусмысленных «комплиментов» Базарова:
«”Какой вы!” – промолвила она, перебирая пальцами по цветам».
Удачно найденная в тексте деталь обретает, таким образом, значение сквозного лирического символа экранного повествования, одновременно воспроизводя один из основных структурных принципов творческого мышления автора романа.
Избранным ракурсом определяется весь отбор
и организация художественного материала. Ключевые с точки зрения социальной трактовки романа
сцены последовательно изъяты либо заметно купированы в киноповествовании. Так, уже первый
эпизод приезда двух приятелей, сразу же намечающий в романе очертания будущего «идеологического» конфликта, в киноверсии становится просто
встречей отца с долгожданным сыном. Центральный персонаж – Базаров – даже не представлен
(в смысле – не показан) зрителю. Его фигура мелькает где-то на заднем плане, но он пока не персонифицирован и лишен права голоса. В результате весь
«шлейф» смыслообразующих школьных характеристик («обнаженная красная рука», которую Базаров «не сразу» подает Николаю Петровичу и т. д.)
нивелируется в экранной версии. Смысловая нагрузка образа заметно корректируется дешифрующим кодом рецепции – из центрального «идеолога» Базаров превращается в одного из участников
происходящего.
На первый же план выступают отношения Николая Петровича с сыном Аркадием. Однако их
пространный романный диалог также подвергается серьезному сокращению. Из него полностью
изъята, скажем, «социально» существенная тема
хозяйственных «перемен» в Марьино: тщетных попыток нововведений Николая Петровича и его отношений с крестьянами. Главным же содержанием
по-экранному непродолжительной беседы становится основное событие, служащее завязкой действия – перемены в личной жизни Николая Петровича и его отношения с Фенечкой.
Смещение смысловых акцентов поддерживается и всем дальнейшим способом выстраивания киносюжета. Впервые «показанный» по приезде в
Марьино Базаров опять-таки не выглядит столь
высокомерно и самоуверенно, как в тексте романа.
Его мгновенная неприязнь к главному «идеологическому» противнику Павлу Петровичу отнюдь не
становится основной пружиной разворачивающегося действия, намечается, скорее, факультативно.
Заметно актуализируется другая тема – вторжения
«чужого», «инородного» начала в «тихое» течение
жизни «мирного семейства», показанной со всеми

подробностями и явным сопереживанием. Обилие
милых повседневно-бытовых деталей – детские
лошадки, рыжий кот, припустивший из-под дивана, бюст Пушкина, стопка книг, перетаскивание
мебели и домашняя суета, вызванная необходимостью обустроить проживание нежданного гостя –
все это гораздо больше занимает создателей фильма, чем намечающийся антагонизм Базарова с его
идейными оппонентами.
Образ Фенечки (в исполнении Е. Вилковой)
также приобретает большую смысловую нагрузку,
чем в тексте. Ее первое явление в романе происходит «мельком», как бы случайно: «Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой
мелькнуло молодое женское лицо…» В фильме же
это событие явно укрупнено. Это не случайно
«мелькнувший» персонаж второго ряда, но дважды
взятое крупным планом милое женское лицо с легким румянцем на гладких щечках и очаровательным пухлым младенцем на руках. Элементы сентиментальной стилизации образа не противоречат,
особой окраске авторских описаний («вся беленькая и мягкая… с красными, детски пухлявыми
губками и нежными ручками»; «невинные губы,
из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки»; «прелестно было выражение ее глаз»;
«горячая кровь разлилась алою волной под тонкой
кожицей ее миловидного лица»). Они словно
воплощают изредка прорывающийся в романе
лирический пафос повествователя: «И в самом
деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на
руках?»
Основную нить экранного действия составляет,
таким образом, история жизни в Марьино со всеми
ее мельчайшими бытовыми подробностями, непростыми отношениями, повседневными заботами и
размеренным ритуалом семейственного существования. Жизни, которая текла до приезда Базарова и
будет продолжаться после того, как он покинет
этот гостеприимный кров, лишь на время возмутив
его громкими «схватками» с представителями
старшего поколения. Сами «схватки», впрочем,
также в основном останутся за кадром, превратясь
из основного конфликта романа в одну из составляющих сюжетного действия.
Так, ключевая сцена открытого столкновения
Базарова с Павлом Петровичем, описанная в десятой главе романа («Схватка произошла в тот же
день за вечерним чаем…») становится лишь одним
из эпизодов не столько идейного противостояния,
сколько бытовой пикировки героев. Зато открывающая ту же главу вполне житейская зарисовка болезни Мити в киноверсии наполняется истинным
драматизмом и служит главным поводом для

— 65 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
назревающего конфликта. В тексте романа событие описано буквально одной фразой как иллюстрация базаровского умения найти общий язык
практически со всеми домочадцами: «Фенечка, в
особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку». В фильме – это отдельный, подробно разработанный сценарный эпизод.
Художественная перекодировка позволяет наполнить событие множеством аудиовизуальных
подробностей и драматических деталей: детский
плач, всеобщее смятение, отчаяние Фенечки, растерянность Николая Петровича, лечебные манипуляции Базарова и, наконец, ясный взгляд успокоившегося ребенка и испытанное вместе с героями облегчение от пережитого. На этом фоне уничижительное замечание Павла Петровича, советующего
«господину нигилисту» испытывать свое врачебное искусство «на тараканах», выглядит не идеологическим выпадом, а, скорее, в сердцах брошенной
ситуативной репликой. Иначе в тексте – событие
«схватки» долго подготавливается сгущением атмосферы эмоционального напряжения («Павел
Петрович всеми силами души своей возненавидел
Базарова…») и прямыми высказываниями героя:
«У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это
предчувствую».
Сама «схватка» утрачивает в киноверсии значение основного, кульминационного события. Она
вплетена в историю «болезни Мити» и происходит
как бы между делом, во время вынужденной ночной трапезы Аркадия с Базаровым, ожидающим
результатов своих врачебных усилий. Воинственное «ожесточение» Павла Петровича, неоднократно подчеркнутое в тексте романа, в сдержанном
исполнении А. Смирнова скорее напоминает не нападение, но попытку диалога. Сцена начинается с
отсутствующего в первоисточнике извинения перед Базаровым: «Евгений Васильевич, я считаю
своим долгом принести вам свои извинения. …Я
признаю, что не оказал должного уважения вашим
знаниям». Гораздо демонстративнее выглядит поведение Базарова, откровенно «зевающего» в ответ
на примирительную реплику своего оппонента.
В дальнейшем пространный, исполненный социально-исторических аллюзий романный диалог
подвергается весьма заметным купюрам. Из него
практически изъята идеологическая составляющая – полемика об аристократизме, да и само явление трактуется явно иначе, чем в тексте романа:
«Аристократизм – не есть высокомерие», – говорит
Павел Петрович, протягивая руку Базарову и называя его по имени-отчеству. В тексте: «…аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше вре-

мя могут одни безнравственные или пустые люди».
В кинодиалоге последовательно купируются: открытое проявление негативных эмоций («Нет, это
может ангела из терпения вывести»), эмотивноокрашенная лексика («глумление», «зараза», «последний пачкун», «шарлатан»), открытый переход
на личности («Вы воображаете себя передовыми
людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть»; «Рафаэля считают чуть не дураком… а сами
бессильны и бесплодны до гадости»; «Ненавижу я
этого лекаришку»; «синьор нигилист»).
Функции скрытого «оппонента» Базарова переданы Прокофьичу, по-своему трактующему все
происходящее: «”Волосатый” у барина прощения
попросил, а тот велел ему за это водки поставить» – и выразительно гремящему чем-то за кадром в ответ на самые, с его точки зрения, возмутительные базаровские высказывания. Интересно,
что и это экранное решение не противоречит характеристикам автора романа: «Один старик Прокофьич не любил его (Базарова. – О. Ч.), с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его живодером и прощелыгой и уверял, что он
с своими бакенбардами – настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не
хуже Павла Петровича». Переводя на язык экранного действия, казалось бы, вскользь сделанное
ироническое замечание романного повествователя,
авторы фильма в очередной раз демонстрируют
богатые возможности действенной семантизации
литературного текста, определяемые способом его
художественной рецепции.
Последовательно осуществленный в фильме
принцип «семейственного» прочтения объясняет и
очевидное «укрупнение» темы родителей Базарова
в исполнении С. Юрского и Н. Теняковой. Этот
блестяще сыгранный актерский дуэт становится
«вершиной», кульминацией киноповествования,
несколько нарушая даже равновесие общего ансамбля, но актуализируя важнейшие для тургеневской «тайнописи» универсальные смыслы.
К примеру, эпизод первого неожиданного отъезда Базарова из родительского дома заметно деконструируется в фильме. В тексте Василий Иванович так и не решается сказать жене накануне об
отъезде сына и утром ему приходится «целые два
часа» ее «уговаривать», чтобы она совсем не «растерялась» и «совладала бы с собой». Сам же он
«видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно
скользили мимо сына». Лапидарная поэтика отказов и самоограничений не позволяет Тургеневу
хоть сколько-нибудь подробнее остановиться на
характеристике внутреннего состояния героев и
провести читателя путем детального психологического анализа к финальному преображающему со-
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О. В. Черкезова. «Отцы и дети» И. С. Тургенева в кинорецепции А. Смирновой
бытию: «Василий Иванович, еще за несколько
мгновений молодцевато махавший платком на
крыльце… уронил голову на грудь. „Бросил, бросил нас”, – залепетал он…» Не прописанный в
тексте внутренний процесс в фильме компенсируется сценарным решением (Арина Власьевна заранее знает о неизбежном отъезде сына) и в особенности актерским проживанием ситуации. Ответная
реплика Арины Власьевны, еще недавно растворенной исключительно в хозяйственных заботах о
пропитании и удобстве обожаемого «Енюшечки»,
вдруг мгновенно – благодаря точно найденной актерской интонации – перемещает течение сюжета
из бытового пространства в иное измерение: «Что
делать, Вася! Сын – отрезанный ломоть…»
То же укрупнение сюжетного события происходит и в момент последней, безвозвратной родительской утраты. Камера взлетает вверх, и новый
панорамный ракурс как бы меняет масштабы происходящего, придавая ему смысл онтологической
универсальности. Эти эпизоды обретают самостоятельное, самоценное значение в общей структуре
киносюжета, прочитываются не только и не столь-

ко «через Базарова» – «сквозь призму» всепрощающей, безграничной родительской любви к сыну,
но как воплощение вечных, универсальных основ
человеческого существования: «Только я останусь
для тебя навек неизменно, как и ты для меня».
Таким образом, диалогически воспринятый создателями фильма лирический способ дешифровки
тургеневского романа определяет систему средств
его визуальной перекодировки. Лирический ракурс
обусловливает переосмысление основного конфликта, сценарную перегруппировку сюжетных
событий и характеров персонажей, тщательную
детализацию символического подтекста экранного
повествования. Несомненным достоинством киноверсии А. Смирновой является редкая для кино попытка не просто экранизировать романный сюжет,
но визуализировать сам принцип структурной организации гетерогенного дискурса тургеневской
прозы. Используемые в фильме приемы художественной перекодировки демонстрируют широкий
диапазон потенциальных возможностей визуально-действенной семантизации коммуникативных
стратегий литературного текста.
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TURGENEV’S “FATHERS AND SONS” IN THE CINEMA RECEPTION BY A. SMIRNOVA
The article deals with the problem of interpretative variety of Russian classics in line with structural-semantic
theory of receptive codes. A. Smirnova’s film “Fathers and sons” is seen as attempt of the lyrical reception of the
novel, activating the basic structural principles of Turgenev’s discourse.
Key words: convergent discourse, receptive model, decrypting code, lyrical undertones.
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М. М. Аксенов, А. А. Иванова, И. Я. Стоянова. Психологическая помощь пациентам с невротическими...

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9.072

М. М. Аксенов, А. А. Иванова, И. Я. Стоянова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Рассматриваются возможности оказания психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами в связи с нарушенной системой отношений. Программа психологической помощи состоит из психодиагностического, информационного, мотивационного, психокоррекционного блоков. Основными принципами
оказания психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами являются: комплексность
влияния на различные сферы целостной личности; индивидуализация каждого случая; дифференцированный
подход в зависимости от диагноза невротического расстройства и сопутствующих патогенных и экзогенно-органических факторов.
Ключевые слова: невротические расстройства, система отношений, невротический конфликт, психологическая помощь, психодиагностика, психокоррекция, психотерапия.

Основным направлением деятельности отделения пограничных состояний ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН (НИИПЗ) (г. Томск)
является проведение лечебно-диагностических и
реабилитационных программ госпитализированным пациентам, страдающим неврозами, расстройствами личности и непсихотическими нарушениями экзогенно-органического и соматического происхождения. Сотрудники отделения занимаются изучением факторов, определяющих формирование и клиническую динамику посттравматических стрессовых, тревожно-фобических, психосоматических расстройств, особенностей личностного реагирования на психотравмирующие ситуации, онтогенетических аспектов личностной патологии. На базе отделения проходят реабилитацию
работники образования, участники ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, участники локальных войн, лица, пережившие экстремальные ситуации. Пациенты с неврозами в 2012 г. составили
основную часть – 50,4 %.
Согласно патогенетической концепции неврозов
и психотерапии В. Н. Мясищева, ведущим этиологическим фактором неврозов является психосоциальный (личностный) фактор, а центральным звеном в развитии невротических расстройств является внутриличностный конфликт, который в данных
условиях не может быть разрешен конструктивным
путем (Исурина Г. Л. и др., 1994.)
В условиях повышения эффективности психокоррекционного и психотерапевтического сервиса
было уточнено содержание невротических конфликтов и расширены представления об их основных типах. Исследования показали, что наиболее
характерными для больных неврозами в настоящее
время являются конфликты между потребностью в
самостоятельности и зависимостью; собственными

нормами и агрессивными тенденциями; между
уровнем притязаний и возможностями; между
уровнем притязаний и уровнем достижений; стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды [1].
Установлено также, что для больных неврозами
характерным является наличие не одного конфликта, а существование широкого их спектра, обусловленное нарушениями системы отношений, среди
которых эмоционально неблагоприятное, неадекватное отношение к себе выступает в качестве наиболее патогенного, определяющего множество
субъективно неразрешимых противоречий [2].
В современных условиях невротические, личностные и связанные со стрессом расстройства, а также
направления психологической помощи, вопросы
психотерапии этих расстройств остаются важными
направлениями научных исследований. В частности, в связи с патоморфозом невротических расстройств проводится анализ динамики клинической картины, уточнение механизмов этиологии и
патогенеза, выбор эффективного психотерапевтического лечения. Психологическая помощь, включающая в себя психотерапевтическое и психокоррекционное вмешательство, несмотря на активное
развитие психофармакотерапии, остаются основными методами в лечении неврозов.
Современная оценка эффективности психотерапии при неврозах показывает большую результативность и экономичность методов когнитивно-поведенческого направления. В нашей стране хорошую эффективность показали индивидуальная и
групповая формы личностно ориентированной
психотерапии [3–5].
В патогенетической психотерапии неврозов
В. Н. Мясищева основной задачей является реконструкция и восстановление нарушенной системы
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отношений больного. Основой для этого служит
осознание пациентом особенностей собственной
личности и системы отношений, а также взаимосвязи между этими особенностями и заболеванием. Исследования авторов личностно ориентированной (реконструктивной) психотерапии подтверждают эти положения концепции В. Н. Мясищева, в
то же время показывают, что нарушения системы
отношений при неврозах носят более широкий характер, чем неосознанность одного или более значимых отношений, включают нарушения практически всех значимых отношений личности. В основе
такого глобального нарушения отношений лежит
неадекватное, эмоционально неблагоприятное отношение к себе и связанная с ним самооценка. Это
определяет необходимость коррекции не только
когнитивного аспекта отношений, которая достигается преимущественно за счет осознания, но и эмоционального компонента отношений. Что касается
поведенческого компонента, то, как пишут авторы
личностно ориентированной (реконструктивной)
психотерапии, ее задачи фокусируются в трех основных плоскостях: самопонимании, отношении к
себе и саморегуляции [3, 6].
В отделении пограничных состояний НИИПЗ
на протяжении многих лет проводятся исследования эффективности оказания психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами, в рамках которых изучается динамика самых
разнообразных психологических параметров: самооценки, механизмов совладания, интрапсихических и межличностных конфликтов, базисных
убеждений и иррациональных установок и т. д.
Оказание психологической помощи пациентам
с невротическими расстройствами является значимой задачей клинического психолога в рамках комплексных программ реабилитации. Основными
способами оказания психологической помощи в
клинической психологии являются психологическое консультирование, психологическая коррекция и психотерапия. Все они направлены на различные стороны личности, отличие между ними
лишь в целях и способах воздействия (Кочюнас Р.,
2000; Сидоров П. И., 2002; Менделевич В. Д.,
2005).
Основными принципами при оказании психологической помощи пациентам с невротическими
расстройствами и методическими подходами в
их реализации должны быть: комплексность влияния на различные сферы целостной личности
(когнитивную, эмоциональную и поведенческую);
строгая индивидуализация каждого случая; дифференцированный подход в зависимости от диагноза невротического расстройства и сопутствующих патогенных и экзогенно-органических факторов.

Программа психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами состоит из
следующих блоков:
1. Психодиагностика – психодиагностика личностных особенностей (индивидуально-типологические особенности, защитно-совладающий стиль
поведения), актуального состояния, особенностей
межличностного взаимодействия, особенностей
семейной системы.
2. Психологическое консультирование, состоящее из следующих направлений:
1) информационное – повышение психологической
компетентности по проблемам формирования невротических нарушений;
2) мотивационное – создание мотивации на лечение и выявление личностных ресурсов в преодолении невротических форм реагирования.
3. Психокоррекция – восстановление нарушенной системы отношений больного, улучшение качества жизни, восстановление социальной адаптации.
Исследования в отделении пограничных психических состояний показали, что психодиагностические исследования необходимы не только как
один из параклинических вспомогательных методов используемых для уточнения диагноза и учета
эффективности проведенного лечения. Эти исследования приобретают характер глубокого многоуровневого изучения личностных свойств больного
и его эмоционального состояния. То, что раскрывается в результате психодиагностического исследования, является сочетанием генетически заданной
предиспозиции, конституционально обусловленного типа реагирования, свойств характера, оценки
степени личностной зрелости, особенностей социально-психологических проблем и связи актуального состояния больного с психотравмирующими
факторами, в числе которых часто оказываются
сложные межличностные отношения.
В экспериментально-психологических исследованиях используются два психодиагностических
комплекса методик:
1. Апробированный и показавший свою эффективность в результате многолетнего использования
комплекс, состоящий из следующих методик:
СМИЛ (в обработке Березина – ММРY), модифицированный цветовой тест Люшера (в обработке
Собчик), тест Леонгарда – Шмишека, шкалы на реактивную и личностную тревожность Спилбергера
– Ханина, шкала депрессии Бека, проективные рисуночные тесты.
2. Комплекс методик, направленный на изучение адаптивно-защитной системы при невротических расстройствах: индекс жизненного стиля
(Л. И. Вассерман, Е. Б. Клубова), исследование копинг-стратегий (Э. Хайм), опросник для выявления
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уровня невротизации-психопатизации (М. М. Кабанов). Опросники стрессоустойчивости, опросник
нервно-психической напряженности (Т. А. Немчина), опросник верований и суеверий (И. Я. Стоянова).
Особое внимание уделяется изучению семейной истории пациента с использованием психосоциогенограммы, являющейся основным инструментом, используемым в системной семейной психотерапии (М. Боуэн, А. Варга, Б. Хелингер). Данные психосоциогенограммы используются в психокоррекционной работе.
Психокоррекция. Учитывая результаты психодиагностического исследования, была разработана
комплексная психокоррекционная программа, в которой используются как индивидуальные, так и
групповые методы психокоррекции. Критерий отбора для работы в группах осуществляется с учетом диагноза и индивидуально-типологических
особенностей пациентов, являющихся факторами
риска в развитии пограничной нервно-психической патологии [7, 8].
Психокоррекционая работа проводится в сочетании с фармакологическими и социотерапевтическими методами воздействия.
Данная программа использует комплексный
подход. Программа охватывает работу с когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферой пациентов.
Психокоррекционная работа в группе осуществляется в форме тренинга, включает в себя
групповые: дискуссии, мини-лекции, ролевые
игры, работу в парах, тройках, использование арттерапевтических приемов, методики релаксации.
Психотерапия в группе включает в себя гипносуггестивные методы, приемы и методы поведенческой и психодинамической терапии. Встречи проводятся 4 раза в неделю: 2 раза в неделю индивидуальная психокоррекционная работа продолжительностью 1 ч и 2 раза в неделю участие в групповой психокоррекционной работе продолжительностью 1 ч. Рекомендуется 4–8 индивидуальных и
6–8 групповых занятий. В ходе реализации программы предполагается промежуточная диагностика в виде рефлексии занятий, а также проективные методы исследования, позволяющие скорректировать занятия в случае необходимости.
Для нормализации психоэмоциональных отклонений при невротических расстройствах проводятся индивидуальные методики личностно ориентированной психотерапии, обучение методам самокоррекции и выработки копинг-стратегий или
стратегий совладания, также проводится семейная
психокоррекция.
Для работы с пациентами с расстройством личности в дополнение к вышеперечисленным присо-

единяются различные релаксационные методики,
обучение аутотренингу, формированию навыков
конструктивного взаимодействия.
Особое внимание уделяется пациентам, подвергшимися психогенному воздействию. Психокоррекционая работа направлена на отреагирование эмоций, развитие и укрепление я-концепции
пациента, осознание выхода из психотравмирующей ситуации, поиска компромиссных ситуаций,
дезактуализацию конфликта. Психокоррекционная
работа осуществляется с использованием приемов
и методов рациональной (индивидуальной и групповой), семейной, когнитивно-поведенческой и индивидуальной личностно ориентированной психотерапии.
Ниже приведен клинико-психологический пример.
Пациентка Н., 30 лет. Наследственность манифестными формами психозов не отягощена. Родилась единственным ребенком в полной семье в
г. Симферополе. Росла и развивалась соответственно возрасту. Детский сад не посещала, воспитывалась матерью и бабушкой по отцовской линии.
С дошкольного возраста помнит частые ссоры между матерью и отцом. Отец, со слов пациентки, по
характеру был вспыльчивым, легко увлекающимся,
энергичным, «скандалистом» (объясняет это «смесью национальностей – молдаване, цыганы»).
В 6-летнем возрасте переехала после развода
родителей в г. Томск по месту жительства матери
до вступления в брак. В течение двух лет жила
вместе с бабушкой и дедушкой, детский сад также
не посещала. Со слов, развод родителей «совершенно не переживала», также «не замечала отсутствие матери», которая в это время «занималась
разводом в Симферополе» и увольнением с предыдущего места работы.
Пациентка до настоящего времени с отцом не
общалась, знает через дальних родственников, что
он повторно женат, имеет сына. Ревностные переживания категорично опровергает.
В 6-летнем возрасте ударилась головой об асфальт, играя в прятки, со слов пациентки, сознания
при этом не теряла. С этого времени «постоянно
стала болеть голова», начала «бесконечно ходить
по больницам», но причины головных болей «никто
определить не мог», специалисты связывали их
«с травмой головы в раннем детском возрасте».
Школу начала посещать с 7 лет. Успеваемость
была высокой, нравилось общаться в коллективе,
любила находиться в центре внимания, легко заводила себе друзей среди ровесников. Часто при физических и психоэмоциональных нагрузках возникали
головные боли, появились носовые кровотечения.
По характеру к подростковому возрасту сформировалась как недоверчивая, «на всё имеющая
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собственное мнение», но впечатлительная, с богатой фантазией, сопереживающая чужому горю.
Влюбленности никогда не испытывала, к мальчикам всегда относилась «исключительно как
к друзьям». Считает себя малоэмоциональной,
невлюбчивой, даже холодной («не всем же дано
влюбляться»).
После окончания школы поступила в ТГУ, получила специальность эколога.
После получения высшего образования устроилась работать по специальности, через некоторое
время стала руководить небольшим отделом
(в подчинении находилось четыре человека). Постепенно перестала справляться с должностными
обязанностями из-за усиления интенсивности головных болей. Боялась обидеть кого-либо из подчиненных, внутренне ощущая желание всем нравиться.
«Из-за проблем со здоровьем» была вынуждена
уволиться и устроиться оператором в фирму, занимающуюся торговлей соками (офис-менеджер),
где испытала «некоторое облегчение», так как головные боли на некоторое время уменьшились.
Ощутила себя «свободной», вечером занималась в
художественной школе, начала посещать курсы
компьютерного дизайна.
Продолжала жить вместе с матерью и бабушкой, личная жизнь «никак не складывалась», к
мужчинам относилась с некоторым недоверием,
«никто не нравился». Дважды имела долговременные отношения, последние прекратились около полутора лет назад, когда встречалась с молодым человеком на протяжении двух лет, но после приняла
решение «бросить его», после того как он сделал
предложение пожениться, чтобы «потом самой не
быть брошенной им». В то время когда встречалась с молодым человеком, головные боли возникали редко. Постепенно головные боли вновь вернулись. Впервые за долгое время появилась мысль
о том, что «голова может болеть не из-за травмы»,
а «из-за психологических проблем». Начала читать
психологическую литературу, «пыталась разобраться в себе», но не понимала причин, которые
могли привести к появлению болей. Самостоятельно обратилась в клиники НИИПЗ, госпитализирована в I отделение с диагнозом «соматизированное
расстройство».
При психологическом обследовании предъявляет жалобы на сниженное настроение, повышенную
раздражительность, неудовлетворенность собой,
состоянием своего здоровья.
Внешне выглядит моложе паспортного возраста, инфантильно-грацильного телосложения, выражение лица печальное, немного напряженное. В
описании жалоб демонстративна, склонна к драматизации.

Код профиля СМИЛ (8, 1, 3, 7/–5, –9). В профиле
выражено повышение по шкалам: 8 (82 т) – напряженности, 1 (78 т) – невротического сверхконтроля,
3 (75 т) – эмоциональной неустойчивости, также отмечается повышение по шкале 7 (72 т) – тревожности. Данный профиль отражает подавление
спонтанности и активной самореализации, противоречивое столкновение в эмоциональной сфере
сдержанности и раздражительности, тревогу, беспокойство за состояние своего здоровья с тенденцией к драматизации и фантазированию, что приводит к усилению чувства внутреннего напряжения с последующей разрядкой в болезненные реакции организма. По шкале ИЖС пациентка чаще
всего использует такие психологические защиты,
как регрессия, отрицание, интеллектуализация. В
характерологической структуре ведущими являются эмотивные черты (18б), демонстративные черты
(15б), возбудимые черты (15б).
Пациентка посетила семь психокоррекционных
занятий в группе и шесть индивидуальных занятий.
В психокоррекционной работе в группе пациентка обучилась навыкам расслабления, принимала
участие в групповых дискуссиях «Я и мой симптом», «Мужчина и женщина», а также в ролевых
играх, где моделировались взаимоотношения между мужчинами и женщинами. В ходе проводимого
психокоррекционного занятия с использованием
приемов и методов психодрамы, где прорабатывалась встреча с отцом, пациентка испытала катарсис, который сопровождался слезами пациентки с
последующим расслаблением – «Как будто бы камень с души упал, и в голове просветлело» со слов
пациентки.
В индивидуальной психокоррекционной работе
использовались приемы и методы когнитивно-поведенческого подхода в расширении защитного репертуара; методики личностно ориентированной
психотерапии, направленные на повышение самооценки. Построение психосоциогенограммы позволило осознать принадлежность отца к семейной
системе, а также принадлежность пациентки к
роду своего отца. Таким образом, был восстановлен нарушенный системный семейный закон принадлежности. Во время пребывания в стационаре
пациентка в социальных сетях нашла своего брата
от второго брака отца, а также выразила желание
во время отпуска поехать в Симферополь и встретиться с отцом.
К окончанию пребывания в стационаре у пациентки выровнялось настроение, исчезла раздражительность, редуцировалась астеническая симптоматика, исчезли головные боли.
Проведенное динамическое психодиагностическое обследование показало положительную динамику по психологическим параметрам. Отмечается
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общее снижение профиля СМИЛ, профиль (1, 3, 9/
–5, –8), отмечается снижение уровня напряжения,
повышение активности, оптимизма в оценке перспектив выздоровления и способности к осознанию и использованию личностных ресурсов. Осоз-

нанное отношение к своему симптому (головным
болям), своим эмоциям, поведенческим реакциям.
Полученные результаты позволили сделать вывод об эффективности проведенной психокоррекционной работы.
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PSYCHOLOGICAL HELP TO PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS
Possibilities of the psychological help to the patients with neurotic disorders, associated with disturbed system of
relations, are considered in the article. The program of psychological help to patients with neurotic disorders consists
of psychodiagnostic, information, motivational, psychocorrective blocks. Basic principles of psychological help to
patients with neurotic disorders are as follows: complexity of influence on various areas of integral personality;
individuation of every case; differential approach to dependence on diagnosis of neurotic disorder and accompanying
pathogenic and exogenous-organic factors.
Key words: neurotic disorders, system of relations, neurotic conflict, psychological help, psychodiagnostics,
psychocorrection, psychotherapy.
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Н. М. Кротенко, В. Ю. Серебров, А. В. Семке, Н. А. Бохан

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Основным методом лечения шизофрении является применение антипсихотической терапии. Целью настоящего исследования явилось изучение показателей эндогенной интоксикации в сыворотке крови у больных
шизофренией на фоне длительной антипсихотической терапии. У больных с лекарственно-индуцированными
побочными эффектами (поздней дискинезией) выявлено достоверное изменение спектра молекул средней
массы в сыворотке крови, что проявлялось в увеличении показателей токсической и нуклеарной фракций.
Ключевые слова: молекулы средней массы, шизофрения, поздняя дискинезия, антипсихотическая терапия, эндогенная интоксикация.

Введение
Шизофрения – заболевание неустановленной
этиологии и патогенеза, протекающее с полиморфной симптоматикой и приводящее к особому дефекту личности [1, 2]. Основной группой психофармакологических средств, применяемых для лечения шизофрении, являются антипсихотики (нейролептики), которые наряду с собственным антипсихотическим действием обладают широким
спектром побочных эффектов [2]. Экстрапирамидные расстройства, среди которых можно выделить
позднюю, или тардивную, дискинезию (ПД), возникающую в случае длительного (более 3 мес)
применения препаратов, существенно снижают качество жизни больного.
Патогенез экстрапирамидных нейролептических осложнений до настоящего времени не ясен.
Появление гиперкинеза при применении нейролептиков, блокирующих D2-рецепторы, позволяет
говорить об угнетении дофаминергической передачи. Помимо того, в ответ на блокаду рецепторов
компенсаторно усиливается синтез и высвобождение дофамина, который активирует незаблокированные D1- или гиперчувствительные D2-рецепторы. Угнетение нейротрансмиссии в мезолимбической системе ответственно за развитие собственно
антипсихотического эффекта, в нигростриальной
области – за экстрапирамидные побочные эффекты.
Позднюю дискинезию вызывают традиционные антипсихотики, блокирующие D2-рецепторы (галоперидол, хлорпротиксен, хлорпромазин и др.). Данный побочный эффект в целом не характерен для
атипичных нейролептических средств, за исключением рисперидона.
В связи с развитием дисбаланса в нейротрансмиттерной системе при шизофрении активируются
процессы окислительного стресса [3, 4]. Антипсихотики благодаря своей липофильности способны
встраиваться в клеточные мембраны и нарушать
метаболизм нейронов [5]. Показано, что окислительный стресс и снижение антиоксидантной защи-

ты способствуют гибели нейронов и развитию
поздней дискинезии [6, 7]. Кроме того, при шизофрении наблюдается активация деструктивных процессов, что может проявиться в усилении процессов эндогенной интоксикации и изменении внутренних механизмов гомеостаза, являясь интегральным компонентом патогенеза психических
расстройств [8].
Целью данной работы явилось исследование
показателей эндогенной интоксикации у больных
шизофренией с поздней дискинезией на фоне длительной нейролептической терапии.
Материал и методы
Было проведено комплексное клинико-биологическое обследование 111 больных шизофренией,
проходивших курс лечения в клиниках ФГБУ
«НИИ психического здоровья» СО РАМН (НИИПЗ)
(г. Томск) и стационаре Кемеровской областной
психиатрической больницы и длительно получающих терапию антипсихотическими препаратами.
Исследование проведено с соблюдением протокола, утвержденного комитетом по биомедицинской этике НИИПЗ и в соответствии с Хельсинкской декларацией для экспериментов, включающих людей. Психопатологическая симптоматика
описывалась согласно руководству «Оценочный
перечень симптомов и глоссарий для психических
расстройств» для Международной классификации
болезней 10-го пересмотра. В группу обследуемых
лиц были включены пациенты с диагнозами: параноидная шизофрения – F20.0, резидуальная шизофрения – F20.5 и простая шизофрения – F20.6.
В качестве психотропной терапии пациенты получали препараты в виде монотерапии или их комбинаций: традиционные антипсихотики (галоперидол, хлорпротиксен и т. д.) либо атипичный нейролептик (рисперидон). Выраженность побочных
двигательных расстройств на фоне проводимой
фармакотерапии оценивалась по шкале AIMS
(оценка патологических непреднамеренных движений).
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Больные были разделены на две группы: с поздней дискинезией (45 пациентов, из них 27 мужчин
и 18 женщин) и без двигательных расстройств (66
больных: 49 мужчин и 17 женщин). Средний возраст составлял (38,94 ± 13,39) года – от 17 до 72 лет.
Продолжительность заболевания (14,35 ± 11,7)
года. Группу с ПД составляли пациенты в возрасте
(44,84 ± 13,32) года. Возраст больных шизофренией
без двигательных расстройств (34,9 ± 12,6) года.
Группу сравнения для лабораторного обследования составили 27 психически и соматически здоровых лиц, соответствующих по полу и возрасту
обследуемым пациентам.
Спектр молекул средней массы общепризнанно
является показателем, отражающим деструктивные окислительные процессы, протекающие в организме, и может использоваться для клинико-биохимического мониторинга при различных патологических процессах [9, 10]. Оценку параметров
эндогенной интоксикации у обследуемых лиц в
сыворотке крови проводили по спектру молекул
средней массы (МСМ) с помощью скрининг-метода в модификации [10]. Принцип метода основан
на освобождении сыворотки крови от содержащихся в ней высокомолекулярных пептидов и белков с использованием трихлоруксусной кислоты и
количественном определении в полученной после
центрифугирования надосадочной жидкости уровня СМП по поглощению в монохроматическом
световом потоке при длине волн 280, 254, 230 нм.
Выделяют три фракции МСМ: при 230 нм – нуклеарная фракция (белки-гистоны, продукты разрушения ДНК); при 254 нм – токсическая фракция
(гидрофобные токсины, продукты неполного распада белков); при 280 нм – ароматическая фракция
(ароматические аминокислоты). Результаты представлены в условных единицах (экстинкции) с вычислением нескольких коэффициентов: коэффициента ароматичности (КА = Е230/Е280), коэффициента распределения (КР = Е280/Е254) и пептидарно-нуклеарного коэффициента (ПНК = Е230/Е254).
Статистический анализ и обработку данных
проводили с использованием пакета Statistica 6.0
для Windows. Достоверность различий между
группами определяли с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05. Предварительно оценивали нормальность генеральной
совокупности с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова и равенство генеральных дисперсий с
помощью F-критерия Фишера.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования было обнаружено достоверное увеличение токсической фракции и снижение
коэффициента распределения как у больных с поздней дискинезией (Е254 = (0,3227 ± 0,046) усл. ед.,

p = 0,015; КР = 0,905 ± 0,150; p < 0,001) (рис. 1),
так и у больных шизофренией без побочных эффектов терапии (Е254 = (0,3201 ± 0,054) усл. ед.,
p = 0,017; КР = 0,9124 ± 0,130, p < 0,001) (рис. 2) по
сравнению с группой контроля (Е254 = (0,2866 ±
0,077) усл. ед., КР = 1,276 ± 0,554).

Рис. 1. Спектр молекул средней массы при длине волны 254 нм
(токсическая фракция) (M ± m): # – р = 0,015 – уровень статистической значимости различий при сравнении показателей больных с
ПД и группы здоровых лиц; * – р = 0,017 – уровень статистической
значимости различий при сравнении показателей больных без ПД
и группы контроля

Рис. 2. Показатели коэффициента распределения у больных
шизофренией и здоровых лиц (M ± m): # – p < 0,001 – уровень
статистической значимости различий при сравнении показателей
больных с ПД и группы здоровых лиц; * – p < 0,001 – уровень
статистической значимости различий при сравнении показателей
больных без ПД и группы контроля

Отличительной особенностью пациентов с двигательными расстройствами является достоверное
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повышение нуклеарной фракции (Е230 = (0,1179 ±
± 0,023) усл. ед.; p = 0,01) (рис. 3) и коэффициента
ароматичности (КА = 0,427 ± 0,142; p = 0,02) (рис. 4)
по сравнению с группой контроля (Е230 = (0,0981 ±
± 0,038) усл. ед.; КА = 0,335 ± 0,166). Изменение
спектра средних молекул в сторону нуклеарной
фракции связано с увеличением в крови остатков
нуклеиновых кислот, что может быть следствием
усиления апоптоза клеток крови при шизофрении.

Рис. 3. Спектр молекул средней массы при длине волны 230 нм
(нуклеарная фракция) у больных шизофренией и контрольной
группы (M ± m): # – p = 0,01 – уровень статистической значимости
различий при сравнении показателей больных с ПД и группы
здоровых лиц

Рис. 4. Показатели коэффициента ароматичности у больных
шизофренией и лиц контрольной группы (M ± m): # – p = 0,02 – уровень статистической значимости различий при сравнении
показателей больных с ПД и группы здоровых лиц

При сравнении групп между собой наблюдается
тенденция к повышению нуклеарной фракции, а
также коэффициента ароматичности и пептидарнонуклеарного коэффициента у больных с дискинезией по сравнению с пациентами без побочных эффектов.
При исследовании ароматической фракции
СМП не было выявлено статистически значимых
изменений при сравнении показателей как больных шизофренией с контрольной группой, так и
при сравнении показателей больных с ПД и значений пациентов без двигательных расстройств.
Повышение уровня МСМ у больных шизофренией, вероятно, обусловлено усилением их образования в тканях и патологией их элиминации из организма.
Исследование эндогенной интоксикации у больных с ПД было проведено впервые. Полученные
данные подтверждают гипотезу, высказанную
G. Tsai и соавт. [11], которая постулирует, что развитие ПД связано не только с блокадой D2-рецепторов, но и с усилением апоптоза, активацией
окислительного стресса и развитием деструктивных процессов.
Антипсихотики первого поколения могут приводить к гиперпродукции реактивных форм кислорода, нарушению активности антиоксидантных
ферментов, вызывать нейротоксичность клеток,
что, по мнению некоторых авторов, может лежать
в основе развития двигательных побочных эффектов [7, 12]. Кроме того, определенную роль в
дисрегуляцию активности антиоксидантных ферментов и развитие окислительного стресса могут
привносить и генетические факторы, связанные с
нарушением функциональной активности ферментов у пациентов, носителей определенных полиморфных вариантов генов этих энзимов [13].
Классические нейролептики индуцируют окислительные процессы, в частности в экспериментах
на животных показано, что на фоне введения галоперидола в шесть раз повышается уровень свободных радикалов в митохондриях [12]. Усиление перекисного окисления липидов приводит к повреждению клеточных мембран и впоследствии к гибели клеток, некоторые промежуточные продукты
метаболизма антипсихотиков первого поколения
обладают цитостатическим эффектом и потенциально связаны с лекарственно-индуцированными
экстрапирамидными расстройствами [7, 12, 14].
Проведенное ранее исследование показателей окислительного стресса у пациентов с поздней дискинезией продемонстрировало снижение активности
восстановленного глутатиона в сыворотке крови и
в эритроцитах [15].
Окислительный стресс со временем усиливает
деструктивные процессы, что может быть причиной
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Заключение
позднего развития побочных двигательных расТаким образом, у больных шизофренией, полустройств. Выявленное в данном исследовании увеличение показателей токсической фракции у об- чающих длительную антипсихотическую тераследуемых больных и изменения нуклеарной пию, наблюдается повышение показателей эндофракции у пациентов с ПД может свидетельство- генной интоксикации, что выражается в изменевать в пользу активации окислительного стресса и нии спектра молекул средней массы в сыворотке
развития деструктивных процессов при возникно- крови.
вении двигательных расстройств.
Список литературы
1. Лебедева Г. Г., Исаева Е. Р., Степанова А. В. Когнитивный дефицит при параноидной шизофрении и шизотипическом расстройстве:
сравнительное исследование когнитивных нарушений // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 5. С. 155–160.
2. Краснов В. Н., Гурович И. Я., Мосолов С. Н., Шмуклер А. Б. Стандарты оказания помощи больным шизофренией. М., 2006. 54 с.
3. Boskovic M., Vovk T., Plesnicar B.K., Grabnar I. Oxidative stress in schizophrenia // Current Neuropharmacology. 2011. № 9. P. 301–312.
4. Смирнова Л. П., Кротенко Н. В., Кротенко Н. М., Логинов В. Н., Духан М. В., Иванова С. А., Мальцева Ю. Л. Активность антиоксидантных
ферментов в эритроцитах больных психическими и неврологическими расстройствами // Сиб. вестн. психиатрии и наркологии. 2008.
№ 1. С. 133–135.
5. Kropp S., Kern V., Lange K. et al. Oxidative stress during treatment with first- and second-generation antipsychotics // J. Neuropsychiatry Clin.
Neurosci. 2005. Vol. 17. P. 227–231.
6. Иванова С. А., Федоренко О. Ю., Смирнова Л. П., Семке А. В. Поиск биомаркеров и разработка фармакогенетических подходов к персонализированной терапии больных шизофренией // Сиб. вестн. психиатрии и наркологии. 2013. № 1. С. 12–16.
7. Galecki P., Pietras T., Florkowki A. Pro- and antioxidant processes in schizophrenics with tardive dyskinesia // Psychiatr. Pol. 2005. Vol. 39, № 6.
P. 1131–1141.
8. Узбеков М. Г. Эндотоксикоз как интегральный компонент патогенеза психических расстройств // Сиб. вестн. психиатрии и наркологии.
2008. № 1 С. 26–30.
9. Рубцов Г. К. Комплексное применение модельных биологических систем для оценки окислительной модификации белков в пуле молекул средней массы // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 8. С. 81–90.
10. Иванова С. А., Алифирова В. М., Лебедева В. Ф. Кротенко Н.В. Клинико-диагностическое значение молекул средней массы у больных
психическими и неврологическими расстройствами: пособие для врачей. Томск, 2010. 32 с.
11. Tsai G., Goff D. C., Chang R. W. et al. Markers of Glutamatergic Neurotransmission and Oxidative Stress Associated With Tardive Dyskinesia //
Am. J. Psychiatry. 1998. № 55 (9). P. 1207–1213.
12. Andreassen O. A., Jorgensen H. A. Neurotoxicity associated with neuroleptic-induced oral dyskinesias in rats. Implications for tardive dyskinesia?
// Progress in Neurobiology. 2000. № 61. Р. 525–541.
13. Al Hadithy A. F., Ivanova S. A., Pechlivanoglou P. et al. Missense polymorphisms in three oxidative-stress enzymes (GSTP1, SOD2, and GPX1)
and dyskinesias in Russian psychiatric inpatients from Siberia // Human Psychopharmacology. 2010. Vol. 25, № 1. P. 84–91.
14. Lohr J. B., Kuczenski R, Niculescu A. B. Oxidative mechanisms and tardive dyskinesia // CNS Drugs. 2003. 17 (1). P. 47–62.
15. Щигорева Ю. Г., Бойко А. С., Кротенко Н. М., Смирнова Л. П., Корнетова Е. Г., Семке А. В., Иванова С. А. Глутатион как критерий прогноза риска лекарственно-индуцированной поздней дискинезии у больных шизофренией // Сиб. вестн. психиатрии и наркологии. 2012.
№ 6. С. 75–78.
Бойко А. С., младший научный сотрудник.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
E-mail: anastasya-iv@yandex.ru
Иванова С. А., доктор медицинских наук, профессор, зав. лабораторией, врио зам. директора по НР НИИПЗ СО РАМН,
профессор ТПУ.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, 634034.
E-mail: svetlana@mail.tomsknet.ru
Щигорева Ю. Г., младший научный сотрудник.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
E-mail: yuliya.shigoreva@yandex.ru

— 78 —

А. С. Бойко, С. А. Иванова, Ю. Г. Щигорева и др. Показатели эндогенной интоксикации в сыворотке...
Рудиков Е. В., младший научный сотрудник.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
E-mail: korvin_w@mail.ru
Кротенко Н. М., кандидат биологических наук, доцент.
Сибирский государственный медицинский университет.
Московский тракт, 2, Томск, 634050.
E-mail: krovlad@yandex.ru
Серебров В. Ю., доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой.
Сибирский государственный медицинский университет.
Московский тракт, 2, Томск, 634050.
E-mail: serebrov@ssmu.ru
Семке А. В., доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru
Бохан Н. А., доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, директор.
НИИ психического здоровья СО РАМН.
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014.
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru
Материал поступил в редакцию 21.06.2013.

A. S. Boyko, S. A. Ivanova, Yu. G. Shchigoreva, E. V. Rudikov, N. M. Krotenko, V. Yu. Serebrov,
A. V. Semke, N. A. Bokhan

PARAMETERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE SERUM OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA DURING
THE LONG-TERM ANTIPSYCHOTIC TREATMENT
The main method of treating schizophrenia is the use of antipsychotic medication. The aim of this study was to
investigate the parameters of endogenous intoxication in the serum of patients with schizophrenia during the longterm antipsychotic therapy. We demonstrated a significant change in the spectrum of middle mass molecules in the
blood serum in patients with drug-induced side effects (tardive dyskinesia), which was manifested in higher rates of
toxic and nuclear fractions.
Key words: middle mass molecules, schizophrenia, tardive dyskinesia, antipsychotic therapy, endogenous
intoxication.
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Н. Ю. Иванова. Психологические аспекты понятия «сексуальность»
УДК 159.9:61

Н. Ю. Иванова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
Сексуальность является важным и неотъемлемым компонентом самоотношения, тесно связанным с самооценкой и восприятием оценок собственной привлекательности другими людьми, что чрезвычайно важно для
проявлений в аффективной сфере (эмоциях, чувствах, переживаниях, фантазиях и т. д.), находится в тесной
взаимосвязи с самовосприятием и восприятием партнера. Рассмотрены основные аспекты сексуальности, сделана попытка выявить психологические факторы, влияющие на сексуальное самовосприятие объекта.
Ключевые слова: сексуальность, психологические особенности, самовосприятие.

Сексуальность как разновидность поведенческой программы, без которой не обходится никакое
социальное поведение, предопределяет возможный и предпочитаемый тип сексуального партнера,
эротические стимулы, требования к месту, времени и ситуации полового сближения и способы его
обоснования и оправдания. Знание сексуальных
сценариев соответствующих индивидов, пар и социальных групп позволяет достаточно точно предсказать их сексуальное поведение.
Широту понятия сексуальности отмечают многие исследователи как в области сексологии, так и
в области психологии. Отмечаются различные компоненты сексуальности: физиологические, социальные, психологические. Сексуальность важна не
только для самоощущения, для построения партнерских отношений, но и при создании социальных взаимодействий. Как отмечает А. А. Калюжный, образы восприятия, представления и формирующиеся у человека понятия о других людях,
концентрируя в себе информацию о других людях,
дают ему возможность действовать по отношению
к каждому из них целесообразно [1]. Безусловно,
как в первичное представление, так и в последующее, более глубокое формирование образа человека
о человеке включается понятие «сексуальность».
В представленой работе внимание сосредоточено на психологических составляющих данного понятия: «Сексуальность имеет большое значение в
межчеловеческих отношениях. Филогенетическая
эволюция благодаря развитию речи (в качестве
второй сигнальной системы) и культуры обусловила существенные отличия сексуальности человека
от сексуальности животных. Однако они по-прежнему сохраняют общие биологические черты, лежащие в основе двух функций – репродуктивной и
коммуникативной. Согласно Левит (1978), сексуальность можно рассматривать как специфический, психосоматический язык тела, как форму изначально невербализованной коммуникации» [2].
С точки зрения Обуховского, сексуальность –
это «физиологические процессы, техника и манипуляции, дающие наслаждение», т. е. прежде всего
лишь инструментальная сторона эротики. Под эро-

тикой, которую автор считает присущей исключительно человеку в результате развития психики, он
понимает внутреннее переживание, связанное с
сексуальностью, а также определенную оценку
сексуальности и отношение к ней. Другие авторы
считают, что эротика возникает в результате
наслоения сексуальной потребности на общественные отношения, благоприятствующие сексуальным контактам и придающие им соответствующее содержание и направление. Отрасль знаний,
занимающуюся эротикой, эти авторы называют
эротологией [3].
Описывая феномен сексуальности, необходимо
иметь в виду сразу несколько его важнейших аспектов.
Биологический аспект включает различные факторы, контролирующие развитие и половое созревание ребенка, а впоследствии и репродуктивную
функцию. Естественным образом эти факторы воздействуют на сексуальное влечение, восприятие
собственной сексуальности человеком, его сексуальную активность. Существует мнение, что биологические аспекты также ответственны за половые различия в проявлениях сексуальности и сексуального поведения, например агрессивность больше присуща мужчинам, нежели женщинам [3, 4].
Психологический аспект находит свое проявление в аффективной сфере (эмоциях, чувствах, переживаниях, фантазиях и т. д.), имеет тесную взаимосвязь с самовосприятием и восприятием партнера. Этот аспект оказывает наиболее значительное
влияние на формирование половой идентификации
человека в процессе его психосексуального развития. Психосоциальные факторы главным образом
определяют принадлежность ребенка к мужскому
или женскому психологическому полу.
В тесной взаимосвязи с психологическим аспектом выступает аспект социальный, так как сексуальность, ее восприятие, а также сексуальное
поведение оказываются в зависимости от существующих в обществе социальных норм, ценностей
и запретов.
Поведенческий аспект отражает особенности
сексуального поведения как в виде общения
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с сексуальным объектом, так и в виде тех проявлений сексуальности, которые человек демонстрирует.
Клинический аспект. Существует множество
факторов, способных видоизменять и нарушать
сексуальное поведение. Такие события, как травмы, болезни, прием наркотических препаратов,
оперативные вмешательства, вносят значительные
коррективы в сексуальное поведение и восприятие
собственной сексуальности.
Культурный аспект. Понятие «сексуальность»
оказывается в значительной степени вариативным
в зависимости от культурного контекста. В различные эпохи и в разных странах проявление сексуальности находит далеко не постоянные и не однозначные оценки. Однако общая тенденция указывает на освобождение сексуальности из-под различных запретов общества и церкви и все большую интеграцию ее проявления в различные социальные институты.
Любое действие человека наделено не только
объективным значением, но и субъективным личностным смыслом. Таким образом подчеркивается
роль мотива в его отношении к цели. Среди различных мотивационных аспектов сексуального поведения И. С. Кон выделяет, кроме всего прочего,
еще и следующие неспецифические мотивы:
«Средство сексуального самоутверждения, когда на первый план выступает потребность индивида проверить или доказать самому себе и другим,
что он может привлекать, нравиться, сексуально
удовлетворять. Этот мотив исключительно важен
для подростков, у взрослых его гипертрофия обычно связана с чувством тревоги и неуверенности в
себе.
Средство компенсации, замены каких-то других,
недостающих форм деятельности или способов
эмоционального удовлетворения. Навязчивая мастурбация у подростков или донжуанизм у взрослых часто служит компенсацией бедности эмоциональной жизни. Типичная черта компенсаторной
сексуальности – ее вынужденный, компульсивный
характер и постоянная неудовлетворенность субъекта ее результатами. Как и при изучении прочих
форм компенсаторного поведения, главное – понять, что именно индивид старается компенсировать сознательно или бессознательно: восполнить
дефицит эмоционального тепла, заглушить какието агрессивные импульсы и т. п.» [4].
Итак, наряду с относительно прямыми биологическими аспектами удовлетворения сексуального
влечения в феномен сексуальности включаются
еще и такие совершенно неспецифические, как самоутверждение и компенсация. Сексуальность, согласно работам Фрейда [5], присутствует в жизни
каждого человека с самого раннего детства и находит свое проявление в самых несексуализирован-

ных ее сферах.
«Сексуальность имеет не только количественные параметры. В современной сексологии индивидуальные особенности сексуальности чаще всего сравнивают по факторам так называемой Большой Пятерки, посредством которых психологи и
психиатры описывают свойства личности. «Большая Пятерка» включает в себя пять автономных
шкал, каждая из которых состоит из нескольких
полярных качеств:
1. Интроверсия – экстраверсия (молчаливый –
разговорчивый, ненапористый – напористый, не
любящий приключений – любящий приключения,
неэнергичный – энергичный, робкий – дерзкий).
2. Антагонизм – доброжелательность (недобрый – добрый, не склонный к сотрудничеству –
склонный к сотрудничеству, эгоистичный – альтруистичный, недоверчивый – доверчивый, скупой –
щедрый).
3. Несобранность – сознательность (неорганизованный – организованный, безответственный –
ответственный, непрактичный – практичный, небрежный – тщательный, ленивый – усердный).
4. Эмоциональная стабильность – невротизм
(расслабленный – напряженный, принимающий все
легко – нервозный, стабильный – нестабильный,
довольный – недовольный, неэмоциональный –
эмоциональный).
5. Закрытость – открытость новому опыту (со
слабо развитым воображением – с богатым воображением, нетворческий – творческий, нелюбопытный – любопытный, несклонный к размышлению
(нерефлексивный) – склонный к размышлению
(рефлексивный), наивный – искушенный).
Сексуальное поведение и установки людей,
имеющих разные показатели по этим шкалам, могут существенно различаться. Например, юноши и
молодые мужчины с экстенсивным сексуальным
поведением (имеющие связи с наибольшим количеством женщин) психологически отличаются повышенной любовью к новизне и риску, а физиологически – повышенной секрецией тестостерона
(мужской половой гормон). Эти юноши выглядят
наиболее маскулинными и сексуальными, но одновременно входят в группы риска по наркомании
и агрессивности [3].
Значительный интерес также представляет понятие «силы влечения», которое Фрейд выделяет в
качестве одной из четырех базовых характеристик
влечения в своей работе «Влечения и их судьбы»
[5]. Это понятие характеризует количественный аспект проявления сексуальности, однако подвергается значительной критике за свою размытость: «Еще
в середине 60-х годов Ричард Уэйлен предложил
заменить абстрактное понятие „силы влечения“ более конкретным понятием сексуальной возбудимо-
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сти, т. е. готовности сексуально-эротически реагировать на сексуальную ситуацию. Сексуальная возбудимость имеет большие индивидуальные вариации, детерминируемые как физиологическим состоянием организма (гормональный баланс и т. п.),
так и жизненным (сексуальным, эмоциональным и
коммуникативным) опытом субъекта и его несексуальными мотивами. Половое возбуждение, т. е.
текущее, временное психофизиологическое состояние, есть, по Уэйлену, функция устойчивой возбудимости субъекта и конкретной данной внешней и
внутренней ситуации. В современной психологической литературе сексуальная мотивация описывается и в терминах теории потребностей, и в терминах теории эмоций, и в терминах когнитивной
психологии. Однако наиболее плодотворной с точки зрения возможностей интеграции психологических и социологических данных представляется
теория сексуального сценария, предложенная
У. Саймоном и Д. Ганьоном. Понятие «сценарий»,
близкое к понятиям «план», «схема» или «поведенческая программа», обозначает достаточно широкую когнитивную структуру, соединяющую многообразные символические и невербальные элементы в организованный и хронологически последовательный поведенческий ряд, на основе которой
люди могут одновременно предвосхищать свое поведение и оценивать его в данный момент. Нормативные компоненты сексуального сценария – кто,
что, с кем, где, когда, как и почему должен, может
или не должен и не может делать в сексуальном
плане – в общих чертах задаются соответствующей культурой. Однако это не исключает больших
индивидуальных различий и вариаций количественного и качественного порядка [4].
Так же о сексуальном сценарии пишет Л. Н. Акимова в своей монографии «Психология сексуальности»: «Сексуальный сценарий – это детерминированная культурой и в значительной мере неосознанная мысленная схема, на основе которой люди
организуют, осмысливают и оценивают свое сексуальное поведение. Сексуальный сценарий предусматривает, кто, что, с кем, как и когда может или
не может „сексуально делать“» [3].
Существует множество теорий, определяющих
разновидности сценариев, мотивы их возникновения, изучаются предпосылки для развития того
или иного способа проигрывания видов отношений. Так, например, согласно теории Фрейда, сексуальное развитие закладывается в детстве посредством коммуникации ребенка с родителями обоих
полов. Опыт работы психологов подтверждает это
предположение. Как отмечают некоторые авторы
[7], эмпирические исследования последнего времени показали состоятельность представлений ученых, работающих в рамках классического психо-

анализа. Люди отчасти способны к запечатлению
образа собственного родителя и дальнейшему поиску партнера со схожими чертами в фенотипе.
Тем не менее для создания наиболее объемной
картины следует выделить три разновидности сексуальных сценариев: а) культурный – соединяет в
себе общность норм и представлений социума,
контролирующих особенности сексуального поведения людей, входящих в данный социум; б) межличностный – базирующийся на индивидуальном
опыте взаимодействия конкретных людей; в) индивидуальный – представляющий набор индивидуальных сценариев, присущих только данному человеку, и прочно связанный с образом его Я, в том
числе и его эротическими компонентами, потребностями и пристрастиями. «Хотя эти уровни никогда не совпадают, они всегда так или иначе соотносятся друг с другом. Сексуальность как разновидность поведенческой программы, без которой
не обходится никакое социальное поведение, предопределяет возможный и предпочитаемый тип сексуального партнера, эротические стимулы, требования к месту, времени и ситуации полового сближения и способы его обоснования и оправдания.
Знание сексуальных сценариев соответствующих
индивидов, пар и социальных групп позволяет достаточно точно предсказать их сексуальное поведение. История сексуальности – не что иное, как
история формирования и изменения сексуальных
сценариев, за которой стоят взаимодействие и
борьба разных общественных сил» [5].
Немаловажным и интересным представляется
вопрос о взаимосвязи сексуальности и телесности.
Наиболее интересные представления о телесности
высказывает К. Ясперс в своем труде «Осознание
собственного тела»: «Я осознаю собственное тело
как собственное бытие: я также вижу и осязаю его.
Тело – это единственная часть мира, которую можно чувствовать изнутри; в то же время его поверхность доступна внешнему восприятию. Тело для
меня – объект; сам я также являюсь этим телом».
При этом признается существование различий
между самоощущением себя как тела и собственным восприятием себя в качестве объекта, однако
также подчеркивается неразрывная взаимосвязь
между двумя этими ощущениями. «Восприятие
тела как объекта, который строит себя для меня, и
ощущение состояния собственной „телесности“
одинаковы и неразделимы, но их возможно различать: чувственные ощущения переходят в осознание физического состояния. Осознание существования нашего тела, в норме представляющее собой
незаметный, нейтральный фон для сознания и не
оказывающее никакого влияния на его деятельность, в целом подвержено разнообразным необычным изменениям: половое возбуждение, страх
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или боль настолько глубоко затрагивают телесную
природу человека, что способны полностью поглотить личность и либо побудить ее к активным усилиям, либо уничтожить ее» [8].
Далее Ясперс говорит о дистанции, пролегающей между телесностью и нашим Я, наибольшего
удаления, с точки зрения автора, телесность и Я
достигают в медицинском дискурсе, где тело человека оказывается отчужденным объектом, интересующим врача как бы помимо личности пациента:
«Пределы, в которых мы ощущаем свою единственность, равно как и устанавливаем расстояние
между собой и своим телом, изменчивы. Расстояние достигает максимума при медицинском самонаблюдении, когда мы видим в собственных страданиях только симптомы и рассматриваем собственное тело как некий чуждый объект, состоящий
из одних только анатомических фактов, или как
внешнюю оболочку, совершенно отличную от нас
самих, то есть ни в коей мере не идентичную нам,
хотя и находящуюся с нами в неразрывном единстве» [8].
О восприятии телесности и сексуальности, а
также о различных феноменах расщепления на
уровне взаимосвязи тела и личности пишет А. Лоуэн: «Структурная динамика позволяет нам понять
явление расщепления, серьезное нарушение в теле,
которое может сопутствовать значительным нарушениям в личности. То, что люди могут страдать
от расщепления, не является новой идеей. Известно, что в одном человеке могут существовать несколько личностей. Согласно этому тезису, эти расщепления должны существовать в теле в такой же
степени, в какой они проявляются в личности человека. Такая диссоциация является возможной,
так как тело человека разделено на три главных отдела: голову, грудную клетку и таз. Расщепление
наступает тогда, когда нарушается чувство единства. Существует много людей, у которых голова не
соединена с сердцем, а сердце – с гениталиями. Во
всех этих случаях можно найти напряжение в
мышцах шеи и талии, ограничивающее протекание
возбуждения между главными участками тела. Конечно, в буквальном смысле эти сегменты остаются соединенными анатомически. От мозга, который регулирует и координирует жизненные функции всех сегментов, нервы направляются без препятствий от одного отрезка к другому. То же самое
касается кровеносных сосудов, которые приносят
кислород и питательные вещества каждой клеточке
тела, а забирают продукты обмена. Эта интеграция
организма находит отражение в интеграции личности на уровне подсознания. Однако на поверхности,
там, где царит сознание, интеграция разбивается,
поскольку волны возбуждения, протекающие по
поверхности, наталкиваются на препятствия. В за-

висимости от интенсивности этих нарушений может наступить разрыв трех различных типов поведения, в которых каждый связан с одним из главных сегментов» [2].
Некоторые взаимосвязи сексуальности и других психологических особенностей выделяет
Л. Н. Акимова, ссылаясь на исследования, проводившиеся с помощью цветоассоциативного теста
Люшера. «Использование теста Люшера в диагностической практике дает основание считать базисное предположение о корреляции между цветовым выбором и состоянием человека, отражающим
способы его существования в окружающем мире
достаточно эмпирически обоснованным. Потребность в понимании и сочувствии для лиц, имеющих жалобы в сексуальной сфере, обуславливает
постоянную проблему позитивного, доброжелательного отношения к ним значимых окружающих. Наиболее часто страдающие сексуальными
нарушениями являются одними из тех, кто выбирает синий цвет, что служит показателем интравертированности. Эти черты усугубляются и проявляются психастеническими особенностями при сочетании синего цвета с серым на первых позициях.
В этой ситуации интравертированность становится
проблемой трудности общения и проявляется нерешительностью, застенчивостью, эгоцентричной
невротической сосредоточенностью на своих проблемах. Вместе с тем психологические механизмы,
обеспечивающие ассоциативную связь, в настоящее время нельзя считать достаточно изученными.
До сих пор не вполне успешны попытки стандартизации теста. В частности, не до конца прояснены
вопросы о допустимых отклонениях в спектральном составе используемых цветов, корректности
теоретических значений цветов» [1].
Наиболее близкое к интересующему вопросу
понимание сексуальности описывают авторы русской адаптации Я-структурного теста Амона
Ю. Я. Тупицын, В. В. Бочаров, Т. В. Алхазова, Е. В.
Бродская. Согласно схеме теста, авторы выделяют
три типа проявления сексуальности.
Конструктивная сексуальность обозначается
как способность получать и доставлять удовольствие в процессе физического и психологического
сексуального контакта, переживаемое как зрелое
взаимодействие личностей, не связанное со страхами и чувством вины. Отмечается, что такое проявление сексуальности не связано с отягощением какими-либо фиксациями. Конструктивная сексуальность предполагает возможность восприятия и полное принятие себя и партнера при сохранении собственной идентичности. «В поведении конструктивная сексуальность проявляется возможностью
наслаждаться сексуальными контактами при одновременной способности доставлять удовольствие
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сексуальному партнеру, свободой от фиксированности сексуальных ролей, отсутствием ригидных
сексуальных стереотипов, склонностью к эротической игре и эротическому фантазированию, способностью наслаждаться разнообразием и богатством переживаний, возникающих в сексуальной ситуации, отсутствием сексуальных предрассудков и
открытостью новому сексуальному опыту, умением коммуницировать свои сексуальные желания
партнеру и понимать его чувства и желания, способностью ощущать ответственность и проявлять
теплоту, заботу и преданность в сексуальных партнерских отношениях. Конструктивная сексуальность это не столько широкий диапазон приемлемости форм сексуальной активности, сколько способность к гибкому согласованию, опирающемуся
на прочувствованное понимание партнера» [9].
Деструктивная сексуальность выражает меру
деформации развития функции сексуальности как
нарушение интеграции сексуальности в поведение
личности. Такая сексуальность предстает отщепленной от Я субъекта и преследующей собственные цели, такие как непосредственное сексуальное
удовлетворение эрогенных зон, компенсаторные
потребности, агрессивность и т. д. «В поведении
деструктивная сексуальность проявляется нежеланием или неспособностью к глубоким, интимным
взаимоотношениям. Человеческая близость зачастую воспринимается как обременительная обязанность или угроза потери аутистической автономии, а потому избегается или обрывается с помощью замещения. Вместо целостной личности в
контакте участвуют лишь отдельные ее фрагменты. Отщепленная таким образом сексуальная активность оскорбительно игнорирует целостность
другого, придавая сексуальным отношениям характер безличности, анонимности, отчужденности.
Сексуальный интерес оказывается в широком смысле фетишизированным и жестко связанным лишь
с отдельными качествами партнера. Эротические
фантазии и сексуальные игры имеют исключительно аутистический характер. Сексуальный репертуар, как правило, ригиден и может не соответствовать диапазону приемлемости у партнера. Для деструктивной сексуальности характерно также наличие выраженных негативных эмоций после сексуальных эксцессов. Сексуальные отношения ретроспективно воспринимаются как травмирую-

щие, наносящие вред или унижающие достоинство. В связи с этим часто отмечаются чувство вины,
ощущение деградированности или переживание
«использованности». К крайним проявлениям деструктивной сексуальности относятся многообразные сексуальные перверзии: различные варианты
сексуального насилия, включая насилие над детьми, садомазохизм, эксгибиционизм, вуайеризм, фетишизм, педофилию, геронтофилию, некрофилию,
садомию и т. п.» [9].
Дефицитарная сексуальность отражает задержки и генерализованные запреты на проявления сексуальности. При такой сексуальности зачастую
происходит отказ от непосредственных сексуальных контактов. В первую очередь отмечается невозможность принятия собственной сексуальности.
«В поведении дефицитарная сексуальность выражается преимущественным отсутствием сексуальных желаний, бедностью эротического фантазирования, восприятием сексуальных отношений
как „грязных“, греховных, недостойных человека и
заслуживающих отвращения. Собственная сексуальная активность чаще всего ассоциирована со
страхом. При этом боязнь окрашивает всю сферу
отношения полов и может проявляться страхом заражения или морального падения, боязнью прикосновения или сексуальной зависимости. Часто отмечается несформированность сексуального репертуара, полная неспособность к сексуальной
„игре“, наличие большого количества предрассудков. Для поведенческих проявлений дефицитарной
сексуальности характерна невысокая оценка своего телесного образа и своей сексуальной привлекательности, равно как и склонность обесценивать
сексуальную привлекательность других. В целом
межличностные отношения редко бывают по-настоящему полнокровными, реальным потенциальным сексуальным партнерам они предпочитают
выдуманных „принцев“ или „принцесс“. Часто дефицитарная сексуальность сопровождает импотенцию у мужчин и фригидность у женщин» [9].
Обобщая полученные результаты анализа литературы по проблеме восприятия и проявлений сексуальности, необходимо еще раз подчеркнуть, что
сексуальность является важным и неотъемлемым
компонентом самоотношения, тесно связанным с
самооценкой и восприятием оценок собственной
привлекательности другими людьми.
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N. Yu. Ivanova

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT “SEXUALITY”
Sexuality is an important and integral component of the person, which is closely related to self-esteem and
perception of own attractiveness ratings by other people, which is essential for the manifestation of a mood state
(emotions, feelings, experiences, fantasies, etc.). Sexuality is in close relationship with the self-perception and the
perception of the partner. The article describes the main aspects of sexuality, attempts to identify the psychological
factors that influence sexual self-perception of the object.
Key words: sexuality, psychological characteristics, self-perception.
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И. Е. Куприянова, Б. А. Дашиева, И. С. Карауш

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЩЕЕ, КОРРЕКЦИОННОЕ, ИНКЛЮЗИВНОЕ)
Обследовано 270 педагогов городских общеобразовательных школ, 54 педагога сельских общеобразовательных школ, 105 педагогов коррекционных школ и специализированных коррекционных школ-интернатов.
Получены данные по распространенности психодезадаптационных состояний, исследован уровень тревоги,
степень выраженности синдрома эмоционального выгорания и качество жизни. Предложены психокоррекционные программы профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Ключевые слова: педагоги, психодезадаптационные состояния, качество жизни, синдром эмоционального выгорания, тревога, коррекционное и инклюзивное образование.

Достойное качество жизни и психическое здоровье являются важными условиями, необходимыми для реализации педагогических задач и гарантирующими психическую безопасность и благополучие учащихся. Особенностями труда школьного
педагога являются интенсивная нагрузка, повторение работы, концентрация на одной и той же задаче в течение длительного периода времени, необходимость интенсивного общения с коллегами,
учащимися и родителями. Педагоги также не защищены, их профессиональная деятельность не
страхуется, их интеллектуальный потенциал не
считается их собственностью. Другим фактором,
который необходимо учитывать, является значительное число женщин в профессии. Ситуация расширенного рабочего дня провоцирует эмоциональное разделение между рабочими требованиями и
потребностями семьи, что вызывает чувство вины
и приводит к возникновению психологических
проблем и нарушениям психического здоровья.
Особенностями труда педагога коррекционной
школы являются напряженные условия труда, необходимость эмоционального включения в коррекционный процесс при отсутствии быстро достигаемых результатов, достойной оплаты труда и медленное реформирование существующей системы
коррекционного образования, что не может не сказаться на состоянии психического и физического
здоровья работника. На современном этапе при
внедрении системы инклюзивного образования
много говорится о состоянии детей, практически
обходя вниманием учителя, находящегося в состоянии явного стресса, что может негативно отражаться на педагогическом процессе. Одной из причин является психологическая неготовность учителя (в большей степени обусловленная страхом
быть некомпетентным, чем действительной профессиональной некомпетентностью). Это требует
помощи в изменении сложившихся социальных
стереотипов и формирования внутренней готовности к позитивному восприятию учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Интегральной характеристикой, объединяющей
физическое, социальное и психологическое функционирование человека, является качество жизни.
Всемирная организация здравоохранения определяет качество жизни как индивидуальное соотношение человеком своего положения в жизни общества, в контексте его культуры и системы ценностей с целями данного индивида, его планами, возможностями и степенью неустройства [1]. Педагоги как социальная группа представляют интерес в
аспекте их качества жизни, так как наряду с родителями и другими значимыми для ребенка взрослыми являются образцом для развития субъективных представлений о качественной жизни [2].
В последнее время возросло число работ, посвященных изучению здоровья учителя [3–7]. Рассматриваются такие аспекты, как совладающее поведение, психологические факторы мотивации и
стимулирования труда педагога, развитие профессиональных рисков, изменений и деформаций в
динамике педагогической деятельности и особенности развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Согласно К. Маслач, синдром эмоционального выгорания включает эмоциональную
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений [8]. Под
эмоциональным истощением понимается чувство
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. У педагогов деперсонализация
проявляется в бесчувственном, негуманном отношении к ученикам. Контакты с ними становятся
формальными, обезличенными, возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый
характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается наружу и приводит к конфликтам. Редукция профессиональных достижений – это возникновение у
работников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней.
При исследовании 30 тыс. учителей в Бразилии
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выявлено, что 26,0 % из них страдали от эмоционального истощения [9]. По данным Т. П. Науменко, 16,7 % педагогов находятся в «переходном состоянии» между нормальным состоянием и состоянием явного стресса по отношению к трудовой деятельности, а 38,9 % в состоянии явного стресса
по отношению к своему труду [10]. Психическое
напряжение, сопровождающее профессиональные
будни педагогов, наряду с социально-экономическими, жилищно-бытовыми факторами, отражается на их соматическом здоровье. В настоящее время благополучие педагогов далеко от оптимального состояния. Так, по данным В. В. Бойко, изучавшего синдром эмоционального выгорания у 7 300
педагогов общеобразовательных школ, в 29,4 %
случаев имеется повышенный риск патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний сосудов
головного мозга – у 37,2 % педагогов, 57,8 % обследованных имеют нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта [11].
Изучение составляющих качества жизни педагогов и профилактика синдрома эмоционального
выгорания необходимы для помощи в адаптации к
профессии, а также для выявления ресурсов, сохраняющих психическое и физическое здоровье.
В течение ряда лет проводилось комплексное
изучение психического здоровья участников педагогического процесса различных форм обучения
[12–15]. Материалом для анализа послужили данные, полученные при обследовании 270 педагогов
городских общеобразовательных школ, 54 педагога
сельских общеобразовательных школ, 105 педагогов коррекционных школ и специализированных
коррекционных школ-интернатов. В качестве методов использовались клинический, психологический, статистический (методы описательной статистики, метод сравнительного анализа с использованием точного критерия Фишера). В качестве психологических методик были использованы опросник
качества жизни И. А. Гундарова [16], шкала тревоги Гамильтона, опросник для выявления степени
эмоционального выгорания «Диагностика синдрома профессионального выгорания» К. Маслач,
С. Джексон в адаптации Н. Е. Водопьяновой.
При изучении уровней психического здоровья
не удалось выявить достоверных различий – во
всех группах подавляющее большинство педагогов
имели доклинические формы психических нарушений – психодезадаптационные состояния: 72,8 %
педагогов городских общеобразовательных школ,
68 % педагогов сельских общеобразовательных
школ и у 74 % педагогов коррекционных школ [17].
Клинические формы психических расстройств отмечены у 15,3; 14,7 и 13,9 % педагогов соответственно, в этих случаях помощь оказывалась в амбулаторных или стационарных условиях. Доля учи-

телей, отнесенных к группе здоровых и имевших
полную производственную адаптацию, составила
11,9; 17,3; 12,1 % соответственно. Таким образом,
независимо от системы образования труд учителя,
являясь напряженным и ответственным, одинаково
отражается на состоянии психического здоровья
педагогов. Выявленные особенности требуют принятия мер по сохранению и укреплению здоровья
учителя.
Психодезадаптационные состояния были представлены в виде различных вариантов – астенического (с чувством усталости к концу дня, ощущением слабости, вялости), дистимического (от состояния легкого психического дискомфорта до агрессивной настроенности к окружающим), психовегетативного (с пароксизмальными вегетативными дисфункциями, преходящими головными болями, бессонницей) [18]. Педагоги не обращались за
профессиональной помощью, продолжали учебный процесс без каких-либо срывов, но испытывали ощущения перенапряжения, слабости, сопровождающиеся чувством тревоги и беспокойства преходящего характера. Когнитивные нарушения проявлялись в невозможности уложиться в поставленные временные сроки, трудности концентрации
внимания при изложении материала. Вегетативные
проявления носили несистемный характер. Такие
состояния, представляющие собой относительно
стабильный симптомокомплекс, относятся к наиболее универсальным проявлениям психической
дезадаптации, граничащим с нормой, где трудно
определить четкую грань между здоровьем и болезнью. Основное внимание в исследовании уделялось именно этой группе педагогов, имеющей потенциальный риск возникновения и развития пограничных психических расстройств.
В группе педагогов с психодезадаптационными
состояниями выявлен средний уровень общей тревоги – (13,8 ± 0,71) балла по шкале Гамильтона
(рис. 1). Наибольшие значения в психологической
сфере имели показатели «интеллектуальное напряжение», «тревожное настроение», «напряженность»; в соматической сфере – проявления со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочнокишечного тракта.
В качестве особенности тревоги следует отметить, что ее источником чаще становились внешние обстоятельства – неадекватное отношение со
стороны коллег и администрации, бытовые сложности, проблемы родственников. У педагогов коррекционных школ причиной тревоги называлась
озабоченность по поводу учащихся, не связанная с
их учебой: семейные конфликты, состояние здоровья, решение вопросов трудоустройства и обеспечения жильем детей-сирот. Тогда как педагоги,
имеющие клинически выраженные формы психи-

— 88 —

И. Е. Куприянова, Б. А. Дашиева, И. С. Карауш. Качество жизни и психическое здоровье педагогов...
ческих нарушений, больше беспокоились по поводу собственной личности – состояния своего здоровья, недовольства собой и своими результатами,
проблемами взаимоотношений с супругами или
собственными детьми. Выявленные особенности
учитывались при проведении психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий.

Рис. 1. Уровень тревоги у педагогов по шкале Гамильтона: 1 – тревожное настроение, 2 – напряженность, 3 – страх, 4 – бессонница,
5 – интеллектуальное напряжение, 6 – депрессивное настроение,
7 – мышечные симптомы, 8 – сенсорные симптомы, 9 – сердечно–
сосудистые симптомы, 10 – дыхательные симптомы, 11 – желудочно-кишечные симптомы, 12 – урогенитальные симптомы, 13 – вегетативные симптомы, 14 – поведенческие симптомы

Для субъективной оценки общего уровня соматического и психического здоровья педагогам
предлагался опросник качества жизни с оценкой
по 15 показателям (рис. 2). Количественные категории рассматривались в градации от 1 до 4 (полное неудовлетворение – 1; умеренное – 2; достаточное – 3; полное соответствие с желаемым – 4).

Рис. 2. Качество жизни педагогов общеобразовательных и
коррекционных школ. Критерии: 1 – положение в обществе, 2 – работа, 3 – душевный покой, 4 – семья, 5 – дети, 6 – здоровье,
7 – условия в районе проживания, 8 – жилищные условия, 9 – питание, 10 – сексуальная жизнь, 11 – духовные потребности, 12 – общение с друзьями, 13 – развлечения, 14 – отдых, 15 – материальный достаток

Относительно высоко педагогами коррекционных школ оцениваются такие показатели, как «семья», «дети» и «жилищные условия» (3,4; 3,6 и 3,4
балла соответственно), в отличие от педагогов общеобразовательных школ, оценивших эти показатели на 3,0; 3,0; и 2,6 балла соответственно. Минимально удовлетворенными у педагогов коррекционных школ являются «общение», потребности в
отдыхе и развлечениях (по 2 балла) и «материальное положение» (1,7). Эти же показатели педагогами общеобразовательных школ оцениваются намного выше (3,4; 2,5; 2,6 и 2,7 балла соответственно). Равнозначно низко оцениваются в обеих группах показатели «душевный покой» (2,4 и 2,7 балла), «здоровье» (2,7 и 2,5 балла) и «питание» (2,6 и
2,9 балла).
Следует отметить, что общий показатель качества жизни соответствует среднему уровню удовлетворенности и достоверно не отличается в обеих
группах (40,2 балла у педагогов коррекционных
школ и 41,9 балла у педагогов общеобразовательных школ). Более выраженные различия отмечаются в распределении степени удовлетворенности по
сферам качества жизни. У педагогов общеобразовательных школ наблюдаются равномерно средние
показатели в психологической, социальной и физической сферах – 14, 14,5 и 13,4 балла соответственно, тогда как у педагогов коррекционных школ выявляется низкий уровень удовлетворенности показателями психологической и физической сфер
(11,2 и 12,9 балла) при высокой степени удовлетворенности показателями социальной сферы – 16,1
балла. Такое распределение может свидетельствовать, с одной стороны, о субъективном восприятии
семьи и детей как преобладающей ценности. С
другой стороны, высокая оценка социальных показателей «положение в обществе» и «работа» может
быть компенсаторной, защищающей от разочарования в собственной деятельности и мотивирующей на ее продолжение.
Переживаемые в течение длительного времени
напряженность, повышенная тревожность, проявляющаяся в психологической и соматической сфере, отражаются на субъективном восприятии и степени удовлетворенности различными аспектами
жизни – основной деятельностью, здоровьем, семьей, отдыхом.
Авторы рассматривают признаки психической
дезадаптации у педагогов как проявления синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Результаты
теста К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой «Диагностика синдрома профессионального выгорания» у педагогов с психодезадаптационными состояниями представлены на рис. 3, 4.
Все педагоги имеют те или иные признаки СЭВ.
Прослеживается тенденция изменения соотноше-
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ния симптомов в зависимости от возраста – у педагогов со стажем работы до 10 лет преобладают
признаки эмоционального истощения и деперсонализации. У педагогов со стажем более 15 лет преобладает редукция профессиональных достижений.
По степени сформированности синдрома эмоционального выгорания выделены две группы: с
формирующимся СЭВ (73,3%) и с уже сформировавшимся СЭВ, эта группа составила 26,7% (рис. 3).

Рис. 3. Изучение степени профессионального выгорания у
педагогов коррекционных школ (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой). Шкалы: ЭИ – эмоциональное истощение,
Д – деперсонализация, РЛД – редукция личных достижений

Рис. 4. Степень сформированности синдрома эмоционального
выгорания у педагогов коррекционных школ

Синдром эмоционального выгорания у педагогов проявлялся личностной отстраненностью, расширением сферы экономии эмоций, игнорирова-

нием индивидуальных особенностей учащихся.
Это оказывало влияние на характер профессионального общения учителя, «упрощение эмоциональной сферы» общения. Многие педагоги отмечали у себя уныние, подавленность, апатию, разочарование в своей деятельности, хроническую
усталость.
Полученные в результате проведенного исследования данные обуславливают необходимость
проведения психопрофилактических мероприятий
с педагогическим коллективом и используются при
консультировании учителей, позволяя оптимизировать деятельность педагогов. Исходя из этого,
предложена система валеологических образовательных программ, целью которых является повышение грамотности педагогов по вопросам здорового образа жизни и стрессоустойчивости.
Данные направления определяют пути сохранения психического здоровья и повышения педагогического мастерства учителя через первоначальное
осознание собственных проблем и их особенностей, их психологическую проработку и освоение
на этой основе методов эффективного здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися.
Помощь педагогическому коллективу является
многоуровневой и зависит от наличия и степени
выраженности признаков психических расстройств. При наличии отдельных признаков синдрома эмоционального выгорания предлагались
информационные и психокоррекционные программы. С этой целью регулярно проводились обучающие семинары для педагогов, а также для администрации школ. Так как педагогическая работа связана с интенсивным общением и требует эмоционально-волевой регуляции, педагогам предлагалось использовать приемы аутотренинга, позволяющие целенаправленно изменять настроение, самочувствие, что положительно отражалось на их
работоспособности.
При сформировавшемся синдроме эмоционального выгорания дополнительно предлагалось участие в специально разработанном для педагогов
тренинге, включавшем работу с телом, навыки саморегуляции и релаксации. Большое внимание
уделялось созданию позитивной оценки своей деятельности, формированию адекватной самооценки. Зная себя, свои потребности и способы их
удовлетворения, человек может более эффективно,
рационально распределять свои силы в течение
каждого дня и учебного года. Педагогам предлагались общие рекомендации для преодоления повседневных стрессов и профилактики синдрома
эмоционального выгорания. Участие в тренинге
позволяло педагогу лучше узнать самого себя как
личность, такой вид работы особенно эффективен

— 90 —

И. Е. Куприянова, Б. А. Дашиева, И. С. Карауш. Качество жизни и психическое здоровье педагогов...
для начинающих учителей с целью повышения их
уровня самосознания и развития личности.
Система подготовки учителя к работе в условиях инклюзивного образования должна включать
выработку психологических навыков здоровьесбережения не только в отношении учащихся, но и в
отношении собственного психического здоровья,
поощрение таких качеств, как креативность, творчество, оптимизм, чувство юмора. Для изменения
сложившихся социальных стереотипов и формирования психологической готовности педагога к работе в инклюзивном пространстве большую роль играют индивидуальное консультирование, психологические тренинги, мастер-классы, стажировки в
школах, уже имеющих опыт инклюзии.
По запросу проводилась индивидуальная психотерапия, которая включала анализ негативных
эмоций, жизненных стереотипов, разбор трудных

жизненных ситуаций, конфликтов, изменение отношения к своим поступкам, мыслям, эмоциям,
побуждение к эмоциональному отреагированию
событий, повлекших психологические проблемы.
Одним из средств профилактики СЭВ является
непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повышение его квалификации и формирование культуры профессионального роста и
развития. Анализируя проблему современной личности в образовании, следует отметить, что развитие адаптивного потенциала личности, социальных и коммуникативных составляющих профессиональной деятельности является индикатором внутреннего благополучия педагога и позитивного отношения к самому себе [19]. Сохранение психического и физического здоровья самими педагогами
является одной из составляющих превенции психических нарушений у их подопечных.
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I. E. Kupriyanova, B. A. Dashieva, I. S. Karaush

QUALITY OF LIFE AND MENTAL HEALTH OF TEACHERS WORKING IN DIFFERENT EDUCATIONAL SYSTEMS
(GENERAL, SPECIAL, INCLUSIVE)
270 teachers of city schools, 54 teachers of rural schools, 105 teachers correctional schools and special correctional
boarding schools were examined. The data on the prevalence of violation of adaptation in this group were obtained.
The level of anxiety, the severity of burnout syndrome and quality of life were studied. The programs of prevention of
burnout syndrome were offered.
Key words: educators, violation of adaptation, quality of life, burnout syndrome, anxiety, correction and inclusive
education.
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Я. Я. Шерова-Игнатьева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Рассматриваются психологические особенности, характерные для ВИЧ-инфицированных мужчин, и наиболее представленные среди данной категории пациентов акцентуации характера. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что можно выделить черты характера, типичные для людей, живущих с ВИЧ.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, психологическая помощь, акцентуации.

В настоящее время почти во всех странах мира
отмечается все более возрастающий интерес к проблеме ВИЧ (СПИДа), особенно в связи с культурным кризисом, вызванным аномальными социальными явлениями и последствиями ВИЧ-инфекции.
Вместе с тем в психологической науке, несмотря
на наличие интереса, практически отсутствуют исследовательские работы, посвященные вопросам
психической сферы ВИЧ-инфицированных. Несомненно, в связи со страхом смерти, дистрессом и
многими реальными и воображаемыми проблемами, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные в повседневной жизни, а также в связи с необходимой им психологической поддержкой важно
изучать их индивидуально-психологические особенности. Встречаемые ВИЧ-инфицированными
проблемы вызывают качественные изменения их
жизнедеятельности, могут оказывать отрицательное влияние на здоровье, нарушать социально-психологическую адаптацию.
В связи с высокими темпами распространения
ВИЧ на планете, а также с наличием и зачастую
обострением у ВИЧ-инфицированных множества
проблем психофизиологического, психологического и социального характера [1] можно заключить,
что для успешного решения этой и других проблем
очень ценно иметь обобщенные и многосторонние
знания об индивидуально-психологических и характерологических особенностях пациентов.
Характер обычно определяется как целостный
и устойчивый индивидуальный склад душевной
жизни человека, как цельная индивидуальность,
как особый психический механизм, обеспечивающий устойчивость направленности реагирования
человека на социально значимые ситуации и обстоятельства. В узком смысле слова характер определяется как совокупность устойчивых свойств
индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования.
При таком определении характера его свойства,
так же как и свойства темперамента, могут быть
отнесены к формально динамическим особенностям поведения человека.
Травмирующие психоэмоциональные факторы
оказывают губительное влияние на состояние здо-

ровья пациента и на его способности адаптироваться к требованиям реальности и окружающей
среды. Возможно также формирование симптоматики психосоматического характера [2]. Как правило, у лиц, живущих с ВИЧ (СПИДом) наблюдается
особая картина сочетания психологических элементов, особенно отрицательного характера. С
другой стороны, самочувствие и состояние здоровья пациента может служить объективной причиной переживания и проявления им определенных
эмоций, чувств и психических состояний, в том
числе негативного характера. Можно сделать заключение о том, что характерные для ВИЧ-инфицированных людей дисгармоничные и крайне негативные переживания, а также определенные психические состояния зачастую способны привести к
психологической дезадаптации, к неадекватным
способам реагирования и поведения (в том числе
суицид) и могут быть обусловлены главным образом не ВИЧ-инфекцией самой по себе, а сложившейся у больного системой отношения к ВИЧ
(СПИДу), к жизненной ситуации, в которую он непосредственно включен, к себе, к своей жизни, к
другими людям, к прошлому, будущему, к своим
возможностям, а также к действительности в целом.
Однако проблема заключается не только в отношениях, но и в самой личности, поскольку характер и качества сформировавшейся у пациента системы отношений обусловливают появление
чувств дисгармоничного характера и прочих деструктивных явлений. Эта система отношений, в
свою очередь, обусловлена оценочной позицией
личности ВИЧ-инфицированного и сделанными
им прогнозами. Также следует упомянуть, что
функционирование системы психических защит в
ситуации, связанной с угрозой жизни (заболевание
с возможным летальным исходом), может принимать патологические формы и приводить к дезинтеграции поведения, нередко связанной с деформацией личности [3].
Уже давно известно о влиянии хронических соматических заболеваний на психику [4]. Большой
вклад в исследование психических изменений у
соматических больных внесли врачи и психиатры.
Известно, что в зарубежной медицине в разработке
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данной проблемы активное участие принимали и
психологи, чьи методологические и теоретические
позиции базировались главным образом на идеях
психоанализа, экзистенциализма и других философских и общепсихологичских концепций, популярных в западной психологии. В Советском Союзе развитие психопрофилактического и реабилитационного направлений в медицине делало все более актуальной задачу изучения психологической
природы многих наблюдемых и описываемых явлений, относящихся к изменениям психики у соматических больных. В 80-х гг. XX столетия стало
очевидным, что научно обоснованное и эффективное ведение психопрофилактической и реабилитационной работы с больными возможно лишь с учетом знания внутренних психологических закономерностей изменений психики больных в условиях
соматического заболевания, особенностей формирования тех или иных изменений психики. Опираясь на эту философию анализа, была проделана работа с целью получения данных о влиянии наличия ВИЧ-инфекции на психику ВИЧ-инфицированных, а точнее, на формирование их индивидуально-психологических особенностей.
Эмпирическое исследование данной работы направлено на выявление и описание психологических особенностей людей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
На первом этапе проводилось определение выборки испытуемых, участвующих в психодиагностическом исследовании, проведение исследования
методом интервью и заполнение тестов в соответствии с выбранной методикой, на втором этапе проводился анализ и интерпретация полученных результатов. Исследование проводилось индивидуально.
В соответствии с поставленными задачами исследования в качестве основной психодиагностической методики был выбран опросник Д. Олдхэма
и Л. Морриса «Автопортрет личности» [5]. Выбор
данной методики был обусловлен тем, что шкалы
опросника позволяют не только выявить характерные черты личности, но и проследить их переход в
патологическую степень. Таким образом, можно
проследить влияние психотравмирующего фактора
(получение диагноза «ВИЧ-инфекция») на формирование у респондента психического расстройства.
Данная методика применяется с целью определения типа личности и вероятностных расстройств
данного типа.
Все представленные результаты описаны
согласно справочнику DSM-IV-TR.
Исследование проводилось в период с декабря
2010 г. по февраль 2011 г. включительно на базе городской инфекционной больницы имени С. П. Боткина, а также в НКО «Свеча» и МОО «Позитивный
диалог» г. Санкт-Петербурга.

Всего в исследовании приняли участие 41 человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Все обследованные – мужчины в возрасте от 24 до 59 лет.
Средний возраст испытуемых 33 года. Продолжительность заболевания опрошенных составила от
1 до 22 лет, средняя продолжительность 7 лет. Возраст заражения: от 19 до 51 года.
В контрольную группу вошло такое же количество испытуемых соответствующего пола и возраста, не имеющих диагноза «ВИЧ».
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью программ SPSS 19, MS Excel. Протоколы были обработаны после того, как все испытуемые (41 человек) ответили на вопросы теста. Далее составленная матрица первичных данных была
переведена в программу для статистической обработки данных SPSS 19.
Наиболее представленные типы акцентуации
(в порядке уменьшения частоты):
– в исследуемой группе: навязчиво-принудительный, активность на грани срыва, пассивно-агрессивный;
– в контрольной группе: зависимый, параноидальный, самоуничижение, навязчиво-принудительный, активность на грани срыва.
Пассивно-агрессивный тип: представленность в
исследуемой группе – 61 %, в контрольной – 25 %.
Значимость различия на уровне 0,01.
Личности с этим расстройством все время манипулируют. Их внутренний и внешний жизненный опыт ожесточил их, и они постоянно жалуются, чувствуют себя обманутыми, сетуют на несправедливость к ним окружающего мира. Однако зачастую они способны признать, что сами отказывают себе во многих возможностях [5].
Образец первазивно-негативных отношений и
пассивного сопротивления к требованиям для
адекватного выполнения, развивается в раннем
взрослом возрасте и представлен в разнообразии
контекстов, обозначенных ниже:
1. Пассивно сопротивляется выполнению обычных повседневных социальных и профессиональных задач.
2. Жалуется на то, что неправильно истолкован
и не оценен другими.
3. Мрачен и противоречив.
4. Необоснованно критикует и презирает власть.
5. Выражает зависть и обиду на более удачливых.
6. Постоянно жалуются на фортуну.
7. Перепады от враждебного неповиновения к
раскаянию [6, с. 791].
Навязчиво-принудительный: представленность
в исследуемой группе – 73 %, в контрольной –
50 %. Значимость различия на уровне 0,05.
Первазивный образец озабоченности порядком,
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совершенностью, умственным и внутренним
контролем в ущерб гибкости, открытости, эффективности начинается в ранней молодости и выражается в следующих контекстах:
1. Озабоченность деталями, правилами, списками, порядком, организацией, расписанием до такой
степени, что теряется цель всей деятельности.
2. Стремление к совершенству мешает довести
дело до конца (например, человек не способен завершить какой-либо проект, так как еще не встречал в этой области сверхсовершенных стандартов).
3. Излишне посвящает себя работе (не оправданной экономической необходимостью в ущерб
досугу и дружбе).
4. Сверхдобросовестный, скрупулезный, негибкий в вопросах морали, этики и т. д. (что не оправдано культурными или религиозными пристрастиями).
5. Неспособность выбрасывать устаревшие бесполезные вещи, даже если с ними не связано никаких сентиментальных воспоминаний.
6. Отказывается передать часть работы другим
людям, пока они не убедят, что будут выполнять ее
точно таким же образом.
7. Скупой и экономный в средствах, не тратит
деньги ни на себя, ни на близких людей, деньги накапливает на случай будущей катастрофы [6, с. 462].
Активность на грани срыва: представленность
в исследуемой группе – 71 %, в контрольной –
50 %. Значимость различия на уровне 0,05.
Люди, страдающие этим расстройством, крайне
импульсивны и неуравновешенны. Они испытывают сильные душевные мучения, в результате чего не
могут нормально организовать свою жизнь, рушат
отношения, без которых не могут жить. Для этих
людей характерны такие чувства, как гнев, самоуничижение, неуверенность, опустошенность [5].
Образец первазивной неустойчивости межабонентских отношений, характерный чрезмерной импульсивностью, развивающийся в раннем взрослом возрасте и представленный в разнообразии
нижеследующих контекстов:
1. Приложение неимоверных усилий, чтобы избежать предполагаемого отказа.
2. Неустойчивые интенсивные отношения с чередующимися сверхидеализацией и девальвацией.
3. Переживания по поводу самоопределения.
Заметное отсутствие устойчивого мнения о себе.
4. Импульсивность и склонность к саморазрушению (например, секс, употребление наркотических веществ, безрассудство).
5. Периодичное суицидальное поведение, жесты, угрозы, саморазрушительное поведение.
6. Аффективная неустойчивость, зависимая от
амплитуды настроения (например, эпизодическое
дисфорическое настроение или беспокойство, про-

должающееся от нескольких часов до нескольких
дней).
7. Хроническое чувство опустошенности.
8. Интенсивный гнев или трудность в управлении гневом.
9. Переходные процессы, связанные с напряжением. Параноидальные, а также диссоциативные
признаки [6, с. 710].
Депрессивный: представленность в исследуемой группе – 61 %, в контрольной – 38 %. Значимость различия на уровне 0,05.
Такие люди не способны испытывать радость,
удовольствие. Для них характерно ощущение тоски, безысходности. Чаще всего они пребывают в
состоянии печали и подавленности [5].
Образец первазивного депрессивного мышления и поведения, развивающийся в раннем взрослом возрасте, представлен в разнообразии нижеследующих контекстов:
1. Настроение обычно подавленное, мрачное,
тоскливое, вызванное раздумьями о собственном
несчастье.
2. Концепция обычно построена на заниженных
самооценках и низком самоуважении.
3. Очень критичен, обвинителен по отношению
к себе.
4. Гиперболизирует поводы для волнения.
5. Негативно и критично относится к другим.
6. Является пессимистом.
7. Мучается от раскаяний и чувства вины.
Проявляется не только в главных депрессивных
эпизодах, также подвержен другим расстройствам
[6, с. 789].
В контрольной группе более явно представлен
только шизоидный тип акцентуации личности.
Шизоид: представленность в исследуемой группе – 15 %, в контрольной – 35 %. Значимость различия на уровне 0,05.
Шизоидные личности изолированы от людей в
эмоциональном плане. Они не испытывают ярких
негативных или положительных эмоций. Такие
люди испытывают острую потребность избежать
любых близких отношений [5].
Образец первазивного ограничения всяких социальных отношений, контактов, развивающийся в
раннем взрослом возрасте и представленный в разнообразии нижеследующих контекстов:
1. Нежелание наслаждаться близкими отношениями, включая и семейные.
2. Почти всегда действует самостоятельно.
3. Имеет мало сексуальных контактов, если вообще имеет к ним интерес.
4. Находит удовлетворение в немногих занятиях.
5. Испытывает недостаток отношений с близкими друзьями и ближайшими родственниками.
6. Безразличен к похвале и критике.

— 96 —

Я. Я. Шерова-Игнатьева. Психологические особенности и акцентуации характера ВИЧ-инфицированных
7. Проявляет полное отсутствие каких-либо ный. Т. е. можно говорить о наличии ряда характеэмоций.
рологических особенностей, типичных для людей,
Может протекать параллельно с шизофренией, живущих с ВИЧ.
с другими расстройствами личности, расстройст2. Можно сделать выводы о том, что людям, живами настроения или с расстройствами, развитие вущим с диагнозом «ВИЧ-инфекция», необходима
которых обусловлено общими психологическими и своевременная квалифицированная психотерапевмедицинскими условиями [6, с. 697].
тическая помощь, которая может не только улучшить качество жизни пациента, но и напрямую поВыводы:
1. В исследуемой группе значительно чаще влиять на ее продолжительность и на эффективпредставлены следующие типы акцентуации лич- ность лечения путем формирования у пациента
ности: пассивно-агрессивный; навязчиво-принуди- способности принять свое заболевание и адаптительный; активность на грани срыва; депрессив- роваться к жизни с ним.
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PSYCHOLOGICAL PECULARITIES AND ACCENTUATIONS OF PERSONALITY TRAITS OF HIV-INFECTED PATIENTS
This article describes psychical characteristics that are common among HIV-infected men, and the most common
accentuations of personality traits among this category of patients. The conclusion after the research is: there are
character traits that are typical to HIV-infected persons.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Отражены результаты исследования личностных характеристик психологической готовности к научно-исследовательской деятельности у начинающих ученых. Выявлены качества, являющиеся ориентиром для профессионального и личностного развития начинающих ученых. Эмпирически доказана значимость различий
между респондентами с различной степенью вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность по таким личностным характеристикам, как ответственность, аккуратность, самоконтроль, настойчивость, предусмотрительность, общительность и эмоциональная стабильность.
Ключевые слова: психологическая готовность, научно-исследовательская деятельность, самооценка,
личностные особенности.

В исследованиях психологии труда установлено,
что особенности личности выступают детерминантами развития профессионала, проявляют индивидуальные различия, определяющие профессиональную пригодность специалиста, а также обуславливают формирование таких свойств и качеств
человека, как его работоспособность, удовлетворенность трудом, профессиональная ответственность [1, 2]. Установлено, что особенности личности связаны с процессом саморегуляции деятельности [3, 4]. Интерес к изучению индивидуальнопсихологических особенностей личности в труде
обусловлен задачами профессионального развития,
полноценной самореализации и профилактики профессионального выгорания. Изучение свойств личности позволяет более глубоко и подробно проследить их проявление в профессиональной деятельности и их влияние на процесс и результат работы.
С учетом того что современная наука является
определенной профессиональной деятельностью,
направленной на получение знаний, что среди молодежи возрастает интерес к науке, обусловленный
развитием общества в целом и политикой государства в направлении поддержки научных институтов, возникает исследовательская задача выявления личностных особенностей начинающих научных работников [5, 6]. Научный работник – это
представитель науки, осуществляющий осмысленную деятельность по формированию научной картины мира, чья научная деятельность и квалификация в той или иной форме получили признание со
стороны научного сообщества [5]. Под личностными характеристиками следует понимать устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности поведения.
По данным литературы, посвященной изучению особенностей личности выдающихся ученых,
многие исследователи выделяли в структуре личности ученых некоторое качество, которое одни
называли целеустремленностью и настойчивостью, другие – увлеченностью работой, третьи –

преданностью науке. Указывается, что «личность
ученого – довольно позднее образование и как ученый человек может сформироваться только в процессе самостоятельной научной работы» [7, c. 195].
Как известно, личностные особенности могут
определять характер стремлений в профессиональной самореализации [8–10]. Что касается научной
деятельности, то это и стремление к познанию и
созиданию нового, неизвестного; желание понять
данное явление; интерес к определенной науке или
к какому-то конкретному вопросу; желание принести пользу своим открытием человечеству, а то и
просто «оставить след в истории» публикацией
своей работы; достижение определенного социального статуса (получение ученых степеней, званий);
честолюбивое желание выделиться из общего ряда
в связи с престижностью научной работы в глазах
общества; возможность получения благодаря научной деятельности, высокой должности.
Цель исследования – определить личностные
особенности аспирантов и студентов (магистров),
вовлеченных в научную деятельность, указывающие на уровень их реального и ближайшего развития.
В исследовании принимали участие аспиранты,
магистры и студенты Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск) и Томского государственного университета – 161 человек.
Аспиранты и магистры рассматривались как группа начинающих ученых (условно названа экспериментальной), студенты, не проявляющие интереса
к научно-исследовательской работе, составили
контрольную группу. Для исследования личностных характеристик респондентов были использованы модифицированная методика самооценки С.
А. Будасси и пятифакторный опросник Мак-Крае–
Коста в интерпретации А. Б. Хромова.
Выявление самооценки профессионально важных качеств у начинающих научных работников
показало (табл. 1), что у большинства из них адекватная самооценка (64,4 %), они реалистично оце-
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нивают наличие у себя качеств, необходимых, по
их мнению, для успешной профессиональной научно-исследовательской деятельности. По данным
литературы и методики, испытуемые с адекватной
самооценкой профессионально важных качеств более уверены в себе и в своих силах.
Та блица 1
Частотный анализ уровней самооценки профессионально значимых качеств в экспериментальной
и контрольной группах
Уровень самооценки

коммуникабельность, внимательность, доброжелательность, пунктуальность и аккуратность.
Результаты исследования личностных характеристик (опросник Мак-Крае–Коста) респондентов
экспериментальной и контрольной групп представлены в табл. 2.
Таблица 2
Частотный анализ выраженности личностных
характеристик в экспериментальной и контрольной группах, %
Группа

Аспиранты, магистры, %

Завышенная самооценка

28,9

Адекватная самооценка

64,4

Заниженная самооценка

6,7

Наименование шкалы

С помощью контент-анализа и частотного анализа был составлен рейтинг качеств, отмеченных
испытуемыми экспериментальной группы в числе
важных и необходимых для успешной профессиональной деятельности научного сотрудника. По
мнению респондентов, для начинающего ученого
наиболее важными профессиональными качествами являются высокий уровень интеллекта, аналитические способности, увлеченность делом, целеустремленность, также респонденты высоко оценивают такие качества, как ответственность, трудолюбие, терпеливость и уверенность в себе.
Дальнейший анализ полученных результатов
позволил выявить самооценку выраженности этих
качеств у респондентов. Вычисление разницы
между двумя показателями: степенью значимости
в структуре личности успешного ученого и самооценки выраженности у себя – позволило выделить качества, которые являются ориентиром (зоной ближайшего развития) для профессионального
и личностного развития начинающих ученых. Эти
качества, по мнению респондентов, наиболее важны для успешности научной деятельности, но у
них эти качества еще не достигли необходимого
уровня развития. К ним относятся уровень интеллекта, аналитические способности, увлеченность
делом, терпеливость, уверенность в себе, креативность и усидчивость. Эти профессионально важные качества являются потенциалом для развития
начинающих ученых и их успешного профессионального становления.
Кроме того, были выделены качества, выступающие в роли ресурсов развития будущего специалиста, т. е. те характеристики, которые получили
высокую оценку респондентов по значимости в
структуре личности ученого и высокой ранг относительно самооценки выраженности этого качества у себя. К таким характеристикам респонденты отнесли целеустремленность, ответственность,
трудолюбие, любознательность, настойчивость,

Экспери- Контрольментальная
ная

Высокий уровень активности

55

58

Высокий уровень ответственности

70

50

Высокий уровень аккуратности

55

31

Высокий уровень самоконтроля

52

23

Эмоциональная устойчивость

31

12

Стремление к доминированию
и влиянию

53

46

Высокий уровень настойчивости

71

38

Высокий уровень любопытства

55

31

Из табл. 2 видно, что у большинства респондентов экспериментальной группы выявлен высокий
уровень ответственности (70 %) и высокий уровень настойчивости (71 %), такие личностные характеристики являются важными для успешной
научно-исследовательской деятельности начинающих ученых.
Анализ результатов с использованием дисперсионного анализа ANOVA позволил выявить значимые различия между группами. Значимые и достоверные различия между группами наблюдаются по
следующим шкалам: ответственность (F = 3,06;
р = 0,03), аккуратность (F = 5,27; р = 0,002), самоконтроль (F = 3,61; р = 0,015), настойчивость
(F = 5,19; р = 0,002), а также по остальным шкалам,
содержащимся в методике Мак-Крае–Коста: общительность (F = 3,68; р = 0,014), предусмотрительность (F = 8,8; р = 0), эмоциональная лабильность
(F = 3,2; р = 0,025). Далее полученные данные были
проанализированы путем сравнения средних значений на основании достоверности различий по
данным показателям.
Так, по шкале «ответственность» достоверные и
значимые различия наблюдаются между группами
магистров и студентов (m1 = 12,6; m2 = 10,5;
р = 0,021). Сравнивая средние показатели по данной
шкале, можно говорить о том, что большинство магистров более ответственны, чем студенты. Стоит
отметить также, что средний показатель ответственности у аспирантов выше, чем у студентов, однако
значимость этих различий не подтверждена.
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По шкале «аккуратность» достоверные и значимые различия выявлены между экспериментальной
(аспиранты и магистры) и контрольной (студенты)
группами (m1 = 11,12; m2 = 8,65; р = 0,004). Сравнение средних показателей позволяет сделать выводы о том, что большинство студентов менее аккуратны, чем магистры и аспиранты. Под аккуратностью здесь понимается склонность к порядку и
точности, опрятность и прилежание. Следует отметить, что аккуратность сопряжена с волевой регуляцией поведения.
По шкале «самоконтроль» достоверные и значимые различия наблюдаются между экспериментальной и контрольной группами (m1 = 11,59;
m2 = 9,19; р = 0,001). Анализируя средние показатели, можно сделать выводы о том, что у большинства аспирантов и магистров способность самоконтроля более развита, чем у студентов.
По шкале «настойчивость» достоверные и значимые различия также выявлены между экспериментальной и контрольной группами (m1 = 12,24;
m2 = 9,96; р = 0,001). Сравнение средних показателей говорит о том, что магистры и аспиранты более настойчивы, чем студенты, они чаще проявляют упорство в достижении поставленной цели и
отстаивании своей позиции.
По шкале «предусмотрительность» также выявлены значимые различия между группами
(m1 = 11,55; m2 = 8,54; р = 0,001). Полученные результаты позволяют говорить о том, что большинство магистров и аспирантов значительно более
предусмотрительны, чем студенты.
Все пять показателей: аккуратность, настойчивость, ответственность, самоконтроль и предусмотрительность, – согласно методике Мак-Крае–Коста, относятся к одному фактору – «самоконтроль».
Полученные данные позволяют сделать вывод о
том, что этот фактор играет важную роль в становлении и развитии научного сотрудника, поскольку
по всем показателям, входящим в данный фактор,
имеются значимые различия между студентами, с
одной стороны, и магистрами и аспирантами – с
другой. Фактор самоконтроля подразумевает волевую регуляцию поведения, добросовестность, обязательность в выполнении работы, настойчивость
в деятельности, соблюдение норм поведения и высокую сознательность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно эти личностные характеристики интенсивнее остальных развиваются
в процессе образования и профессионального становления у будущих научных деятелей.
По шкале «общительность» выявлены достоверные и значимые различия (m1 = 9,18; m2 = 11,42;

р = 0,012). На основании сравнения средних
показателей можно говорить о том, что большинство аспирантов менее общительны, чем большинство студентов. Основываясь на полученных
результатах, можно сделать предположение, что
в процессе профессионального становления
будущие научные сотрудники в большинстве случаев становятся менее социально ориентированы,
что может быть связано с концентрацией на индивидуальной научно-исследовательской работе, реализацией собственных задач и идей, а не групповых.
По шкале «эмоциональная лабильность» достоверные и значимые различия обнаружены между
группами магистров и студентов (m1 = 9,77;
m2 = 11,73; р = 0,004). Средние показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что большинство
студентов более эмоционально лабильны, чем магистры, что говорит о том, что большинство студентов чаще испытывают перепады настроения,
полярно противоположные эмоции, у большинства
из них неустойчивое настроение.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что блок личностных черт будущего ученого действительно является важным составным компонентом психологической готовности к научной деятельности. В
теоретической модели были выделены следующие
личностные характеристики: ответственность, аккуратность, активность, самоконтроль, эмоциональная устойчивость, любопытство и настойчивость. На основании экспертных оценок профессионально важных качеств научного сотрудника
магистрами и аспирантами как представителями
начальных ступеней профессионального становления в сфере науки к данному списку можно добавить увлеченность делом, целеустремленность,
трудолюбие, терпеливость, уверенность в себе,
общительность, внимательность, пунктуальность
и доброжелательность. Эмпирически была подтверждена значимость различий между респондентами с различной степенью вовлеченности в
научно-исследовательскую деятельность по следующим характеристикам: ответственность, аккуратность, самоконтроль, настойчивость, предусмотрительность, общительность и эмоциональная
стабильность, это свидетельствует о том, что личностные характеристики являются важным компонентом психологической готовности к научной деятельности.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ,
проект № 12-16-70000.
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PERSONAL CHARACTERISTICS AS RESOURCES AND POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL READINESS
FOR RESEARCH WORK
Results of research of personal characteristics of psychological readiness for research activity at beginning
scientists are shown. The qualities that are a reference point for professional and personal development of beginning
scientists are revealed. The importance of distinctions between respondents with various degree of an involvement
into research activities for such personal characteristics, as responsibility, accuracy, self-checking, persistence,
foresight, sociability and emotional stability is empirically proved.
Key words: psychological readiness, research activity, self-assessment, personal features.
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ОБЩАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159,922 (19,00,01)

Н. В. Хван

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
На основе анализа эмпирических данных с применением методов канонической корреляции, кластерного
анализа и методов логистической регрессии обосновывается взаимосвязь ценностно-смысловых характеристик личности и временной ориентации. Установлено, что взаимосвязь и взаимовлияние признаков временной
перспективы и смысложизненных ориентаций обусловливают специфический профиль выделенных на основании внутритипового сходства групп. Определены параметры ценностно-смысловой организации личности и
временной ориентации, являющиеся предикторами принадлежности к выделенным группам (кластерам).
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, временная перспектива, смысложизненные ориентации,
базовые убеждения, экзистенциальность, каноническая корреляция, кластерный анализ, логистическая регрессия.

Исследование характера взаимовлияния ценностно-смысловой сферы личности и ее временной ориентации в настоящее время является одной
из актуальных и малоизученных проблем современной зарубежной и отечественной психологии
[1, 2]. Временная перспектива как относительно
стабильная характеристика личности, влияющая
на интерпретацию и реагирование на различные
события жизни, и ценностно-смысловая сфера,
определяющая отношение человека к окружающему миру и самому себе, не являются произвольным
перечнем показателей, что может быть доказано
посредством изучения наличия, тесноты и направления связи между структурными элементами системы соответствующих показателей.
Для решения этой задачи на первом этапе посредством метода канонической корреляции была
исследована взаимосвязь между параметрами временной перспективы и смысложизненной ориентации.
Скорректированная на объем наблюдений величина коэффициента канонической корреляции RCi
между параметрами временной перспективы (ВП)
и смысложизненной ориентации (СЖО) равна
+0,738 (RCi = +0,738587; p < 0,0001). Результаты позволяют констатировать наличие достаточно сильной положительной связи (Canonical R > 0,7) между
двумя множествами: признаками ВП и СЖО.
Согласно результатам, представленным в
табл. 1 и 2, максимальные вклады в каждую из новых канонических осей (по мере убывания) вносят
такие признаки временной перспективы, как «негативное прошлое» (RCi = –0,5713), «фаталистическое настоящее» (RCi = –0,5618), «позитивное
прошлое» (RCi = 0,3587); из признаков смысло-

жизненных ориентаций максимальный вклад (по
мере убывания) имеют признаки «общий уровень
смысложизненных ориентаций» (RCi = 1,3733),
«процесс» (RCi = –0,9003) и «локус контроля – Я»
(RCi = 0,7679).
Таблица 1
Интенсивность вклада параметров временной
перспективы в каждую из новых канонических осей
Стандартизованный коэффициент канонической оси
Негативное прошлое
–0,5713
Гедонистическое настоящее
–0,0272
Будущее
0,0535
Позитивное прошлое
0,3587
Фаталистическое настоящее
–0,5618
Переменная

Табли ца 2
Интенсивность вклада параметров смысложизненных ориентаций в каждую из новых канонических осей
Переменная
Цель
Процесс
Результат
Локус контроля – Жизнь
Локус контроля – Я
Общий уровень осмысленности жизни

Стандартизованный коэффициент канонической оси
–0,3304
–0,9003
0,1120
–0,3829
0,7679
1,3733

Итак, результаты канонической корреляции
позволяют констатировать, что оценка человеком
своего прошлого, настоящего, будущего, обусловленное этим поведение действительно взаимосвязаны с уровнем осмысленности целей, процесса и
результата жизни, а также степенью самодетерминации своей жизни и себя самого.
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На втором этапе была предпринята попытка выявить группы на основе внутритипового сходства
по параметрам временной перспективы и смысложизненных ориентаций. Для решения этой задачи
данные параметров временной перспективы и параметры осмысленности жизни всей выборки испытуемых были использованы для кластеризации
наблюдений (иерархическая процедура кластеризации). Визуальная оценка полученной дендрограммы, отражающей процесс ассоциации наблюдений в отдельные кластеры, отчетливо показала,
что весьма объективно выделяются два кластера.
На этом основании далее на втором этапе была
проведена кластеризация данных по методу kсредних при числе кластеров, равном 2.
Результаты сравнения средних значений признаков между двумя кластерами (табл. 3) позволяют сделать вывод, что максимальные различия наблюдаются для признаков смысложизненных ориентаций, тогда как для признаков временной перспективы эти различия меньше и значимы такие
различия лишь для двух признаков, у которых достигнутый уровень значимости менее 5 %, – «негативное прошлое» и «фаталистическое настоящее».
То есть внутритиповое сходство и, соответственно,
различие между выделенными кластерами обусловлено всеми параметрами смысложизненных ориентаций («цель», «процесс» «результат», «локус
контроля – Жизнь» «локус контроля – Я», «общий
уровень смысложизненных ориентаций») и двумя
параметрами временной перспективы («негативное
прошлое» и «фаталистическое настоящее»). Таким
образом, обнаруженные статистически достоверные различия по всем шкалам смысложизненных
ориентаций дают возможность утверждать, что
основанием формирования кластеров является
именно степень осмысленности жизни.

Распределение средних значений стандартизованных переменных
в двух сравниваемых кластерах: 1 – VAR5 – «негативное прошлое», 2 – VAR6 – «гедонистическое настоящее», 3 – VAR7 – «будущее», 4 – VAR8 – «позитивное прошлое», 5 – VAR9 – «фаталистическое настоящее», 6 – VAR42 – «цель», 7 – VAR43 – «процесс»,
8 – VAR44 – «результат», 9 – VAR45 – «локус контроля – Жизнь»,
10 – VAR46 – «локус контроля – Я», 11 –VAR47 – «общий уровень
смысложизненных ориентаций»

Как видно из рисунка, в первом кластере признаки «негативное прошлое» и «фаталистическое
настоящее» имеют положительные средние значения, т. е. средние указанных признаков больше общего среднего по всему массиву. Во втором кластере противоположная картина: только значения признаков «негативное прошлое» и «фаталистическое
настоящее» меньше общего среднего. Это говорит
о том, что респонденты первого кластера характеризуются более негативными отношением и убеждениями касательно своего прошлого или негативной реконструкцией изначально благоприятных
Таблица 3

Сравнение средних значений признаков между двумя кластерами
Анализ вариации (дисперсии)
Переменная
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Цель
Процесс
Результат
Локус контроля – Жизнь
Локус контроля – Я
Общий уровень смысложизненных ориентаций

Межгруппо- Число степеней Внутригруппо- Число степеней
вая вариация
свободы
вая вариация
свободы

Критерий
Фишера F

Уровень
значимости p

5,4938
0,1620
2,0903
0,5236
6,3305
22,2423
26,7996
25,9140
23,5362
24,1827

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,5062
55,8380
53,9097
55,4764
49,6695
33,7577
29,2004
30,0860
32,4638
31,8173

169
169
169
169
169
169
169
169
169
169

5,9826
0,1595
2,1326
0,5192
7,0099
36,2384
50,4780
47,3733
39,8749
41,8026

0,0177
0,6911
0,1499
0,4743
0,0106
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

35,4967

1

20,5033

169

95,2196

0,0000
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событий. Кроме того, они не склонны активно воздействовать на свою жизнь, так как считают, что
контроль над нею им не принадлежит.
Группа респондентов второго кластера отчетливо имеет более высокие показатели по всем шкалам смысложизненных ориентаций. То есть им
больше свойственно наличие целей в будущем,
придающих жизни направленность и временную
перспективу, а их настоящее и прошлое осмысленно и характеризуется приносящими удовлетворенность результатами. Вместе с тем необходимо заметить, что правосторонняя асимметрия показателей осмысленности жизни не может служить бесспорным доказательством того, что респондентам
с таким профилем СЖО действительно свойственны вышеперечисленные характеристики. Так, по
предположению О. В. Лукьянова, «сам по себе высокий показатель осмысленности жизни может
быть как результатом последовательной и сознательной работы личности в процессе гармонизации отношений с миром… так и своеобразной защитной реакцией сознания на особые условия и
ситуации, в которых личность оказывается в момент настоящего времени» [3].
Проведенные описание, анализ и интерпретация выделенных кластеров закономерно приводят
к необходимости определить, какие из параметров
временной перспективы и характеристик ценностно-смысловой сферы являются предикторами принадлежности к одному из двух кластеров.
В связи с этим на третьем этапе осуществлено
прогнозирование принадлежности к одному из
двух кластеров по параметрам временной перспективы и ценностно-смысловых характеристик. В качестве диагностического инструментария параметров временной ориентации и ценностно-смысловой сферы были определены следующие методики:
адаптированный опросник Ф. Зимбардо по временной перспективе [4]; тест «Смысложизненные ориентации» [5]; методика «Шкала базисных убеждений» [6]; тест «Шкала экзистенции» [7].
Основным статистическим методом для реализации данной задачи был выбран метод логистической регрессии; в приведенных ниже таблицах
представлены результаты итоговых вариантов.

Как видно из табл. 4, значимыми для прогнозирования принадлежности к одному из двух кластеров по параметрам временной перспективы являются признаки «негативное прошлое» (р = 0,1450),
«фаталистическое настоящее» (р = 0,1089) и «будущее» (р = 0,0320). Таким образом, по этим параметрам с вероятностью 77,8 % можно прогнозировать принадлежность респондента к одному из
двух кластеров.
Необходимо отметить, что параметр «фаталистическое настоящее» вносит наибольший вклад
(72,6 %) в полученную модель (табл. 4). Т. е. беспомощное и безнадежное отношение к будущему и
жизни в целом, убеждение, что жизненный путь
предопределен и контролируется силами, на которые невозможно повлиять, а удача часто приносит
больше, чем упорная работа, являются статистически значимыми предикторами принадлежности к
одному из двух кластеров. Чем больше значения по
признаку «фаталистическое настоящее», тем выше
вероятность отнесения к первому кластеру. Так же
и в отношении параметра «негативное прошлое»:
чем сильнее выражена отрицательная интерпретация и оценка прожитого периода жизни и произошедших событий, тем выше вероятность отнесения к первому кластеру. Параметр «будущее» также является статистически достоверным предиктором (5,4 %). Чем выше общая ориентация на будущее, когда жизнь в значительной степени наполнена представлениями о том, какие могут быть сценарии развития жизни, какие победы и награды
желанны, а предвкушаемый успех или потери являются основанием для сегодняшних решений и
действий, тем выше вероятность принадлежности
ко второму кластеру.
Как видно из табл. 5, значимыми для прогнозирования принадлежности к одному из двух кластеров по параметрам смысложизненных ориентаций
являются признаки «цель» (р = 0,1304) и «процесс» (р = 0,0373).
Таким образом, по этим параметрам с вероятностью 77,2 % можно прогнозировать принадлежность респондента к одному из двух кластеров.
По относительному вкладу, выраженному
величиной статистики Вальда χ2, предикторы

Таблица 4
Оценки параметров логистической регрессии по предикторам временной перспективы
Предиктор

Коэффициент
регрессии

χ2 Вальда

Достигнутый
уровень значимости

Стандартизованный
коэффициент регрессии

Негативное прошлое
Будущее
Фаталистическое настоящее

0,9963
–1,8714
1,2707

2,1237
4,5983
2,5701

0,1450
0,0320
0,1089

0,3453
–0,4702
0,4299

Свободный
член β 0
–0,0490

Примечание. Процент согласия фактической и предсказанной принадлежности 77,8 %; тест согласия Хосмера–Лемешова
8,3332; коэффициент связи D-Зоммера 0,557.
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Таблица 5
Оценки параметров логистической регрессии по предикторам смысложизненных
ориентаций
Коэффициент регрессии

χ2 Вальда

Достигнутый уровень
значимости

Цель

0,1056

2,2873

0,1304

0,2817

Процесс

–0,1619

4,3370

0,0373

–0,5249

Предиктор

Стандартизованный
коэффициент регрессии

Примечание. Процент согласия фактической и предсказанной принадлежности 77,2 %; тест согласия Хосмера–Лемешова
9,3088; коэффициент связи D-Зоммера 0,544.

располагаются в следующем порядке: «процесс»
(χ2 = 4,3370), «цель» (χ2 = 2,2873). Чем выше значения по признакам «процесс», тем больше вероятность принадлежности ко второму кластеру и
меньше вероятность отнесения к первому кластеру. Чем выше значения по признаку «цель», тем
выше вероятность принадлежности к первому кластеру и меньше вероятность отнесения ко второму
кластеру.
Как показывают результаты логистической регрессии (табл. 6), из пяти субшкал шкалы базовых
убеждений статистически значимым для прогнозирования принадлежности к определенной сфере
деятельности являются признаки «образ Я»
(р = 0,0014) и «убеждение о контроле» (р = 0,0284),
по которым с вероятностью 88,1% можно предсказать принадлежность респондента к одному из
двух кластеров.
В данной модели вклад признака «образ Я» составляет 79,8 %. Таким образом, базисное убеждение о ценности и значимости собственного Я,
включающее представления о себе как о человеке,

достойном любви и уважения, является статистически значимым предиктором принадлежности к
одному из двух кластеров. Чем больше значения по
признаку «образ Я», тем выше вероятность отнесения ко второму кластеру.
Параметр «убеждение о контроле» также является статистически достоверным предиктором
(8,3 %). Чем сильнее убеждение человека в том,
что он может контролировать происходящие с ним
события и поступать так, чтобы ситуация складывалась в его пользу, тем выше вероятность принадлежности ко второму кластеру.
Как показывают основные результаты логистической регрессии (табл. 7), из семи параметров
шкалы экзистенции статистически значимым для
прогнозирования является только один признак –
«самотрансценденция» (р = 0,0019), по которому с
вероятностью 81,5 % можно предсказать принадлежность респондента к одному из двух кластеров.
Таким образом, способность человека чувствовать ценности, переживать захваченность ценностью, эмоционально откликаться, воспринимать
Таблица 6

Оценки параметров логистической регрессии по предикторам
базовых убеждений
Коэффициент
регрессии

χ2 Вальда

Образ Я

–0,2414

6,2822

0,0122

–0,6803

Убеждение о контроле

–0,2720

4,8040

0,0284

–0,7821

Предиктор

Достигнутый
Стандартизованный
уровень значимости коэффициенты регрессии

Свободный
член β 0
13,9261

Примечание. Процент согласия фактической и предсказанной принадлежности 88,1 %; тест согласия Хосмера–Лемешова
2,3222; коэффициент связи D-Зоммера 0,763.

Таблица 7
Оценки параметров логистической регрессии по предикторам
шкалы экзистенции
Предиктор
Самотрансценденция

Коэффициент
регрессии

χ2 Вальда

–0,1844

9,6620

Достигнутый
Стандартизованный
уровень значимости коэффициенты регрессии
0,0019

–0,8219

Свободный
член β 0
11,6888

Примечание. Процент согласия фактической и предсказанной принадлежности 81,5 %; тест согласия Хосмера–Лемешова
6,5731; коэффициент связи D-Зоммера 0,663.
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глубокие внутренние отношения и экзистенциаль- ных ориентаций, среди параметров временной
ную значимость происходящего является значи- перспективы наибольший вклад вносят признаки
мым предиктором принадлежности к одному из «негативное прошлое» и «фаталистическое настоядвух кластеров. Чем больше значения по шкале щее».
«самотрансценденция», тем выше вероятность
В-третьих, значимыми для прогнозирования
принадлежности ко второму кластеру.
принадлежности к одному из двух кластеров по
Результаты исследования взаимосвязи времен- параметрам временной перспективы являются
ной перспективы и некоторых параметров цен- признаки «негативное прошлое», «фаталистиченостно-смысловой организации жизненного мира ское настоящее», «будущее»; по параметрам смысложизненных ориентаций – признаки «цель» и
человека позволяют сделать ряд обобщений.
Во-первых, статистически подтверждена взаи- «процесс»; по параметрам базовых убеждений
мосвязь временной перспективы как оценки челове- признаки «образ Я» и «убеждение о контроле»; по
ком своего прошлого, настоящего, будущего и уров- параметрам шкалы экзистенции только один приня осмысленности целей, процесса и результата знак – «самотрансценденция».
жизни, а также степени самодетерминации своей
В-четвертых, созданные модели обладают дожизни и себя самого.
статочно высокой предсказательной ценностью и
Во-вторых, взаимосвязь и взаимовлияние при- позволяют выделить из многочисленных призназнаков временной перспективы и смысложизнен- ков максимально значимые для оценки вероятноных ориентаций обуславливают специфический сти принадлежности к одной из выявленных на оспрофиль выделенных на основании внутритипово- нове внутритипового сходства групп (кластеров),
го сходства групп (кластеров). В формирование обладающих специфическими психологическими
кластеров вносят вклад все шкалы смысложизнен- особенностями.
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N. V. Khvan

THE RESEARCH OF INTERCONNECTION BETWEEN SOME PARAMETERS OF VALUE-SEMANTIC
ORGANIZATION OF PERSONALITY AND ITS TIME PERSPECTIVE
The article deals with the problems of the correlation between value-semantic characteristics of personality and
time orientation. Canonical correlation analysis, cluster analysis and logistic regression were applied as statistical
methods. It has been found that the interconnection and mutual influence of time perspective and life-value
characteristics are responsible for forming of groups of a specific type. Predictors of an affiliation to groups (clusters)
were defined in the research as well.
Key words: value-sense sphere, time perspective, meaning-life orientation, basic beliefs, existentialism, canonical
correlation, cluster analysis, logistic regression, logic model.
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Е. Д. Степанова. Развитие и продуктивность как базовые ценностные ориентиры российского...
УДК 316.752/.754 (15.41.31)

Е. Д. Степанова

РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАК БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Проведен анализ понятий «развитие» и «продуктивность» как базовых ценностных ориентиров российского образования. Показаны терминологическое несовершенство понятийного аппарата отечественной педагогики и его следствия в практике образования. Выявлена тенденция к увеличению роли продуктивности в качестве ценностного ориентира для системы образования в Российской Федерации.
Ключевые слова: система образования, ценностные ориентиры, развитие, продуктивность.

В Федеральном законе «Об образовании и воспитании в Российской Федерации», вступившем в законную силу 1 сентября 2013 года, даны следующие
трактовки двух важнейших понятий: образование понимается как процесс, осуществляемый «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов», а воспитание – как «деятельность, направленная на развитие личности» [1].
Следовательно, развитие является важнейшим ценностным ориентиром современного российского образования. Квантификация текста указанного ФЗ в
соответствии с темой данной публикации дала следующие результаты: понятие «развитие» как цель обучения и воспитания употребляется в нем 46 раз, в
контексте недостатков и трудностей в развитии – 9
раз, в контексте особенностей развития – 5 раз, понятие «продуктивность» вообще не встречается. Однако есть практические основания и теоретические аргументы, позволяющие утверждать, что именно продуктивность в настоящее время приобретает все
большее значение в качестве концептуального ориентира для системы образования в России.
Практические основания связаны с тем, что с
1996 г. реализуется федеральная целевая программа
«Дети России» с подпрограммой «Одаренные дети»,
которая не только своевременно пролонгируется, но
и повышает свой статус. В государственных документах последних лет подчеркивается, что одновременно с реализацией новых образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение всего периода становления личности. В настоящее время широко обсуждается проект Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и
молодежи в общенациональную систему, рассмотренный на заседании коллегии Минобрнауки РФ.
Столь пристальное внимание к одаренным и талантливым обучающимся свидетельствует о некотором
концептуальном развороте отечественной системы
образования в сторону продуктивности. Теперь не
только декларируется полный спектр продуктивно-

сти в образовательном процессе, его субъектах и продукте: от ограничений возможностей достичь определенного образовательного уровня по причине индивидуальных потребностей и (или) возможностей
здоровья до высшего уровня продуктивности (талант,
одаренность), но и растет внимание именно к полюсу
высокой продуктивности.
Проиллюстрируем этот рост внимания статистически: число коррекционных школ в России, по данным Минобрнауки, за последние годы сократилось
на несколько сотен, причем это сокращение происходит на фоне роста на каждой следующей ступени
основного общего образования количества обучающихся, страдающих хроническими недугами, и роста
образовательных учреждений, ориентированных на
высокую продуктивность. Таковыми провозглашают
себя в учредительных документах школы повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным
изучением тех или иных предметов). Причем количество школ повышенного уровня образования в России растет в течение последних двух десятилетий
даже на фоне общего сокращения школьной сети.
Теоретические аргументы, позиционирующие
продуктивность в качестве ценностного ориентира
для образования в Российской Федерации, можно
найти в результате семантического, исторического и
психолого-педагогического анализа. Понятие «продуктивность» больше соответствует роли ценностного ориентира для российского образования, чем
понятие «развитие». К такому выводу приводит анализ семантических пространств этих понятий при
использовании в российском образовании. Концептуальным ценностным ориентиром образования может быть лишь исключительно позитивное понятие,
каковым из двух вышеназванных является лишь понятие «продуктивность». Дополнительное уточнение позитивности при употреблении понятия «продуктивность» не требуется, так как все понятия из
его семантической группы («хорошее качество»,
«польза», «нужность кому-либо») содержат позитивный семантический оттенок, зафиксированный в
исходном понятии «продукт». Противоположный
ему негативный смысл передается без использования определений, как это имеет место быть при упо-
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треблении понятия «развитие» («девиантное развитие», регрессивное развитие» и т. п.). Его содержат
понятия «непродуктивность» и «контрпродуктивность», которые встречаются в психолого-педагогическом дискурсе очень редко [2]. Семантическими
аккумуляторами выступают, как известно, философские категории. В философском словаре под редакцией И. Т. Фролова зафиксировано следующее значение: «Развитие – закономерное, направленное, качественное изменение материальных и идеальных
объектов» [3, с. 379], имеющее две противоположные тенденции – прогресс и регресс [3, с. 365]. Следовательно, развитие как ценностный ориентир образования нуждается в важных уточнениях, прежде
всего в уточнении своей направленности, но этого
практически не происходит. Позитивный контекст
при употреблении понятия «развитие» остается доминирующим и в современном отечественном образовании: развитие может быть особенным, недостаточным по темпам, сопряжено с дополнительными
трудностями, но оно носит семантический оттенок
изменения прогрессивного. Уточнение типа «прогрессивное развитие» считается в современной отечественной научно-педагогической литературе попрежнему семантически излишним, при этом употребляются понятия «задержка развития», «коррекция развития» и в исключительно негативном контексте «девиантное развитие», хотя одаренность и
талант есть не что иное как девиация развития в
строго научном содержании понятия «девиация».
Семантическое смещение к полюсу позитивности может восприниматься оправданным, так как
профессиональная педагогическая деятельность
должна приводить лишь к позитивным результатам. Однако негативные изменения (снижение мотивации, учебной результативности и др.), к сожалению, являются результатами и педагогических
воздействий. Поэтому употребление понятия «развитие» в узкопозитивном ракурсе не позволяет создать общую картину человеческого развития во
всем многообразии его проявлений. Игнорирование на понятийном уровне может сопровождаться
тем, что многие негативные изменения и их результаты станут не заметными для педагогов. Ученые и
практики не должны забывать о возможных отрицательных последствиях педагогических воздействий
для создания более совершенных методов и приемов. Устойчиво встречаются определенные предиспозиции: позитивные результаты – заслуга школы;
негативные – вина среды и родителей.
Подобные монодисциплинарные неточности в
употреблении важнейшего понятия с неизбежностью
приведут к уточнению ценностного ориентира образовательных систем с введением дополнительных параметров эффективности или к смене ценностного
ориентира. Продуктивность начинает быть и пара-

метром эффективности развития, и самостоятельным
ценностным ориентиром функционирования российского образования. Это сопровождается изменениями в терминологическом аппарате отечественной
педагогики. В нем появляются и прочно закрепляются такие понятия, как «продуктивное образование» (Е. А. Александрова), «продуктивное обучение» (М. И. Башмакова, С. Б. Попцов), «интеллектуальная продуктивность» (Г. В. Бугова, Н. Б. Горюнова, В. Н. Дружинин), «уровни продуктивности» (Н. В. Кузьмина), «продуктивное развитие»
(К. Г. Максимов). Понятия «продуктивное образование» и «продуктивное обучение» делают продуктивность таким ценностным ориентиром образования и
обучения, каковым выступало в свое время понятие
«развитие» в отечественной концепции развивающего обучения.
Для решения проблемы несовершенства терминологического аппарата, описывающего цели и ценности отечественной образовательной системы, недостаточно ограничиться улучшениями, уточнениями, расширением, сужением, углублением, т. е. всем
арсеналом «локальной оптимизации» в узких рамках монодисциплинарного педагогического анализа. В данном случае определенный вклад может
внести попытка аксиологического анализа [4] или
непродолжительная временная ретроспектива употребления понятия «развитие» в масштабах системы образования нашей страны. Исторический ракурс рассмотрения должен дать ответ на вопрос о
том, почему неоднозначно позитивное понятие
«развитие» было и остается ценностным ориентиром для системы образования в нашей стране. Небольшой исторический экскурс показывает, что в
стране «развитого социализма» регрессивный контекст в сфере образования и воспитания подрастающего поколения был невостребованным прежде всего по идеологическим причинам: страна реализовывала пятилетние планы, и все в ней должно было
прогрессивно развиваться. Сейчас пятилетние планы развития страны заменены более локальными
программами и концепциями развития, идея необходимости прогрессивного развития остается
устойчивой характеристикой менталитета россиян.
Как и советская страна в целом, система образования в ней ориентировалась на единственность
правильного пути. Поэтому имевшиеся расхождения между общекультурным употреблением понятия «развитие» и традицией его употребления в отечественной педагогической науке и практике исключительно в позитивном контексте не были предметом серьезного анализа и критики. Когда движение по «единственно правильному пути» начинает
снижать эффективность образовательной системы
страны, формируется потребность в педагогических
нововведениях, которая тоже не была должным
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образом отрефлексирована. Лучшей реализацией
этой потребности становится разработка теории и
практики развивающего обучения в 1950–1970-е гг.
В советской педагогике 1980-е гг. становятся периодом новаторства, результатом которого было локальное (педагог-новатор или авторская школа) повышение эффективности. Концептуальным ценностным ориентиром педагогических нововведений
выступало развитие преимущественно индивидуальное и интеллектуальное. 90-е гг. ХХ в. в российском образовании можно охарактеризовать как период дифференциации и диверсификации, первостепенную важность приобретает идея множественности возможных способов организации образования,
сопровождаемая ощущением потери ценностных
ориентиров у многих педагогов страны. Появление
ФЗ «Об образовании» (1992) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996)
законодательно закрепляет представления об образовательных уровнях и цензах и уменьшает ощущение
ценностной неопределенности. Следовательно, точность в определении ценностных ориентиров в нашей стране некоторый период вовсе не требовалась
из-за идеологических ограничений, а затем концептуальные ориентиры отсутствовали по причине неизбежной временной задержки осмысления и концептуального оформления стремительных изменений в
системе образования Российской Федерации.
В результате психолого-педагогического анализа обнаруживается следующая тенденция: у понятия «развитие» постепенно уменьшается ценностно-ориентирующая роль из-за исследований психического развития (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Они актуализируют несоответствия между процессом развития и учебно-воспитательным процессом. Развитие
дискретно, так как появляются новообразования, а
учебно-воспитательный процесс оценивается как
непрерывный. Осознание этого несоответствия
приводит к широкому обсуждению в педагогической среде проблем преемственности и межпредметных связей. Развитие – многофакторный процесс, биологические и некоторые социальные факторы развития не доступны или малодоступны для
педагогических воздействий. При этом учебновоспитательный процесс должен привести к заданным стандартам. Уменьшения этого противоречия
пытаются достичь через создание специальных комиссий, объединяющих работу педагогов и медиков, привлечения ресурсов семьи и сетевое партнерство. Ведущей деятельностью в развитии не
всегда бывает учебная. Признание этого приводит
к появлению в педагогическом арсенале активных
методов обучения, игровых тренингов и т.п.
В условиях современной России начинают проявляться другие факторы, снижающие ценностно-ори-

ентирующую роль понятия «развитие» в отечественном образовании. Каковы эти факторы? Помимо несовершенства терминологического аппарата современной российской педагогической науки, это снижение
связано с актуализацией проблемы человеческого фактора и темпами социокультурных изменений. Если не
сработал человеческий фактор, то далеко не всегда человек, на которого были возложены какие-либо функции, не знал или не умел их выполнять с необходимой скоростью. По данным ГИБДД, из 28 тыс. погибших в ДТП в России в 2012 г. 10,5 тыс. стали жертвами из-за превышения скоростного режима, более
5 тыс. – из-за выезда на встречную полосу, а ведь все
водители прошли и подготовку, и итоговую аттестацию. Анализ неудовлетворительной работы, аварий и
катастроф помог сделать ЗУНы окончательно «пресловутыми»: люди и знают, и умеют, и натренированы, но в нужный момент не делают то, что от них
ожидалось. Появляются новые результирующие параметры для российского образования – готовность и
компетентность. Оба этих параметра включают мотивационный компонент, т. е. продукт образовательной системы получает двухфакторную результативность: «хочу» и «могу». Н. В. Кузьмина называет такую результативность продуктивностью. Она полагает, что у каждой ступени образовательной системы
есть свою особая продуктивность в виде готовности
выпускника перейди на следующую ступень образования, а в конечном итоге – готовность выпускников
постдипломного образования к повышению продуктивности производственной деятельности и развитию научно-технического процесса [5].
Темпы социокультурных изменений также потребовали уточнений в концептуальных ориентирах российского образования. Прогнозы относительно времени устаревания знаний, умений и навыков становятся все более трудными. Важной
становится универсальность учебных действий,
повышающая длительность их выполнения. С позиций универсальности более соответствующим
функции ценностного ориентира является понятие
«продуктивность»: если понятие «развитие» фиксирует в своем содержании изменения, то это неизбежно придает ему семантический оттенок непостоянства: хотя изменения и необратимые, но они
могут продолжаться. В семантическом пространстве понятия «продуктивность» зафиксирована большая устойчивость, так как продукт носит семантический оттенок некоторой законченности.
Если можно работать по-разному и в различных
условиях, то с неизбежностью актуализируется в
условиях современного российского образования
проблема сопоставимости и оценки результатов.
Следовательно, результат функционирования образовательной системы теперь необходимо как-то измерять, так как она становится дифференцированной
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и диверсифицированной и одновременно соответ- ми, их оказывающими, может серьезно затруднить
ствующей образовательным уровням и цензам, выбор образовательного учреждения в соответстт. е. стандартизованной. Переход от новаторства к вии с имеющимися образовательными потребностандартизации в условиях дифференциации и ди- стями и интересами в условиях расширяющегося
версификации сопровождается переходом к боль- рынка образовательных услуг. Естественно, что
шей автономии и экономической независимости в уточнение целей и ценностей образования постоусловиях расширяющегося рынка образователь- янно сопровождает процесс реформирования росных услуг.
сийского образования.
Вектор исторического движения от новаторства
Таким образом, «развитие» и «продуктивность» –
к независимости российских образовательных си- это общенаучные понятия с длительной историей
стем различного уровня сопровождается и движе- употребления, большой контаминацией и культурнием педагогической мысли по вектору развитие – ными наслоениями. Они широко используются в
продуктивность. Рассогласование в понимании современном российском образовании, но в качеценностного ориентира между заказчиками, потре- стве концептуальных ориентиров они требуют
бителями образовательных услуг и специалиста- дальнейшего осмысления.
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DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY AS A BASIC VALUABLE REFERENCE OF RUSSIAN EDUCATION
The publication is devoted to the analysis of the concepts “development” and “productivity” as the basic valuable
reference of Russian education. Terminological shortcomings of the conceptual apparatus of pedagogy and its
implications in the practice of education are displayed. The tendency to increase the role of productivity as a valuable
reference for the education system in the Russian Federation is showed.
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Е. С. Толстолес

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ)
Профессиональное самоопределение личности формируется в процессе обучения и имеет особенности,
связанные с выбором специальности. Применение персонализированного подхода в организации образовательного процесса способствует повышению качества подготовки будущих специалистов и развивает свойства
личности, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной медицинской деятельности.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, качества личности, образование, медицинские
учебные заведения, студент, пациент.

Введение
Одной из важнейших проблем современного общества является подготовка профессионально компетентного специалиста [1–3], способного к самостоятельной продуктивной деятельности [4] и творческому самосовершенствованию [5, 6]. Профессиональное саморазвитие способствует становлению
человека как профессионала на всем протяжении
жизненного пути, начиная от стадии профессионального самоопределения и заканчивая стадией
ухода из профессиональной жизни [7]. Особенно
важным является период первичной профессионализации [4], когда происходит развитие профессионально важных качеств специалиста. На данном
этапе актуальной задачей является исследование
факторов, влияющих на развитие личности профессионала [8], а также формирование структуры профессиональных ценностей [6, 9].
В связи с тем что к профессиональным качествам специалиста и его компетентности предъявляются особые требования [1, 10], целью исследования явилось изучение теоретических и практических аспектов специфики формирования и структуры профессионального самоопределения личности
в процессе обучения.
Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии [2, 11], но продолжается
оно в процессе получения образования по выбранной специальности [7]. Впоследствии, приобретя
знания, человек реализует их в занимаемой должности и преобразует в связи с получением опыта и
квалификации, достигая стадии профессионального самоопределения.
Личностный рост и саморазвитие человека приводят к реформированию профессиональной деятельности [5], что является побудительной силой
для развития личности [8]. Человеку необходима
помощь в выборе профессии и самоопределении,
чтобы достойно реализовать свои таланты, а в идеале и развить их.
Охватив различные сферы деятельности человека, выделив значимые особенности профессии,
учтя психологические проявления, Е. С. Романова
предложила классификацию профессиограммы,

которая способствует профессиональному самоопределению личности. Профессиограмма включает следующие элементы:
– преобладающий способ мышления;
– качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности (способности, интересы, склонности, личностные качества); препятствующие эффективности профессиональной деятельности;
– область применения общих и профессиональных знаний;
– межличностное взаимодействие в системе
трудовых отношений;
– доминирующий интерес по степени выраженности типов личности. В определенной профессиональной среде каждый тип личности может выразить себя в лучшей степени;
– дополнительный интерес описан в качестве
резервного варианта, эта информация может быть
полезной при смене профессии;
– условия работы – рассматриваются в виде сидячей или мобильной работы, как в помещении,
так и вне его стен [10, с. 7–17].
В целом можно сказать, профессиограмма
Е. С. Романовой составлена на основе анализа содержания профессиональной деятельности, включает общую характеристику профессий и требований к ней, что является первичным компонентом в
формировании профессионального самоопределения личности.
По мнению D. Holland, успех в профессиональной деятельности зависит от соответствия типа
личности и типа профессиональной среды [10].
Разработав методику для определения направленности личности к различным профессиям, он выделил шесть типов профессиональных предпочтений: реалистический; исследовательский (интеллектуальный); артистический; социальный; предпринимательский (предприимчивый) и конвенциональный [1]. D. Holland соотнес профессиональные предпочтения со склонностями, интересами,
способностями и интеллектуальными различиями
профессий, показав, что ярко выраженные проявления одного типа способствуют профессиональной
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направленности, достижению профессиональной
компетентности, в последующем становящимся
профессиональным самоопределением личности.
Профессиональное самоопределение напрямую
связано с личностным самоопределением, но эти
понятия неидентичны. Профессиональное самоопределение зависит от внешних условий и считается наиболее конкретным, а личностное самоопределение является более сложным понятием и
зависит от самого человека [2].
Самоопределение личности в профессии является
основой формирования профессиональной идентичности. Профессиональная идентичность состоит в
органическом единстве с ценностями человека при
условии личной заинтересованности в каком-либо
виде деятельности [9]. Ценностные ориентации не
всегда реализуются в профессиональной деятельности, но, являясь основой выбора предпочитаемой профессии, «обеспечивают ту или иную степень эффективности труда, ориентируя человека на творчество,
успех, продвижение, самосовершенствование» в профессиональной деятельности [6, с. 314].
Изучая проблему становления в профессиональной деятельности, Л. М. Митина выделяет две
модели:
– адаптивную, характеризующуюся становлением специалиста, который является носителем
профессиональных знаний, умений и опыта;
– модель профессионального развития, выражающуюся в способности личности выйти за пределы сложившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практического преобразования и тем самым преодолеть свои профессиональные возможности [5].
В свою очередь, профессионально ориентированная периодизация Е. А. Климова включает:
– период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении;
– вхождение в профессию и привыкание к ней;
– приобретение профессионального опыта;
– квалификационное выполнение трудовой деятельности;
– достижение высокой квалификации профессионалом;
– передачу профессионалом своего опыта молодым специалистам.
Описанные элементы являются составными частями профессионального самоопределения, выпадение одного из компонентов означает его недосягаемость [7].
Все вышеперечисленные точки зрения можно
сформулировать в следующем определении: профессиональное самоопределение личности – это
непрерывный, системный, целостный процесс, который обуславливает развитие особенностей личности и ее формирования.

Готовность к профессиональной деятельности
сказывается на успешности будущего профессионального проявления. Потребность в профессиональном самоопределении является результатом
личностного роста. «Результатом становления личностно-профессионального мировоззрения выпускника… становится построение им своей жизненной и профессиональной позиции» [11, с. 18].
Совершенствование процесса подготовки специалистов и их профессионализации возможно
при условии продуктивного управления качеством
образовательного процесса с учетом привнесения
субъективного фактора, но с системой объективных и строгих оценок [3, с. 218].
Профессиональное самоопределение связано с
самореализацией в других сферах жизни. Осознание смыслов выполняемой работы и жизнедеятельности является принадлежностью к конкретной социально-экономической и культурно-исторической
среде. Процесс профессионального самоопределения раскрывает избирательное отношение индивида
к выбранной профессии, где его ядром является
осознанный выбор с учетом особенностей личности, ее возможностей и требований профессиональной деятельности в конкретных социально-экономических условиях. Самоутверждаясь в профессии,
личность переосмысливает профессиональное бытие, в течение всей профессиональной жизни достигая профессионального самоопределения.
Однако результаты исследований многих авторов [1, 2, 4, 8, 10, 12] указывают на практическую
несвязанность рынка образовательных услуг и
рынка профессий – примерно 60 % выпускников
(вузов, средних специальных учебных заведений,
профессионально-технических училищ) реально
работают не по той специальности, по которой они
получили образование, что свидетельствует о существующей проблеме профессионального самоопределения в практике образования и профессиональной деятельности.
С целью изучения специфики формирования и
структуры профессионального самоопределения
личности в процессе обучения было организовано
и проведено психодиагностическое исследование.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 320 студентов: Сибирского государственного медицинского
университета (СибГМУ), г. Томск; Томского базового медицинского колледжа (ТБМК), г. Томск, из
них 80,94 % (259 человек) женщин и 19,06 % (61
человек) мужчин. Средний возраст испытуемых
составил (23,7 ± 6,6) года.
Качественный и количественный состав группы
респондентов СибГМУ: студенты лечебного факультета (СЛФ) – 73 человека; студенты педиатрического факультета (СПФ) – 114 человек; студенты
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факультета высшего медсестринского образования
(СФВМСО) – 25 человек.
Качественный и количественный состав группы
респондентов ТБМК: студенты фельдшерского отделения (СФо) – 33 человека; студенты медсестринского отделения (СМо) – 75 человек.
В соответствии с целью были применены следующие методы: характерологический опросник
К. Леонгарда – Н. Шмишека; опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда (в адаптации
А. Н. Воробьёва, И. Г. Сенина, В. И. Чиркова, в модификации Е. П. Ильина).
Математическая обработка результатов исследования проводилась с использованием описательных
статистик: медианы Me и интерквартильного размаха в виде 25-го и 75-го перцентилей (Q1; Q3) – для
порядковых признаков и количественных признаков, не подчиняющихся нормальному закону распределения. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости).

Для определения достоверности различий качественных признаков использовали анализ таблиц
сопряженности (критерий χ2 Пирсона, а также двусторонний точный тест Фишера в случае, если
ожидаемое значение хотя бы в одной ячейке таблицы сопряженности было меньше 5).
Для анализа количественных признаков применялся критерий Манна–Уитни для сравнения двух
независимых выборок и критерий Краскала–Уоллиса для сравнения нескольких независимых выборок.
С целью установления взаимосвязей между
изучаемыми показателями вычисляли ранговый
коэффициент корреляции Спирмена.
При делении обследованной группы на подгруппы обращалось внимание на то, чтобы в подгруппы
было включено значительное количество испытуемых (т. е. не менее 10 человек) с целью нивелирования индивидуальных особенностей и выявления
статистически значимых закономерностей.
Результаты и обсуждение
В таблице представлены результаты специфики
формирования и структуры профессионального самоопределения личности в процессе обучения.

Специфика формирования и структура профессионального самоопределения личности
в процессе обучения
Группа учащихся
Тип
акцентуации

СЛФ
(1)

СПФ
(2)

СФВМСО
(3)

СФо
(4)

СМо
(5)

18 (15;
18)
12 (12;
15)
12
(6;15)
12 (10;
16)
9 (6;
12)
12 (12;
16)
14 (10;
16)
12 (12;
18)
12 (9;
18)
18 (12;
24)
6 (3;
11)
12 (6;
18)
12 (10;
19)
17 (12;
22)
13 (5;
18)
12 (7;
17)

15 (12;
18)
15 (12;
18)
12 (9;
12)
12 (8;
14)
9 (6;
12)
14 (10;
16)
12 (10;
15)
12 (9;
15)
12 (9;
15)
18 (12;
18)
7 (4;
12)
12 (8;
17)
12 (8;
19)
16 (10;
20)
10 (6;
16)
12 (7;
16)

Me (Q1; Q3)
Гипертимный

15 (12;
18)
12 (9;
Эмотивный
15)
12 (9;
Тревожный
15)
Демонстра- 12 (10;
тивный
14)
Дистимич6 (3;
ный
12)
Застреваю- 14 (10;
щий
16)
Педантич12 (8;
ный
14)
Циклоид12 (9;
ный
18)
Возбуди12 (9;
мый
15)
Экзальти18 (12;
рованный
24)
Реалисти5 (2;
ческий
10)
Исследова- 18 (14;
тельский
23)
Артисти16 (12;
ческий
19)
14 (9;
Социальный
17)
Предприни- 13 (9;
мательский
18)
Конвен9 (5;
циональный
13)

18 (12;
21)
12 (9;
18)
12 (9;
15)
14 (10;
18)
9
(3; 9)
14 (12;
16)
12 (10;
14)
14 (9;
18)
12 (6;
15)
18 (12;
24)
7,5 (4;
13)
17 (12;
22)
17 (11;
22)
14 (11;
19)
16 (10;
20)

18 (15; 21)
15 (12; 18)
9
(6; 15)
12 (8; 14)
6 (3; 9)
14 (12; 16)
10 (6; 12)
9
(9; 12)
9
(6; 12)
12 (6; 12)
6 (4; 10)
15 (13; 19)
15 (13; 20)
16 (10; 19)
18 (13; 23)

9 (7; 14) 16 (12; 20)

Межгрупповое
сравнение (критерий Краскала–
Уоллиса)
χ2
p

Попарное сравнение (критерий Манна–Уитни)
p1–2

p1–3

p1–4

p1–5

p2–3

p2–4

p2–5

p3–4

p3–5

p4–5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5,12

0,275

17,12

0,002

5,35

0,253

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5,99

0,200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5,00

0,287

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,58

0,812

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9,55

0,049

0,939 0,439 0,329 0,287 0,294 0,259 0,211 0,111 0,035 0,826

9,50

0,050

0,201 0,057 0,500 0,893 0,044 0,758 0,161 0,133 0,053 0,385

6,80

0,147

0,970 0,061 0,333 0,533 0,059 0,283 0,500 0,237 0,170 0,459

11,95

0,018

0,548 0,009 0,297 0,246 0,017 0,489 0,488 0,053 0,153 0,865

7,19

0,126

45,96

0,001

0,265 0,062 0,001 0,001 0,278 0,007 0,001 0,050 0,038 0,931

12,87

0,012

0,163 0,915 0,176 0,168 0,302 0,064 0,020 0,350 0,144 0,452

8,36

0,079

23,05

0,001

0,092 0,108 0,471 0,283 0,120 0,068 0,001 0,095 0,002 0,389

24,13

0,001

0,099 0,001 0,307 0,040 0,001 0,265 0,103 0,053 0,089 0,860
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0,51 0,401 0,399 0,002 0,118 0,689 0,022 0,210 0,359 0,217

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Анализ данных специфики формирования и
структуры профессионального самоопределения
личности в процессе обучения у студентов-медиков обнаружил ряд особенностей, которые описаны ниже.
Рассматривая результаты по характерологическому опроснику К. Леонгарда – Н. Шмишека,
установлены некоторые специфические закономерности.
Выявлены статистически значимые различия по
уровню эмотивности среди представителей разных
специальностей (р = 0,002). При этом уровень эмотивности у СМо – 15 (12; 18), что значимо выше,
чем у СЛФ – 12 (9; 15) (р = 0,002) и СПФ – 12 (9;
18) (р = 0,022). Эмотивность проявляется в таких
личностных чертах, как чувствительность, гуманность, отзывчивость, впечатлительность. Данная
разновидность личностных особенностей медицинских сестер наиболее подходит к типу, названному И. Харди «сестра материнского типа», которая характеризуется максимальной заботой о пациенте и сочувствием больному. Забота о больных
для них – жизненное призвание. Однако при взаимоотношениях между медицинской сестрой и
больным иногда возникает опасность несоблюдения определенной необходимой дистанции – она
должна уметь проявить понимание трудностей и
проблем больного, но не должна стремиться их решать. Также установлены высокие результаты по
эмотивности у СФВМСО – 15 (12; 18). Высокий
уровень проявления эмоциональности является недопустимым при управлении персоналом. Можно
предположить, что высокие показатели эмотивности у СФВМСО связаны с предыдущим обучением
по медсестринской специальности и являются
остаточным явлением при условии перехода на новую должность.
Обнаружены статистически значимые различия
по уровню педантичности среди представителей
разных специальностей (р = 0,049). При этом уровень педантичности у СФВМСО – 10 (6; 12), что
значимо ниже, чем у СМо – 12 (10; 15) (р = 0,035).
Анализ данных центральной тенденции и межквартильного размаха показал, что СФо обладают наибольшим уровнем педантичности – 14 (10; 16) –
среди представителей разных специальностей.
Данные результаты могут быть объяснены особенностью деятельности будущих фельдшеров. В
структуре выездной бригады станции скорой медицинской помощи при оказании неотложной медицинской помощи необходима определенная согласованность и система действий. При отсутствии
порядка на рабочем месте затрачивается дополнительное время для поиска необходимых препаратов, что может привести к утяжелению состояния
пациента.

Установлены статистически значимые различия
по уровню циклоидности среди представителей
разных специальностей (р = 0,050). При этом уровень циклоидности у СПФ – 14 (9; 18), что значимо выше, чем у СФВМСО – 9 (9; 12) (р = 0,044).
Определены статистически значимые различия
по уровню экзальтированности среди представителей разных специальностей (р = 0,018). При этом
уровень экзальтированности у СФВМСО – 12
(6; 12), что значимо ниже, чем у СЛФ – 18 (12; 24)
(р = 0,009) и СПФ – 18 (12; 24) (р = 0,017). Показатели среднего значения определяют диапазон тенденции к экзальтированному типу акцентуации у
СЛФ, СПФ, СФо, СМо. Выявленные наиболее высокие результаты у СПФ по экзальтированности в
сочетании с циклоидностью определяют их поведение как зависимое от настроения.
Результаты опросника профессиональных предпочтений Дж. Холланда показали статистически
значимые различия по исследовательскому типу
профессиональной направленности среди представителей разных специальностей (p < 0,001). При
этом уровень исследовательской направленности
значимо ниже у СФо – 12 (6; 18) в сравнении со
СЛФ – 18 (14; 23) (p < 0,001) и СПФ – 17 (12; 22)
(р = 0,007); у СМо – 12 (8; 17) в соотнесении со
СЛФ – 18 (14; 23) (p < 0,001), СПФ – 17 (12; 22)
(p < 0,001) и СФВМСО – 15 (13; 19) (p = 0,038). Таким образом, высокие результаты исследовательской направленности определены у СЛФ, СПФ и
СФВМСО, что свидетельствует об установке личности к познанию нового.
Жизнь медика – это постоянное обучение, которое никогда не завершается. Любая остановка в познании, в накоплении специальных знаний, в совершенствовании своего клинического мастерства для
медика подобна профессиональной смерти. «Учиться всю жизнь для пользы общества – таково призвание медика», – писал клиницист А. А. Остроумов.
Обнаружены статистически значимые различия
по артистическому типу профессиональной направленности (р = 0,012). При этом уровень артистической направленности у СПФ составил 17 (11;
22), что значимо выше, чем у СМо – 12 (8; 19)
(р = 0,020). Анализ центральной тенденции и
межквартильного размаха показал, что у СПФ наиболее высокие результаты по артистическому типу
в сочетании с демонстративной акцентуацией (см.
таблицу). Эти данные указывают на склонность
позиционирования своей персоны как исключительной личности. Демонстративность поведения
врача может приводить к негативным последствиям во взаимоотношениях с пациентами.
Вследствие неосторожного комментирования
медицинским работником особенностей заболевания пациента может возникать ятрогения. Меди-
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цинскому работнику важно контролировать свои
высказывания при беседе с больным, следить за
своими жестами и даже мимикой.
Также высокие показатели по артистической
направленности у СПФ свидетельствует о высоком
уровне эмоциональности, что подтверждается центральной тенденцией и межквартильным размахом
по экзальтированному типу акцентуации. Во время
оказания экстренной медицинской помощи при
массовом поражении импульсивность и крайнее ее
проявление – паника могут привести к гибели
большого количества людей.
Однако артистический тип профессиональной
направленности обладает такими чертами, как
оригинальность, открытость, артистизм, которые
являются незаменимыми качествами личности при
общении с ребенком.
Выявлены статистически значимые различия по
предпринимательскому типу профессиональной
направленности (р < 0,001). При этом уровень
предпринимательской направленности у СМо составил 10 (6; 16), что значимо ниже, чем у СПФ –
16 (10; 20) (р < 0,001) и СФВМСО – 18 (13; 23)
(р = 0,002). Установлено, что у СФВМСО наиболее
выражено предпринимательство среди представителей разных специальностей. Данный тип профессиональной направленности характеризуется
стремлением руководить и организовывать, что
соответствует требованиям к должности старшей
и (или) главной медицинской сестры.
Определены статистически значимые различия
по конвенциональному типу профессиональной
направленности (р < 0,001). При этом уровень конвенциональной направленности значимо ниже у
группы СЛФ – 9 (5; 13), чем у СФВМСО – 16 (12;
20) (р < 0,001) и СМо – 12 (7; 16) (р = 0,040). Установлены статистически значимые высокие результаты у СФВМСО – 16 (12; 20) в сравнении с группой СПФ – 9 (7; 14) (р < 0,001). Учитывая показа-

тели центральной тенденции и межквартильного
размаха, определено, что СФВМСО имеют наибольшие показатели по конвенциональному типу,
который характеризуется пунктуальностью, педантичностью, организованностью и аккуратностью.
Следует сказать, что комбинация высоких результатов по конвенциональному и предпринимательскому типам у СФВМСО (см. таблицу) может
способствовать эффективности процесса управления для достижения поставленных целей в медицинском учреждении.
Заключение
На основе сопоставления и анализа данных
установлено, что студенты разных специальностей
в медицине отличаются спецификой формирования и структурой профессионального самоопределения личности, а именно:
– СЛФ свойственна исследовательская направленность и индивидуальный тип деятельности;
– СПФ, с одной стороны, обладают качествами
личности для благоприятного взаимодействия с
пациентами детского возраста, а с другой – наименее способны оказывать экстренную медицинскую
помощь;
– СФВМСО характерны качества личности,
способствующие эффективности процесса управления для достижения поставленных целей;
– СФо предпочитают четко структурированную
деятельность, направленную на обследование, назначение лечения и выполнение медицинских манипуляций;
– СМо присущи женственность, расположенность к людям, принцип общности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 12-06-31079 «Роль гендерной индивидуальности, личностных особенностей
и условий социализации в формировании здоровой
личности: содержательное и математическое
моделирование».
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ЖЕНЩИНЫ 20–35 ЛЕТ КАК СУБЪЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ
К ФОРМИРОВАНИЮ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА
Характеризуются факторы, обусловливающие формирование внутриличностного конфликта у женщин репродуктивного возраста. Приведены данные исследований, направленных на выявление противоречий в ценностях, жизненных приоритетах, социальных ролях, репродуктивных установках современных женщин.
Ключевые слова: женщина, репродуктивное поведение, ценности, социум, личность, внутриличностный
конфликт.

С медико-биологической точки зрения оптимальный репродуктивный возраст женщины – 20–
35 лет. До 20 лет организм женщины еще нельзя
считать вполне сформировавшимся, он зачастую
не готов вынести глобальную гормональную и физиологическую перестройку, связанную с беременностью [1]. Женщины старше 35 лет рассматриваются как женщины старшего репродуктивного возраста. Примерно в этом возрасте начинается естественное снижение женской репродуктивной функции.
Ряд исследователей (Wijma K., Wijma B., 1992;
Slade P., MacPherson S., 1993; Скрицкая Т. В., 2006;
Батуев А. С. и др., 2007; Артемьева А. С., 2011;
Шелехов И. Л. и др. 2013) указывают на личностные особенности женщины как на один из факторов, несомненно оказывающий влияние на реализацию материнской функции [2, 3].
Исследование взаимовлияния личностных компонентов позволяет обозначить психологические
механизмы формирования социально-ролевых
(в частности, материнской) функций как системноструктурного феномена, определить имеющиеся
сценарии и установки современных женщин, а также возможные противоречия в реализации репродуктивного поведения и выработать эффективные
методы его коррекции [2–4].
Становление и реализация личности выражаются в деятельности, основным критерием которой
является ее результат, его ценность. Следовательно, содержание ценностей является определяющим характер, сущность деятельности. Согласно
Д. Н. Узнадзе, можно выделить экстерогенное и интерогенное (в другой редакции: экстеро-, интероцентрическое) поведение, базовые ценности которых определяются как благо для экстероцептивной
деятельности и счастье – для интероцептивной [5].
В поведении современной женщины конкурируют две тенденции, две поведенческие установки: одна – направленная на выполнение традиционной роли жены и матери; другая – новая, связанная с изменением и усложнением социальной
структуры общества и социальных ролей, которые

не требуют резко выраженной полоролевой установки (Шелехов И. Л., 2013). Особое значение
имеют для современной российской женщины возможности совмещения семейных обязанностей и
профессиональной деятельности. Женщины сталкиваются с растущим противоречием между конкурирующими потребностями, связанными с созданием семьи и работой [2–4].
В настоящее время происходят важные и значимые изменения непосредственно в самой системе
ценностных ориентаций женщины. По данным исследований, направленных на изучение ценностных ориентаций женщин (Рыбцова Л. Л., 1997; Караханова Т. М., 2003; Бурилкина С. А., 2004; Крапивка И. А., 2010), помимо традиционных для
женщин ценностей, связанных с семейно-брачными отношениями (создание семьи, рождение детей), ведущими для них также являются ценности
постиндустриального общества (независимость,
материальная обеспеченность, саморазвитие, профессиональная успешность). Чаще всего эти ценности преобладают у женщин в возрасте до 30 лет,
незамужних и не имеющих детей. Эти женщины
имеют или стремятся получить высшее образование по престижным специальностям. Критерием
хорошей работы они считают возможность карьерного роста. Эти женщины легко приспосабливаются к изменениям жизни, они не слишком склонны
следовать традиционной женской социальной роли.
Данная тенденция была прослежена в целом у женщин до 23 лет на региональной модели (по методике исследования Лапина Н. И., Беляевой Л. А.,
2010) и нашла подтверждение в значимости таких
ценностей, как инициатива и предприимчивость,
поиск нового в работе и жизни, – 54,0 % молодых
женщин оценили данные ценности на 9, 10 и 11
баллов по 11-балльной шкале (исследования проводились при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-13-70002 а/Т).
По мнению современного отечественного исследователя А. В. Либиной, «современная женщина мечтает стать активной, компетентной, независимой и при этом искренне верит в превосходство
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мужской точки зрения, в неизбежность женских
страданий. От того, удастся или нет разрешить современной женщине эти противоречия, зависит ее
удовлетворенность жизнью, личный успех, счастье
в любви и удача в карьере» [6].
Увеличение количества социальных ролей женщины в обществе может вызвать противоречия
между этими социальными ролями. Социально-философский смысл самоидентификации современной женщины раскрывается в необходимости взаимосвязи разнообразных, порой исключающих друг
друга сфер деятельности, в рамках которых женщина самоопределяется: материнство, партнерские отношения, профессиональная деятельность, участие
в общественно-политической жизни общества.
Ролевой конфликт – социальная ситуация, в которой от одного и того же индивида ожидаются несовместимые друг с другом ролевые действия. Когда женщина одновременно выполняет три свои основные роли (супружескую, родительскую, профессиональную), вероятность возникновения ролевого внутриличностного конфликта очень велика, так как у женщины недостаточно времени и
физических ресурсов для полноценного выполнения этих ролей.
Конфликт между ролями чаще возникает, если
женщина в равной мере ориентирована и на
профессиональный рост, и на свою семью, на профессиональную и семейную самореализацию.
В этом случае многочисленные ожидания и требования различных социальных ролей, выполняемых личностью, препятствуют их успешной реализации.
Наиболее ярким проявлением столкновения традиционных нормативных требований к ролевому
поведению женщин и реальной ситуации их жизнедеятельности служит феномен, который в социально-психологической литературе описан как «ролевой конфликт работающей женщины» [7, 8]. Кроме
того, имея в виду социальные стереотипы, согласно которым роль лидера является мускулинной,
женщины-лидеры могут испытывать конфликт
между гендерной и лидерской ролями.
У работающих матерей может возникать комплекс субъективных негативных переживаний,
связанный с отрицательной оценкой женщиной
того, как она справляется с совмещением ролей в
профессиональной и семейной сферах [9]. В исследованиях Н. М. Ершовой установлено, что женщины, отказавшиеся от карьеры в пользу материнства, могут испытывать чувство неудовлетворенности собой и зависти к активной жизни партнера
[10]. На основании данных проведенных исследований (Hoffman, 1989 (цит. по [11]) было выявлено,
что в семьях, где матери работали, дочери были
менее «феминными» и более высоко оценивали

своих матерей по сравнению с оценками дочерей
неработающих женщин [11, 12]. Данные более
поздних исследований дают основание сделать вывод, что сведение женщиной своих персональных
потребностей к замужеству и детям не способствует укреплению их психического здоровья (цит. по
[11, 12]).
Система ценностей, социальные роли и жизненный сценарий женщины находят свое отражение в
избранном ею имидже (от англ. image – «образ»,
«изображение»), в связи с чем целью исследований,
проведенных Е. В. Гришуниной и М. С. Ртищевой,
являлось изучение особенностей имиджа современной российской женщины [13]. Исследователи
рассматривали женщин как «субъектов освоения
социальных ролей» и выделили две наиболее важные для женщин ролевые позиции: «роль матери и
профессионала». Совместив две основные социальные роли, было получено четыре имиджа современной женщины:
– неработающая женщина-мать;
– работающая женщина-мать;
– неработающая женщина без детей;
– работающая женщина без детей.
Из результатов исследования Е. В. Гришуниной
и М. С. Ртищевой сделаны следующие выводы: современная российская женщина представляется
прежде всего как коммуникабельная и красивая,
реже от нее ждут интеллектуальных и волевых проявлений. Показатели «общительность» и «внешняя
привлекательность» респонденты соотносили с
имиджем «бездетной женщины» (работающей и неработающей). По мнению опрошенных, когнитивные и волевые качества присущи имиджу «работающая женщина без детей» и «работающая мать».
Показатель «женственность» был сопоставлен с
тремя имиджами, исключая имидж «неработающая
мать» [13].
В рамках международного кросскультурного
исследования «Ценность детей и межпоколенные
отношения» (науч. руководитель проф. Бернард
Наук, Германия, 2007) в России был проведен
опрос матерей дошкольников, матерей подростков,
подростков женского пола и их бабушек по материнской линии. Изучалось реальное репродуктивное поведение женщин, инвестиции в детей и установки девушек на количество детей в своей будущей семье. Наиболее важные причины иметь детей, по мнению абсолютного большинства опрошенных респондентов всех поколений, – счастье и
радость от общения с маленьким ребенком. В ценности детей у всех поколений женщин входят психоэмоциональные мотивы, альтруистические по
своему характеру. У всех поколений женщин примерно одинаковая значимость ряда мотивов, что
может свидетельствовать о преемственности уста-
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новок. Девушки, живущие с бабушками в одной
квартире, и их сверстницы, живущие отдельно от
бабушек, практически не отличаются друг от друга
мотивами иметь детей, что можно объяснить слабым влиянием старшего поколения на складывающуюся мотивацию внучек [14]. Менее осознанными или признаваемыми мотивами, кроме психоэмоциональных, могут быть мотивы продолжения
рода и страх одиночества. Региональные опросы
(регион-70) молодежи до 29 лет показали, что
только 44,0 % (56,0 % опрошенных – женщины)
считают себя более или менее защищенными от
одиночества и заброшенности и 56,0 % не уверены
в своем будущем в отношении данных факторов
риска (Булатова Т. А. и др., 2012).
Современная культура является «более защищающей для женщин и более разрешающей для мужчин», что зафиксировано многими социологами и
психологами. Даже родители, придерживающиеся
равенства полов, подсознательно испытывают потребность социализировать детей в рамках существующих общепринятых норм [12, 15].
Формирование системы ценностных ориентаций означает становление личности женщины как
активного субъекта социальной действительности.
Социальные нормы изменились для большинства
семей в сторону идеологии потребления и ориентации на более высокие стандарты жизни [16]. Семья для женщины сегодня может выступать фактором, снижающим ее социальную успешность (профессиональное развитие, увеличение уровня индивидуальных доходов, рост социального статуса).
Индикаторами кризиса семейного образа жизни
для данной категории женщин, осознанно или неосознанно стремящихся к гендерному равенству и
независимости, выступают откладывание вступления в брак, массовая малодетность, добровольная
бездетность. Однако, несмотря на достижения профессионального совершенства, многие женщины
чувствуют себя в определенной степени «ненаполненными необходимыми отношениями с мужчинами». Это, по мнению авторов, может создавать
внутренние барьеры для достижения успеха в различных областях жизни и приводить к вступлению
в отношения с мужчинами, «не вполне соответствующими имеющимся интересам» [12]. Тем не менее в системе ценностных ориентаций женщины
на первый план постепенно выходят внесемейные
ценности, а семья с несколькими детьми отступает

на второй план [17]. Существует мнение, что в
постмодернистском обществе имидж мужа как человека старшего по возрасту, более умного, способного зарабатывать деньги постепенно утрачивает
актуальность [12]. Ряд проведенных исследований
косвенно подтверждают эти данные [18]. С другой
стороны, исследования на примере региональной
модели 2011–2012 гг. показали, что для молодежи
(до 29 лет), среди которой женщины составляли
56,0 %, ценности «жизнь» и «семья» заняли первые места в рейтинге ценностей, как и среди более
старших возрастных групп (Булатова Т. А. и др.,
2012).
Степень притязаний современных родителей к
детям превосходит возможности семьи обеспечить
развитие детей до желаемого уровня. Более 50,0 %
опрошенной молодежи в региональных исследованиях 2011–2012 гг. высказались о необходимости
заботы о детях как родителей, так и государства.
Финансовые затраты, низкое качество жилищных
условий, высокая стоимость образования в итоге
приводят к тому, что семья, реально оценивая свои
возможности, решает ограничиться 1–2 детьми. Это
находит подтверждение при опросе населения на
различных региональных моделях России. В частности, среди молодежи до 29 лет основными факторами, мешающими созданию семьи и приводящими к ее разрушению были названы плохие жилищные условия (43,0 %) и отсутствие средств для
обеспечения семьи (51,0 %) (Булатова Т. А. и др.,
2012).
Таким образом, современная женщина 20–
23 лет обладает широким и, как правило, противоречивым диапазоном ценностей и ролевых ожиданий, предъявляемых со стороны социума, что позволяет говорить о высокой степени вероятности
возникновения у женщины внутриличностного
конфликта.
Как известно, остро протекающие внутриличностные конфликты локализуются в области наиболее значимых ценностей. Ценности семьи и материнства относятся к числу таковых у женщин
оптимального и субоптимального репродуктивного возраста – 20–35 лет. Формирование и развитие
у них выраженного внутриличностного конфликта
наиболее вероятно именно в области репродуктивного поведения, вступающего часто в противоречие с новыми гендерными ценностями социальных
достижений.
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I. L. Shelehov, T. A. Bulatova, M. Y. Petrova

WOMEN BETWEEN AGES OF 20–35 AS SUBJECTS OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR: CONDITIONS
FOR THE FORMATION OF INTRAPERSONAL CONFLICT
The article describes the factors affecting the formation of intrapersonal conflict in females between the ages of
20–35. The data for study is oriented to discovery contradictions in values, life priorities, social roles, reproductive
attitudes of the modern women society.
Key words: woman, reproductive behavior, values, society, personality, intrapersonal conflict.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 377.12(571.63)

И. В. Григорьевская

ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОЛЛЕДЖА
Рассматриваются факторы адаптации учащихся колледжа к образовательной среде учреждения среднего
профессионального образования, интегрированного в образовательную структуру вуза, обусловленные возможностями вузовской среды. Приводятся результаты воздействия данных факторов на адаптацию студентов.
Ключевые слова: адаптация студентов колледжа, образовательная среда, адаптивная образовательная
среда, практико-ориентированное обучение, образовательные технологии.

На первый план проблема адаптации, или приспособления, выступает в условиях кардинального
изменения деятельности индивида, сопровождающегося трансформациями в его предметном социальном окружении. При поступлении в образовательное учреждение среднего профессионального
образования (СПО), колледж происходит встреча
студента с новой образовательной средой, с которой ему предстоит в различных формах взаимодействовать все годы обучения.
Адаптацией в данном случае будет считаться
приспособление студента к новым формам, методам и технологиям учебно-воспитательной и социально-бытовой деятельности; к новым формам
контроля за качеством обучения (И. Ф. Исаев,
В. В. Буткевич, А. В. Мудрик, Л. П. Рябов,
Л. Н. Седова и др.). А. К. Гришанов и В. Д. Цуркан
утверждают, что под адаптацией студента следует
понимать процесс приведения основных параметров его социальных и личностных характеристик
в состояние динамического равновесия с новыми
условиями образовательной среды как внешнего
фактора по отношению к студенту [1].
А. В. Сиомичев определяет адаптацию как процесс приспособления индивидуальных и личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях существования. В сфере
адаптации студентов выделяются познавательный
и коммуникативный аспекты как основные направления учебной деятельности [2].
Важное значение приобретает тип образовательной среды, в которой создаются возможности
для адаптации. Современная педагогическая наука
определяет этот тип среды как адаптивный – она
стремится, с одной стороны, максимально приспособиться к личности с ее индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на собственные социокультурные изменения [3].

В статье рассматриваются факторы образовательной среды, способствующие адаптации студента СПО сервисных специальностей, на примере
Академического колледжа (АК) Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
Академический колледж является учебным подразделением ВГУЭС; его учащимся доступны все
преимущества многоуровневой системы образования, обусловленные интеграцией колледжа в образовательную среду вуза, обеспеченные его административными, организационными, педагогическими, материально-техническими, информационными, социально-культурными ресурсами. Наиболее
полно в структуре подготовки студентов колледжа
представлены группы «экономика и управление» и
«сфера обслуживания».
Выделяются следующие преимущества использования многоуровневой системы образования для
АК, который входит в систему непрерывного образования ВГУЭС:
– применение единой системы управления;
– применение элементов педагогических технологий, свойственных высшему образованию, при
участии в преподавании профильных дисциплин
педагогов выпускающих кафедр университета,
т. е. ведение общей учебно-методической деятельности;
– использование единой информационной среды;
– использование единой с университетом предметно-архитектурной и культурно-социальной среды (библиотека, медиатека, музей ВГУЭС, студенческий театр моды «Пигмалион» с детским театром «Фея», учебные лаборатории, учебный комплекс на базе гостинично-ресторанного комплекса
«Аванта», спорткомплекс «Чемпион», молодежный центр, театр «Андерграунд», медицинский
центр «Лотос», общежития, кафе, столовые, парк);
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– осуществление единой рекламной деятельности;
– следование традициям корпоративной культуры, использование единого фирменного стиля;
– использование единой системы безопасности
и осуществление мер безопасности на территории
всего кампуса.
Кроме того, особенности адаптации учащихся
колледжа определяются:
– нормативными сроками освоения основной
профессиональной образовательной программы
(ранним, по сравнению с вузом, началом преподавания профессиональных дисциплин и предполагаемым формированием профессиональных компетенций (2-й курс));
– социально-психологическими характеристиками личности студентов. Большинство студентов
средних специальных учебных заведений находятся на стадии «ранней юности» (15–18 лет), у них в
меньшей степени по сравнению со студентами вузов развита способность к самоанализу, самодиагностике, осознанию своих достоинств и недостатков, проектированию своей жизненной стратегии и
тактики. Их характеризуют недостаток навыков и
умений общения, относительно слабое, несформировавшееся стремление к овладению определенной профессией, что затрудняет процесс профессионального самоопределения [4].
Эксперимент по внедрению модели адаптивной
среды колледжа проходил в течение 2009–2012 гг.,
при участии 120 студентов АК ВГУЭС. Были выделены две основные группы факторов адаптации:
педагогические и социально-психологические.
Указанные ниже относятся к педагогическим
факторам.
Применение образовательных технологий, способных интенсивно и эффективно влиять на развитие учебных и общих компетенций. Основная особенность адаптивной образовательной среды в области формирования общих и профессиональных
компетенций выпускника, подмеченная практиками
образования, заключается в том, что воздействие
адаптивной среды носит объективный характер, не
зависящий от изучаемого предмета, намерений педагога, специфики учебного заведения (В. А. Ясвин,
Г. А. Русских, М. Л. Зуева и др.) [5]. Наиболее значимые образовательные технологии, используемые
в учебном процессе:
– групповые проекты, тренинги, лекции-прессконференции, семинары-конференции;
– лекции, практические занятия и лабораторные
работы, проводимые с использованием мультимедийных технологий и современного лабораторного
оборудования;
– контроль знаний при помощи тестов и использования ситуационных задач.

Преобладание
практико-ориентированного
обучения. Этот фактор включает организацию
учебно-профессиональных практик (в том числе и
зарубежных с выездом в КНР), лабораторных занятий в квазипрофессиональной среде на базе учебного гостинично-ресторанного комплекса «Аванта», привлечение «приглашенных спикеров», выполнение проектов по заказу предприятий в реальной профессиональной среде. Главной целью системы практико-ориентированного обучения студентов
является максимальное приближение учебного
процесса к реальной жизни и проблемам бизнеса.
Сотрудничество с бизнес-партнерами университета и колледжа (для студентов сервисных специальностей – гостинично-ресторанных комплексов) направлено на создание условий для успешного профессионального самоопределения (в соответствии с индивидуальными возможностями, способностями, интересами), формирования профессионально важных качеств; установления деловых
отношений с коллегами и вхождения в трудовую
деятельность. В настоящий момент университет
имеет договоры о партнерстве и сотрудничестве с
более чем 400 предприятиями и организациями,
активное двухстороннее взаимодействие осуществляется примерно с 40 [6].
Использование возможностей дополнительного
образования (инновационного бизнес-инкубатора
ВГУЭС). На базе бизнес-инкубатора в рамках проекта «Предприниматель» студенты имеют возможность заниматься имитационными предпринимательскими проектами, а также осуществлять
реальные бизнес-идеи как резиденты бизнес-инкубатора. За время осуществления долговременного проекта «Предприниматель» (3 года) в нем
участвовало более 800 человек, на стадии инкубирования находятся три проекта студентов АК
ВГУЭС.
К социально-психологическим факторам адаптации относятся следующие.
Культивирование рефлексии и развития рефлексивных способностей студента как субъекта деятельности. В мышлении – наличие проблемно-конфликтной ситуации, в деятельности – установка
на кооперирование, а не на конкуренцию, в общении – на отношения, подразумевающие доступность собственного опыта человека для другого и
открытость опыта другого для себя. На практике
это процесс обязательного осмысления и обсуждения результата деятельности студента, причин
удачных решений (ошибок), оценки собственной
деятельности.
Демократический стиль общения с преподавателем создает условия для формирования хорошего микроклимата в группе, заботится о состоянии
отношений в коллективе, координирует работу
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специалистов (профконсультантов, психологов),
выполняющих управленческие функции. В среде,
где нет места стрессу, боязни, страху, не разрушается и здоровье студентов
Наличие системы социально-психологических
мероприятий (тренингов, классных часов), направленных на различные сферы социального опыта
студента (командообразование, успешные коммуникации, лидерство, самопознание, рефлексия, самопрезентация). По линии профобразования практикуются тренинги учащихся 9–11-х классов по
содействию развития профессионального самоопределения подростков, социализации личности
на этапе их профессионального становления (проводятся в начале или в конце учебного года в режиме outdoor).
Первокурсники участвуют в тренингах, построенных по следующей схеме: командообразование
→ эффективные коммуникации → развитие лидерских качеств. На более высоком уровне (второй
курс) проводится тренинг активизации внутренних
ресурсов с включением рефлексии с использованием методики Т. В. Кунигель «Активизация внутренних ресурсов подростка». На третьем курсе
отрабатываются задачи, связанные с профессиональными требованиями, для чего отрабатываются
навыки позитивной самопрезентации в стратегии
самопродвижения.
Как показывает практика, в системе непрерывного образования лидеры, определившись еще в
средней школе (лицей ВГУЭС), сохраняют и упрочивают свои позиции на этапе СПО, участвуя в самоуправлении группы, колледжа, выполняя исследовательские проекты и выступая на конференциях, участвуя в проведении профориентационной
работы колледжа.
Формирование положительного отношения к
образовательной среде, развитие корпоративной
культуры, развитие познавательных и коммуникативных способностей, социального поведения в
целом, повышение социальной активности, наиболее полное использование социально-культурных
возможностей, предоставляемых адаптивной средой (посещение библиотеки, музейных выставок,
участие в мероприятиях молодежного центра, посещение спортивных секций).
Аутентичная организация пространства. Все
функциональные зоны или микросреды (учебные
аудитории, спортивные залы, библиотека, столовые, жилые зоны) связаны: переход от одной функциональной зоны до другой не отнимает много
времени и не доставляет участникам образовательного процесса физических и психологических неудобств. Крытые переходы объединяют в единое
целое все корпуса университета, в числе которых
находится и колледж. Время пешеходной доступ-

ности для студента колледжа каждого помещения
не превышает 10–15 минут. Тем самым исключается выход на улицу в холодное время года, снижается риск простудных заболеваний, а также исключается риск опоздания или пропуска занятий, что
снижает уровень реактивной тревожности.
Здоровьесбережение и личная безопасность
студентов. В колледже обеспечен высокий уровень безопасности и здоровьесбережения студентов и сотрудников. На время учебы студентам колледжа выдаются медицинские полисы на лечение в
медицинском центре «Лотос», который также находится на территории кампуса. В 2009 г. ВГУЭС
как член Национального научно-образовательного
инновационно-технологического консорциума вузов сервиса был награжден дипломом всероссийского конкурса Минобрнауки РФ «Вуз здорового
образа жизни». Безопасность обеспечивается за
счет использования современных средств наблюдения, сигнализации и оповещения: на территории
установлено более 800 камер видеонаблюдения.
Отмечены результаты воздействия факторов
адаптации:
1. Количество успевающих на 4 и 5 в экспериментальной группе повысилось в среднем на 12 %
по общеобразовательным предметам и на 20 % по
специальным. На 13 % снизилось количество студентов, имеющих средний балл «удовлетворительно». Количество неуспевающих по специальным
дисциплинам снизилось в 2 раза, а по общеобразовательным – на 2,8 %.
2. Более осмысленной стала профессиональная
мотивация – в целом у 75 %, т. е. у трех четвертей
студентов. Формирование устойчивой мотивации к
учебной и профессиональной деятельности происходило за счет направленности на решение реальных задач, соответствующих реальному уровню
притязаний и стремлению к достижению результатов.
3. Повысился уровень эмоциональной комфортности, социальной активности, снизилась тревожность (в среднем на 24 %). Зафиксированы статистически значимые результаты t-критерия
(p ≤ 0,001) по шкалам опросника Столина–Пантилеева «положительное самоотношение», «ожидаемое положительное отношение других», «самоуверенность». По шкалам опросника ДПА статистически значимые результаты роста (значения
t-критерия при p ≤ 0,001) отмечены по шкалам
«приятие других», «эмоциональная комфортность», «самоприятие».
4. Процент участия студентов в исследовательской и научной деятельности весьма высок – 67,5%
(с учетом участия в проектной деятельности, коллективной и индивидуальной, учебной и дополнительной).
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5. Число низкоадаптированных студентов снизилось до 8,6 %, а среднеадаптированных возросло
до 72,8 %.
6. 95,7 % выпускников колледжа по сервисным
направлениям либо продолжают учебу по той же
специальности в системе непрерывного образова-

ния вуза, либо трудоустраиваются на предприятия
отрасли.
Таким образом, факторы адаптации студентов колледжа обусловлены интеграцией его образовательной среды в образовательную среду
вуза.
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О. А. Нивинская

СИТУАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Рассматривается опыт применения ситуационного обучения в Академическом колледже Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса при подготовке студентов по специальности «гостиничный сервис». Характеризуются такие его формы, как ситуационные задачи, упражнения, кейсы. Отмечаются
особенности их реализации в учебном процессе и роль в формировании профессиональных и общих компетенций.
Ключевые слова: ситуационное обучение, ситуационные задачи, кейсы, компетентностный подход в
образовании, гостиничное обслуживание.

Сегодня туризм – не только крупнейшая, но и
наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы услуг, которая за быстрые темпы роста признана
экономическим феноменом столетия. По данным
Всемирной туристской организации (UNWTO),
число международных туристских прибытий выросло более чем на 4 % и достигло 1,035 млн человек [1]. Туристское и сервисное обслуживание, с
одной стороны, представляет собой множественную систему знаний, охватывающую многие стороны, жизни и деятельности, а с другой – отрасль,
имеющую конкретно-целевую и практическую направленность.
Нет сомнений, что подготовка кадров для области гостиничного сервиса и туризма объективно
связана с необходимостью практико-ориентированности и активизации учебного процесса. У будущих специалистов необходимо формировать
способности к выработке самостоятельных решений, адекватных новой реальности, навыки действий в условиях неопределенности, креативный и
инновационный потенциал [2].
Одним из методов активизации учебного процесса является ситуационное обучение. Суть его
заключается в поисках способа разрешения ситуации (положения) в определенной конкретной социально-экономической системе. На основании
предъявленных фактов (событий), связанных с ситуацией, происходящих в реальных условиях профессиональной деятельности, студенты должны
принять рациональное решение, действуя сначала
индивидуально, а затем в рамках коллективного
обсуждения возможных выходов. Особенность
этого метода в том, что чаще всего ситуация не
имеет единого решения и является многовариантной [3].
В статье рассматривается опыт применения ситуационного обучения в Академическом колледже
(АК) Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) при подготовке студентов по специальности СПО 101101
«гостиничный сервис». Колледж является звеном

непрерывного образования, осуществляемого вузом, и реализует подготовку по этой специальности в соответствии с общей направленностью
обучения.
Ситуационное обучение применяется наряду с
традиционными методами во время чтения лекционного курса в виде элементов лекций, семинарских и практических занятий и после лекционного
курса для отработки практических знаний и навыков, аттестации и контроля. Ситуационные задачи
и кейсы включены в программу междисциплинарного выпускного экзамена по специальности «организация обслуживания в сфере сервиса».
Вид применяемых в учебном процессе ситуаций в каждом конкретном случае зависит от специфики изучаемого курса, контингента и опыта
обучаемых, учебного времени.
Результаты, к которым должен прийти выпускник при изучении курса сервисных дисциплин, изложены в образовательном стандарте: обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности менеджера:
– бронирование гостиничных услуг;
– прием, размещение и выписка гостей;
– организация обслуживания гостей в процессе
проживания;
– продажи гостиничного продукта.
Помимо этого, в числе общих компетенций
менеджер обязан выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями [4].
Контингент обучаемых (средний возраст 15–18
лет) характеризуется:
– слабо осознанной профессиональной мотивацией,
– неразвитыми коммуникативными навыками,
– сензитивностью (восприимчивостью) к творческому развитию и развитию рефлексии [5].
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Таким образом, применяемые педагогические
технологии должны: а) способствовать формированию адекватных представлений о профессии, развивая профессиональную мотивацию; б) формировать коммуникативные и познавательные компетенции; в) использовать возрастную сензитивность.
Применение активных методов обучения связано и со сроками освоения основной профессиональной образовательной программы: ранним, по
сравнению с вузом, началом преподавания профессиональных дисциплин.
Применяя методы ситуационного обучения,
преподаватели сервисных дисциплин преследуют
следующие цели:
– усвоение знаний и приобретение профессиональных навыков и умений на основе деятельности студентов в условиях, приближенных к реальной практике;
– активизация учебной деятельности студентов,
обеспечение вовлеченности всей группы в работу;
– установление постоянного контроля над качеством обучения и процессом усвоения знаний.
В учебном процессе применяются такие разновидности ситуационного обучения, как ситуационные задачи, упражнения и кейс-стади. В соответствии с особенностями этих методов они применяются в преподавании различных дисциплин (рисунок).

Методы ситуационного обучения в АК ВГУЭС

На практике часто происходит смешение или
подмена понятий «ситуационная задача» и «кейсстади».
Решение ситуационной задачи связано с поиском выхода из ситуации, сложившейся в отрасли,
организации; анализом правомерности действий
менеджера, приведенной в задаче. Описание ситуации включает изложение условий деятельности и
желаемого результата, решение задачи заключается в определении способа деятельности [3].
Студенту необходимо проявить способности к
аналитической деятельности: систематизировать
проблемы, осуществить сравнительные действия,
произвести классификацию, осуществить расчеты,
на основании чего принимаются решения.
В АК ситуационные задачи используются при
освоении маркетинговых аспектов менеджмента, а

также в области управления персоналом в рамках
семинара или практических занятий. При использовании данного метода больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и их решению, чем групповому.
Ситуационные упражнения сходны с ситуационными задачами, но материал упражнения подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности, нормативными
документами и другой информацией. Результат решения представляется в виде количественных показателей, графиков, формул, графически изображенных структур.
Начальный этап обучения характеризуется решением простых ситуационных упражнений, требующих применения знаний в конкретной области. Например, в рамках дисциплины «Гостиничная индустрия» (СД 01) на практическом занятии требуется
рассчитать стоимость проживания в гостинице в
соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в зависимости от времени заезда и
выезда, стоимости номера, количества потребленных гостем дополнительных услуг. Результаты
должны быть представлены в форме таблицы.
Кейс-стади – метод ситуационного обучения,
основанный на анализе конкретных ситуаций. Для
него характерно создание проблемной ситуации на
основе фактов из реальной жизни [6].
На занятиях используется реально существующая модель системы индустрии туризма: гостиничная сфера с задействованными в процессе оказания и потребления услуг сотрудниками гостиницы и их гостями. Преподаватели используют как
заимствованные примеры из методических пособий, так и самостоятельно разработанные кейсы,
так как практика позволяет накопить достаточный
«полевой» опыт для конструирования как стандартных, так и критических ситуаций. Реальность
их бытования плюралистична: исход ситуации
предопределен множеством значений, поскольку
в ее основе – взаимодействие людей различных
характеров и социальных слоев, свойственное
сервису.
На начальном этапе применяются стандартные
ситуации – типичные, часто повторяющиеся при
одних и тех же обстоятельствах.
В дальнейшем, по мере освоения образовательной программы, материал кейсов усложняется.
Так, при изучении дисциплины «Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах» (СД 04) применяются задачи, в которых требуется применять знания операций бронирования,
правил гостиничного обслуживания, знаний психологии (таблица).
Обсуждение проходит по схеме: уточнение
условий задания → выдвижение предложений по
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Схема решения ситуационной задачи
Содержание задачи

Решение задачи

Развитие компетенций

Гость регистрируется у стойки
администраторов, но выясняется, что из номера, в который он
должен заехать, предыдущий
гость предположительно вышел
до расчетного часа и до сих пор
не вернулся. Другого свободного
номера необходимой категории в
гостинице нет

Администратор сообщает о ситуации супервайзеру,
который проверяет наличие гостя в номере телефонным звонком, затем, постучав, заходит в номер
проверить наличие вещей. Если вещи находятся
в номере, администратор предлагает номер другой
категории. Если гость не соглашается, топ-менеджер
с извинениями предлагает компромисс (скидку,
дополнительные услуги). Если предложенное
не удовлетворяет гостя, администрация отеля
бронирует номер аналогичной категории
в другой гостинице и организует
трансфер

Познавательные,
коммуникативные,
профессиональные

выходу из ситуации → групповое обсуждение →
резюме с аргументацией доводов.
Решение подобных задач требует:
– применения профессиональных компетенций –
знаний должностных обязанностей супервайзера и
администратора, знаний правил обслуживания и
бронирования;
– познавательных компетенций – студент при
решении должен выбрать способ выполнения профессиональных задач, принять решение в нестандартных ситуациях;
– коммуникативных компетенций – уметь устанавливать эмоционально положительный контакт
как с гостем, так и с сотрудниками другой гостиницы.
Комплекс, состоящий из ситуационных задач,
упражнений и кейсов, входит в программу итогового междисциплинарного экзамена по специальности «организация обслуживания в сфере сервиса».
При подготовке специалистов сферы сервиса,
где происходит взаимодействие людей различных
психологических типов, возрастов, социальных
слоев и культур, неизбежны конфликты и нестандартные ситуации. Ситуационные методы обучения помогают не только углублять профессиональные компетенции, но в безопасных условиях учебных занятий формировать у студентов такие психологические качества, как уверенность в себе,

стрессоустойчивость, умение устанавливать положительный эмоциональный контакт с гостями
и сослуживцами. К достоинствам ситуационных
методов относится простота их применения:
они не требуют специального оборудования, могут применяться в виде коротких упражнений
(30–60 мин).
Итак, ситуационные методы обучения наиболее
результативны при сжатых сроках обучения, характерных для системы СПО, и способствуют развитию компетенций:
– учебно-профессиональных – путем повышению мотивации к обучению, формированию навыков действия в нестандартных ситуациях, освоению алгоритмов управленческих решений и профессиональных действий;
– познавательных – путем развития аналитического мышления, разрушения стереотипов мышления;
– информационных – путем привития практических навыков работы с информацией – вычленения, структурированию, ранжированию по значимости проблем;
– коммуникативных – путем выработки навыков коллективных действий, умения аргументированно выражать свою точку зрения, выработки новых психологических качеств, способствующих
успешному деловому общению.
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М. В. Лазарев

О СВЯЗИ РОБОТОТЕХНИКИ С МЕХАНИКОЙ, ЭЛЕКТРОНИКОЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЕМ,
А ТАКЖЕ О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЯХ
Рассматриваются вопросы обучения детей 12–16 лет основам робототехники. Показывается значение знания основ физики, математики, информатики и технологии в процессе создания робота. Раскрывается необходимость учета взаимосвязей при конструировании робота между его механической, электронной и программной составляющими исходя из конструктивных особенностей различных типов роботов. Очерчивается
круг знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть ученик для качественного изучения основ робототехники.
Ключевые слова: робот, робототехника, механика, электроника, конструкция, обучение, умение.

В процессе обучения детей основам робототехники им необходимо дать знания по таким дисциплинам, как механика, радиоэлектроника и программирование. К числу предметов, имеющих непосредственное отношение к обучению робототехнике, следует отнести также технологию. Механика,
радиоэлектроника и программирование, в свою
очередь, являются частями таких наук, как физика,
математика и информатика. Последние изучаются
в школе, но, даже будучи хорошо усвоенными, знания, умения и навыки по вышеназванным дисциплинам не позволят ученикам полноценно создавать роботов либо писать программы для готовых
роботов.
Детям, чтобы научиться создавать роботов и
писать к ним программы, необходимо усвоить дополнительные специфические знания как по каждой дисциплине (механике, радиоэлектронике,
программированию), так и междисциплинарные
[1–3]. Одних знаний для создания роботов, разумеется, недостаточно. Ученикам необходимо получить соответствующие умения и навыки в каждой
дисциплине, включая технологию. Процесс обучения таким знаниям имеет определенные педагогические особенности и должен быть соответствующим образом организован.
Ученики в результате обучения как в области
механики, так и в области электроники должны:
– научиться определять функции и технические
характеристики компонентов робота (механических и электронных);
– уметь рассчитывать и изготавливать необходимые механические, электронные и электрические компоненты;
– уметь изобразить внешний вид определенной
конструкции и объяснить другим людям ее строение, доказать правильность ее работы.
В области программирования роботов ученики
должны уметь:
– получать и обрабатывать входные сигналы робота (от датчиков, кнопок и пр.);

– программным способом управлять выходными устройствами работа (механизмами, устройствами индикации, звуковыми устройствами и пр.);
– создавать программы в соответствии с техническим заданием.
Доли знаний, умений и навыков различны для
готовых роботов, роботов из конструкторов и самодельных роботов. В наибольшей степени знания, умения и навыки нужны при создании самодельных роботов: здесь находят свое применение
все дисциплины (физика, математика, программирование, технология). При использовании конструкторов технология практически не используется и присутствуют лишь крайне незначительные
фрагменты знаний по физике; знания по математике и программированию могут использоваться в
большой степени. Практически также обстоит
дело при использовании готовых роботов, но здесь
учениками не используются знания, умения и навыки по технологии.
Роль механики в обучении робототехнике
Знания, умения и навыки из области механики в
освоении робототехники могут быть необходимы в
следующих случаях:
– при оценке механических характеристик робота и вычислении параметров необходимых деталей и узлов, соответствующих данным характеристикам;
– при изготовлении различных механических
частей робота.
В первом случае ученик использует теоретические знания из физики и математики, во втором –
практические умения и навыки, полученные на
уроках технологии.
Обычно изготовление робота начинается с определения его назначения, функций и технических
характеристик, общей конструкции. После этого
пишется техническое задание, согласно которому в
дальнейшем рассчитываются и изготавливаются
все части робота.
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Например, мы хотим сделать робота, движущегося по линии, массой 1 кг, чтобы он ездил со скоростью до 1 м/с, временем разгона до максимальной скорости 2 с, на колесах диаметром 5 см. Исходя из этих данных вычисляется мощность и скорость вращения вала двигателя, выбирается его
тип. Аналогичный подход делается относительно
всех остальных узлов робота.
Из данного примера легко понять, что ученику,
для того чтобы сделать робота согласно техническому заданию, необходимы знания по физике и
математике, умения решать задачи определенного
вида. Ученику после первых же неверных результатов становится понятно, что неправильно выполненные расчеты могут увеличить время изготовления робота и свести на нет всю проделанную работу. Отсюда – понимание учениками применения
законов физики на практике и повышенное внимание к выполнению расчетов.
Изготовление отдельной детали самодельного
робота в большинстве случаев состоит из трех этапов:
– понимания назначения детали и ее конструкции (хотя бы примерной) и связи ее с другими деталями робота;
– изготовление детали;
– ввода детали в конструкцию робота.
Для понимания назначения детали и ее конструкции требуется, как минимум, анализ конструкции робота и необходимых технических данных. Здесь же от ученика требуется умение выполнить технический рисунок. Большое значение на
данном этапе имеет пространственное мышление
ученика.
Перед изготовлением детали часто нужен предварительный, хотя бы примерный расчет ее характеристик, после которого делается эскиз или чертеж. Далее следует изготовление детали. Для этого
может понадобиться очень широкий спектр навыков и умений – от умения нанести чертеж детали на
поверхность материала (пластика, металла и т. п.)
до работы на станочном оборудовании.
Ввод детали в конструкцию робота может оказаться не такой простой задачей, как может представляться. Это действие может потребовать подгонки самой детали, или имеющихся деталей робота, или и того и другого вместе. Вполне реальной
ситуацией здесь может оказаться понимание того,
что деталь была неправильно: а) сконструирована;
б) рассчитана; в) изготовлена. Если имеет место
хотя бы один из случаев, процесс изготовления детали начинается сначала.
Случается, что на этапе изготовления детали
или ее присоединения к конструкции предлагается
другое решение, возможно более оригинальное и
эффективное. Такие творческие решения нельзя

оставлять без внимания и по возможности реализовывать. Однако надо помнить, что улучшать конструкцию можно до бесконечности, но тогда мы
никогда не получим конечного результата, и необходимо остановиться на каком-то приемлемом варианте.
При изготовлении робота из конструктора все
знания учеников из раздела «Механика» сводятся к
выбору конкретных деталей и узлов обычно из
весьма небольшого набора (например, из двух моделей двигателей выбрать один). Никаких расчетов
здесь обычно не производится, что сильно снижает
ценность знаний, приобретенных на школьных занятиях по физике и математике.
В большей мере знания, умения и навыки из области механики нужны при изготовлении самодельного робота, в меньшей – при использовании
конструктора и практически не используются в готовых роботах.
Роль электроники в обучении робототехнике
Использование знаний электроники в обучении
робототехнике аналогично использованию знаний
механики: ученики должны научиться определять
функции и характеристики электронных блоков,
уметь их рассчитывать и изготавливать. И точно
так же, как и в случае с механикой, в наибольшей
степени эта роль проявляется при изготовлении самодельных роботов. В случае применения роботов-конструкторов либо готовых роботов эта роль
минимальна, если не отсутствует совсем.
Функции и характеристики электронных блоков
робота в большинстве случаев определяются после
определения его механических характеристик и
связаны с ними непосредственно. Нельзя, например, изготовить или применить готовый блок
управления двигателем (драйвер двигателя), если
не знать характеристик и драйвера, и двигателя.
При использовании конструкторов роботов и
готовых роботов учащиеся даже не задумываются
о расчете электронных компонентов – его уже выполнили специалисты соответствующих фирм-изготовителей. В случае разработки самодельного
робота эту работу необходимо выполнить ученику.
Как и в случае с механикой, при расчете учеником электронных компонентов велика роль знания
ими физических законов и математики и также
проявляется ответственность ученика за произведенные вычисления и практическое изготовление
электронных узлов. Неправильный расчет в лучшем случае приведет к неработоспособности электронного блока, в худшем – к выходу из строя
электронных компонентов.
Здесь необходимо сделать важное замечание.
На уроках физики в школе ученики получают достаточно знаний по механике для изготовления
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самодельного робота, на уроках технологии – умений и навыков для изготовления механических деталей (при условии, что учебный процесс проходит нормально). Но для изготовления электроники
робота необходимого объема как знаний по физике, так и умений и навыков по расчету радиоэлектронных конструкций современные школьные программы не предусматривают. Это не является недостатком образовательных программ, просто это
дело отдельной дисциплины – радиоэлектроники,
не изучаемой в школе. В соответствии с этим ученикам, решившим изготавливать собственного робота, нужны дополнительные занятия по радиоэлектронике.
Изучив радиоэлектронику, ученик должен
знать:
– физические законы из данной области;
– основные радиоэлектронные компоненты, их
назначение, основные технические характеристики;
– схемы включения электронных компонентов;
– простейшие электронные схемы;
– методику расчета простейших электронных
схем.
А также уметь:
– монтировать и демонтировать электронные
схемы;
– работать с измерительными приборами;
– налаживать простейшие электронные схемы;
– рассчитывать схемы включения радиоэлектронных компонентов и простейшие электронные
схемы.
Связь механических частей робота
с его электронными компонентами
С технических позиций электронная схема
должна быть сконструирована так, чтобы ни один
из ее режимов работы не вывел механическую
часть из строя, а неправильная работа механики не
должна приводить к выходу электроники из строя.
Электронные блоки должны иметь так называемую «защиту от дурака». По возможности ученик
должен предвидеть всевозможные неблагоприятные варианты.
Роль информатики в обучении робототехнике
В школе информатика изучается как с позиций
пользования, так и с позиций программирования.
При изучении робототехники пользовательские навыки учеников практически не имеют никакого
значения, здесь находит применение в основном
программирование. Причем это касается всех видов роботов – и готовых, и роботов из конструкторов, и самодельных.
Однако ученик, даже изучивший школьный
курс программирования, а скорее всего какую-то
часть какого-либо языка программирования, вряд
ли сможет сразу написать даже простейшую про-

грамму для робота. Для программирования робота
обязательно имеются специфические команды, которые отсутствуют в стандартном языке программирования. Ученику для написания программы
в любом случае необходимо будет изучить эти
команды.
Но дело может оказаться не только в специфических командах. В программировании и робототехнике используются некоторые понятия, которые
изучаются как в других направлениях информатики, так и в других дисциплинах, например в математике. Эти понятия могут иметь разный объем в
разных дисциплинах: математике, информатике
для пользователя, информатике для программиста
и робототехнике. Здесь имеют место следующие
отношения:
– объем понятий, изучаемых в информатике,
шире объема понятий, изучаемых в математике;
– объем понятий изучаемых в программировании, шире объема понятий, изучаемых в пользовании;
– объем понятий, изучаемых в робототехнике,
шире объема понятий, изучаемых в программировании и пользовании.
Это, как минимум, относится к следующим понятиям: «переменная», «функция», «байт», «интерфейс».
Например, возьмем понятие «байт». С точки
зрения пользователя это понятие часто ассоциируется с понятием «символ», и типичными для данного случая являются задачи типа «Сколько страниц
текста можно сохранить в стольких-то байтах?».
В программировании байт обычно является
числом определенного диапазона ([0, 255], [–128,
127]), которое может определенным образом обрабатываться. Типичными задачами в этом случае являются задачи с изменением значения числа.
При программировании робота байт может
стать последовательностью из восьми электрических сигналов, имеющих параллельный или последовательный код, которые надо как-то передать
(например, от датчика), принять и обработать программой. То есть налицо качественно другая работа с информацией, которая требует качественно
других задач и совершенно других навыков, чем
те, которые можно получить в направлениях
«пользование» и «программирование».
Необходимо также помнить и о многозначности
терминов. Например, термин «слово» в программировании обозначает как 16-битное значение, так
и термин, являющийся синонимом понятий «оператор» или «команда» в языке программирования
«Форт».
Реально знания, умения и навыки по программированию начинают применяться в робототехнике тогда, когда готовы и нормально функциониру-
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ют механическая и электронная основы робота.
Готового робота можно программировать сразу. В
случае создания робота из конструктора – сразу
после сборки из блоков. В случае самодельного робота можно начинать писать программу, когда создан и управляется хотя бы один узел робота.
Казалось бы, для роботов из конструкторов и
самодельных роботов можно начинать писать программу и раньше, не дожидаясь, пока будут созданы узел, блок или весь робот. Конечно, это можно
сделать, но, как показывает практика, это путь в
никуда. Как правило, программист не может предусмотреть заранее все режимы работы электронномеханического комплекса робота, и его программа
будет нуждаться в таком количестве доработок, что
легче будет написать новую.
Связь электронных частей робота
и программы
В техническом плане любая электронная часть
робота должна быть сконструирована так, чтобы
никакое воздействие программы не приводило к ее
выходу из строя. Конечно, это касается только самодельных роботов; в конструкторах и готовых роботах это уже сделано.
Программа робота взаимодействует с электронной схемой непосредственно. Это означает, что
данные от входных устройств робота (датчиков,
кнопок и др.), представляющие собой электрические сигналы, должны быть:
– приняты программой;
– правильно интерпретированы программой;
– правильно обработаны программой;
– правильно переданы в выходные электронные
устройства (выходные сигналы, которые вырабатываются с помощью программы и принимаются
электронными устройствами робота, также должны быть согласованы друг с другом).
Связь механических параметров робота
и программы
Как бы это ни казалось странным, данная связь
очень сильна. Если не учесть механических параметров робота и его физических характеристик,
невозможно реализовать те функции, которые возложены на робота. Это касается всех видов роботов: и самодельных, и собранных из конструктора,
и готовых. Приведем простейший пример: если
при написании программы для скоростного движения робота по линии не учитывается масса робота
(даже неявно), то неизбежно происходит сход робота с трассы.
Существуют специальные программы – симуляторы, которые показывают поведение роботов соответственно программе. Симуляторы бывают и простые, не учитывающие физических характеристик
роботов, и сложные, в которых заложены некото-

рые физические законы и устанавливаются физические характеристики робота. К готовым роботам
иногда прилагают простые симуляторы, и работа
робота на симуляторе выглядит просто идеально.
Например, движение робота по линии даже на простейшем алгоритме происходит без схода с трассы
на любых скоростях. В реальности же робот с такой программой нормально движется только по
прямой и на малых скоростях, на повороте же он,
как правило, сходит с трассы. Сложные симуляторы в простых случаях покажут более реальную картину, но учесть все составляющие и они не смогут.
В результате работа робота будет происходить, мягко выражаясь, не так, как было предусмотрено.
Анализ существующих подходов
Итак, качественное освоение детьми основ робототехники требует не просто изучения ими таких дисциплин, как механика, радиоэлектроника и
программирование, но и рассмотрения всех взаимосвязей между этими тремя дисциплинами. В настоящее время в образовательной робототехнике в
данном направлении имеется несколько подходов:
обучение робототехнике с помощью конструкторов Lego, Fisher и т. п. [4]; обучение на основе
контроллеров, например Arduino [5]. Имеются книги, в основном переводные, которые рассматривают процесс изготовления робота на основе микроконтроллеров, например AVR, PIC [6]. Но эти книги не являются учебниками или учебными пособиями какой-либо учебной программы, утвержденной в нашей стране официально.
Обучение на уровне конструкторов, да еще с
использованием графических сред программирования (они не используются в практике программирования), фактически не дает ученикам реальных знаний в дисциплине «Робототехника». Радиоэлектроника, находящаяся внутри модулей и датчиков, недоступна. Механика маловариативна.
Практическое изготовление узлов робота отсутствует полностью.
Обучение на уровне контроллеров более эффективно по сравнению с обучением с помощью конструкторов в области информатики и электроники,
но почти так же, как и в случае применения конструкторов, не дает навыков в области механики.
В результате можно сказать, что изучение робототехники с использованием конструкторов и готовых контроллеров практически не позволяет ученику почувствовать все взаимосвязи между механикой, электроникой и программным обеспечением.
Автором уже несколько лет используется авторская учебная программа, содержанием которой является изучение информатики и радиоэлектроники
как дисциплин, ориентированных на техническое
конструирование, а также изучение элементов
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механики, наиболее часто используемых в робототехнике [7]. Отличием данной программы от других является, в частности, изучение и активное использование языка программирования «Форт».
Роботы изготавливаются учениками полностью,
без использования готовых модулей. Наладка всех
составляющих робота и отладка программы делается учеником или группой учеников самостоятельно, под контролем учителя. В результате такой

работы ученик неформально изучает необходимые дисциплины, и на этом пути ему раскрываются все междисциплинарные связи, описанные
выше.
Результатом эффективности программы можно
считать многочисленные победы в соревнованиях
роботов и, самое главное, большое количество учеников, успешно обучающихся по данному направлению в лучших технических вузах страны.
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ABOUT THE CONNECTION OF ROBOTICS WITH MECHANICS, ELECTRONICS AND PROGRAMMING,
AND ALSO ABOUT INTERDISCIPLINARY LINKS
The article considers the issues of education for children aged 12–16 to basics of robotics. The value of knowledge
of basics in physics, mathematics, computer science and technology in the course of robot creation are shown. It
reveals the need for linkage, when designing a robot, for students between mechanical, electronic and software
components on the construction of various types of robots. It defines the knowledge and skills to be acquired by the
student for a qualitative studying of basics of robotics.
Key words: robot, robotics, mechanics, electronics, design, training, ability.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Описан процесс обучения студентов, направленный на формирование у них иноязычной коммуникативной
компетенции посредством системы проблемных заданий. Подробно представлены этапы и результаты проведения экспериментального исследования. Экспериментальным путем доказана эффективность использования
апробированной системы проблемных заданий при формировании у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, проблемное задание, эксперимент, результаты, эффективность.

В последнее время в педагогических вузах большим спросом пользуется модель обучения, предполагающая получение студентом двух специальностей, например «история», «дошкольная педагогика
и психология», «математика», «информатика»,
«культурология» с дополнительной специальностью «иностранный язык»». С введением Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования студенты,
обучающиеся по направлению 050100 «педагогическое образование», также получили возможность
одновременно осваивать два профиля. Первым для
студента профилем может быть профиль «историческое образование», «русский язык», «дошкольное
образование» или «информатика и информационные технологии в образовании». В качестве второго
профиля студенты могут выбрать профиль «образование в области иностранного языка».
Выпускник вуза, получивший две специальности, должен обладать рядом компетенций, часть из
которых касается владения культурой мышления,
способности к анализу информации, социально
значимых проблем, готовности принимать организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях. Согласно нормативным документам, по второй специальности будущий учитель
иностранного языка должен свободно владеть иностранным языком и демонстрировать иноязычную
коммуникативную компетенцию на уровне В2+/С1
в соответствии с общеевропейской шкалой требований, однако не все студенты достигают данного
уровня, так как на освоение всех дисциплин профессионального цикла второй специальности по
учебному плану отводится всего 1 500 ч. Таким
образом, встает вопрос о поиске новых подходов,
методов и средств формирования иноязычной коммуникативной компетенции у будущих учителей
иностранного языка в вузе.
Успешному формированию иноязычной коммуникативной компетенции у будущих учителей иностранного языка в вузе может способствовать реализация идей проблемного обучения.

В последние десятилетия в теоретических работах освещались различные аспекты проблемного
обучения:
– психолого-педагогические основы (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, И. Я. Лернер, В. Оконь,
И. А. Зимняя, И. А. Ильницкая, Л. В. Остапенко,
Е. В. Ковалевская);
– проблемность в различных подходах к преподаванию иностранных языков (И. А. Зимняя,
Е. В. Ковалевская, Г. И. Гонтарь, Е. Ю. Долматовская, И. Л. Андреева);
– проблемная ситуация и проблемная задача
при обучении иностранному языку (И. А. Зимняя,
Т. П. Савицкая, Н. В. Самсонова, Е. Л. Мельникова, И. И. Меркулова, С. П. Микитченко, В. В. Сафонова, У. Литлвуд, Д. Кросс);
– уровни проблемности содержания обучения
иностранному языку (Е. В. Ковалевская, Л. И. Колесник, И. А. Зимняя, С. К. Закирова).
К числу наименее исследованных областей проблемного обучения в методике преподавания иностранных языков относится применение проблемного задания как средства обучения.
В результате можно определить проблему исследования: являются ли проблемные задания эффективным средством формирования иноязычной
коммуникативной компетенции у будущих учителей иностранного языка в вузе?
Для поиска ответа на данный вопрос был проведен эксперимент, в котором приняли участие все
студенты 4-го курса, обучающиеся по специальности «история» с дополнительной специальностью
«иностранный язык» (24 человека) ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского».
Проводимый эксперимент был:
– обучающим (так как был организован в процессе обучения);
– проверочным (так как служил для проверки
гипотетических положений);
– горизонтальным (были контрольные и экспериментальные группы);
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– естественным (эксперимент проводился в
обычных учебных группах, сформированных в начале обучения);
– открытым (во время эксперимента вносили
коррективы, меняли формулировки заданий).
Обучающий эксперимент включал следующие
этапы:
– предэкспериментальный срез;
– собственно обучающий эксперимент;
– промежуточный срез;
– итоговый срез.
Перед проведением эксперимента был выявлен
исходный уровень сформированности у студентов
иноязычной коммуникативной компетенции для
определения количественного и качественного состава выборочной совокупности студентов, которой достаточно для тестирования после экспериментального обучения. Чтобы выборочная совокупность достаточно полно и точно отражала состояние генеральной совокупности, необходимо
принять во внимание требования представительности ее участников и их однородности [1].
Э. А. Штульман подчеркивает необходимость
определять минимальное количество испытуемых,
при котором выводы по эксперименту будут достоверными. Автор также говорит о желательности
одинакового количества экспериментальных и
контрольных испытуемых. В данном случае это
требование выполнено, так как по количеству человек подгруппы студентов 4-го курса равны. Кроме того, контрольная и экспериментальная группы
должны быть сопоставимы между собой. Для получения статистически достоверных результатов
рекомендуется подбирать коррелирующие пары
студентов, имеющих предельно близкие показатели по заданному признаку, что позволит учитывать
не усредненные данные, а по каждому испытуемому индивидуально [2].
В качестве контрольно-измерительных материалов были выбраны задания сертификата 4-го
уровня общего владения языком (компетентный
пользователь), разработанные в Кембриджском
университете [3], и разработка фрагмента урока на
иностранном языке.
Для оценки уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции были использованы критерии, подразумевающие выставление от 2 до 5 баллов по каждой составляющей
(лингвистической, речевой, социокультурной, дискурсивной, стратегической, социальной, профессиональной субкомпетенциям).
Анализ полученных данных показывает, что показатели в обеих подгруппах сравнительно невысоки. Лучший результат был равен 30 баллам из 35
возможных, что по 5-балльной системе оценки соответствует результату «хорошо». Средний балл в

первой подгруппе – 24,7 балла, во второй – 24,8
балла.
Было определено, является ли количество студентов в подгруппах достаточным для проведения
эксперимента или нет. Для этого использована следующая формула [2]:

n

r
,


где n – достаточное количество испытуемых для
проведения эксперимента; r – размах (разность
между максимальным и минимальным результатами); σ – стандартное отклонение.
Для вычисления стандартного (среднего квадратичного) отклонения была использована формула [2]
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,
n 1
где xi – i-я величина из выборки; x – выборочная
средняя; n – объем выборки.
x = 24,7; n = 12; r = 8.


8
114,68
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 3,2; n 
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Результаты первой подгруппы показывают, что
для проведения эксперимента достаточно 7 студентов.
Результаты второй подгруппы показывают, что
для проведения эксперимента достаточно 8 студентов:
x = 24,8; n = 12; r = 9.
112,28
8

 3,2; n 
 2,8; n = 7,84.
11
3,2
Таким образом, количество студентов в первой
и второй подгруппах позволило использовать их в
эксперименте в качестве экспериментальной и
контрольной групп. Однако количественного показателя испытуемых недостаточно. Необходимо,
чтобы по качественным характеристикам между
подгруппами не было существенных различий. В
данном случае главной качественной характеристикой является уровень сформированности у студентов иноязычной коммуникативной компетенции.
Средний показатель коммуникативной компетенции в первой подгруппе – 24,7 балла, во второй –
24,8 балла. Таким образом, можно предположить,
что по заданному признаку подгруппы практически не отличаются.
Чтобы проводимый эксперимент был надежным, необходимо, чтобы внутри подгруппы у испытуемых был примерно одинаковый уровень
сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции. Используем коэффициент вариации,
чтобы выяснить, значимо или нет различие уровня
сформированности коммуникативной компетенции
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в каждой из подгрупп. Коэффициент вариации
определяется по следующей формуле [4]:

Cx 

Sx
100%,
x

где Cx – коэффициент вариации; Sx – ошибка репрезентативности выборочной средней; x – выборочная средняя.

Sx 

( xi  x ) 2
, объем выборки n = 12.
n(n  1)

Сначала вычислим коэффициент вариации в
первой подгруппе:

Sx 

0,93
114,68
100%  3,77.
 0,93; Cx 
24,7
12 11

Теперь определим коэффициент вариации во
второй подгруппе:

Sx 

112,28
0,92
 0,92; Cx 
100%  3,7.
12 11
24,8

Принято считать, что различие между испытуемыми по указанному признаку не значимо, если
коэффициент вариации не превосходит 5 % [4].
В данном случае испытуемые в обеих подгруппах по уровню сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции незначительно отличаются друг от друга. Однако для проведения
более надежного эксперимента подберем коррелирующие пары, чтобы прослеживать и сравнивать
динамику изменения уровня сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов с изначально одинаковым уровнем обученности по заданному признаку.
Таким образом, исходя из анализа результатов
предэкспериментального среза, были подобраны
коррелирующие пары из контрольной и экспериментальной групп.
Согласно требованию определенности среди
основных характеристик учебного процесса [1],
которые оказывают влияние на результативность
процесса формирования у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции, были выделены
варьируемые и объективно неварьируемые компоненты.
К неварьируемым условиям относятся:
– соблюдение требований ГОС ВПО и рабочей
программы по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения» для студентов дополнительной специальности «иностранный язык»;
– равное количество участников в экспериментальной и контрольной группах;
– равное количество занятий по английскому
языку;
– одинаковый уровень сформированности у студентов иноязычной коммуникативной компетен-

ции;
– осуществление учебного процесса одним преподавателем-экспериментатором;
– методика проведения срезов и обработки полученных данных.
Варьируемые условия: апробирование системы
проблемных заданий, направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции
у студентов, проводилось только в экспериментальных группах.
Целью второго этапа исследования – собственно обучающего эксперимента – явилась проверка
разработанных проблемных заданий.
В соответствии с исследованиями Т. Н. Степкиной [5] под проблемным заданием подразумевается задание, предлагаемое преподавателем с целью
регуляции процесса поиска необходимых средств и
способов решения принятой обучаемыми проблемы и деятельности по ее решению. Проблема как
единица проблемного обучения активизирует мыслительную деятельность [6]. Проблемные задания
нацеливают обучаемых на открытие или осознание
неизвестного на основе классификации, дифференциации, систематизации, обобщения, моделирования, формулировки правил, выводов и т. п.
Все эти действия производятся в процессе мышления.
Поскольку в основе иноязычной коммуникативной компетенции лежат иноязычные речевые умения и языковые навыки, можно выделить следующие типы проблемных заданий:
– проблемные задания, направленные на обучение аспектам языка (лексические, грамматические,
фонетические);
– проблемные задания, направленные на обучение рецептивным видам речевой деятельности
(чтению, аудированию);
– проблемные задания, направленные на обучение продуктивным видам речевой деятельности
(письму, говорению);
– комплексные проблемные задания.
Выделенные проблемные задания представляют собой систему. Под системой заданий вслед за
Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным понимается совокупность типов, родов и видов заданий, объединенных по назначению, материалу и способу их
выполнения [7]. Данные виды проблемных заданий направлены на достижение единой цели – формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, объединены по материалу (грамматическому, лексическому, фонетическому и речевому) и способу выполнения (решение проблемы
может быть организовано на разных уровнях проблемности).
В седьмом семестре предметное содержание
обучения студентов включало следующие темы:
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«Высшее образование в США», «Суды и судебные
разбирательства», «Книги и чтение», «Человек и
музыка». Поскольку на продвинутых этапах обучения иностранному языку желательно возникновение проблемных ситуаций четвертого уровня
проблемности, предполагающих самостоятельное
формирование проблемы и решения, было решено
дать студентам экспериментальной группы список
тем и попросить их сформулировать проблемы, которые можно обсудить в рамках их изучения. В результате студенты сформулировали следующие
проблемы и проблемные вопросы:
• Может ли школа быть вторым домом?
• Стоит ли менять систему образования? Если
да, то как?
• Нужен ли нам мораторий на смертную казнь?
• Все ли преступники должны сидеть в тюрьме?
• Как решить проблему малолетней преступности?
• Почему молодежь сейчас не читает?
• Есть ли у книг будущее?
• Зачем нужна классическая музыка?
• Почему Россия не выигрывает международные музыкальные конкурсы?
На основе предложенных проблемных вопросов и анализа 40 отечественных и зарубежных
учебных пособий, газет и журналов были разработаны проблемные задания для выполнения на занятиях и дома самостоятельно.
Приведем примеры проблемных заданий по
теме Courts and Trials. Целью первого занятия было
формирование лексических навыков и умений чтения и говорения. На этапе семантизации и активизации лексики студентами была выполнена серия
проблемных заданий: классифицировать предложенную лексику, самостоятельно определив для
этого критерии, найти смысловые ошибки и исправить их, решить интеллектуальную задачу в режиме информационного неравновесия, установить
отношения между частями идиоматических выражений и выполнить вербальное задание, а также
принять участие в дискуссии по выбору наиболее
оптимальных наказаний для людей, совершивших
разные преступления.
В качестве домашнего задания студентам был
дан текст о расследовании убийства, содержащий
противоречивую информацию. Его следовало прочитать, вставить все пропущенные глаголы в нужной форме и решить логическую задачу, кто был
убийцей.
Второе занятие было по теме «Смертная казнь:
за или против?». После обсуждения вводных дискуссионных вопросов студентам были даны два
текста для чтения и аудирования, содержащие противоречивую информацию. Сначала им нужно
было прочитать (прослушать) текст, после чего вы-

явить все аргументы за и против смертной казни,
соединить тексты в один, как будто их создавал
один автор, и принять участие в дебатах.
Для домашней работы было подготовлено задание, указывающее на деструктурированность объекта и необходимость восстановления его структуры. В его основе лежали две похожие истории о
необычных преступлениях, которые были перепутаны. Студенты должны были прочитать все предложения и разделить их на две истории, определив
последовательность событий.
Третье занятие было посвящено альтернативным видам наказания. После речевой зарядки студентам был предъявлен заголовок текста для аудирования I Love my Electronic Ball and Chain, на основе которого надо было составить прогноз о содержании аудиотекста, а после прослушивания сопоставить предположения и фактическую информацию. Проверив понимание содержания текста
для аудирования, преподаватель организовал ролевую игру проблемной направленности, в ходе которой студенты должны были выбрать достойного
претендента на условное наказание, и дискуссию.
Домашним заданием было прочитать интеллектуальную задачу и решить ее.
На четвертом занятии внимание было уделено
проблеме малолетней преступности. После обсуждения вводных дискуссионных вопросов студентам был предложен тематический деструктурированный текст, из которого было убрано несколько
предложений. Они должны были из большего количества данных предложений отобрать нужные и
дополнить текст, после чего принять участие в дискуссии. Завершающим заданием было написать
дискуссионное сочинение по теме занятия, содержащее аргументы и контраргументы.
Домашнее задание состояло в чтении текста о судебной системе Англии и Уэльса, перекодировании
его информации в схему, изучении особенности судебных систем в России и США и сравнении их.
Поскольку обучающий эксперимент охватывал
довольно большой период времени (учебный год),
вследствие чего предэкспериментальный и итоговый срезы оказались значительно отдалены друг от
друга по временным параметрам, после седьмого
семестра был проведен еще один срез, который назвали промежуточным.
Целью промежуточного среза было выявить динамику формирования у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции и проверить эффективность использования проблемных заданий в
процессе изучения дисциплины «Практикум по
культуре речевого общения». Анализ результатов
промежуточного среза продемонстрировал, что
средние показатели изменились у обеих групп.
Средний результат у экспериментальной группы
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составил 27,7 балла, а у контрольной группы – 25,6
балла, т. е. результаты экспериментальной группы
стали на 6% выше, чем результаты контрольной
группы.
Обучающий эксперимент был продолжен во
время восьмого семестра. В рамках учебных тем
«Сложные дети», «Телевидение», «Обычаи и традиции», «Семейная жизнь» студентами были сформулированы следующие проблемы:
• Сколько свободы должно быть у подростка?
• Что должны и не должны делать родители?
• Как решить проблему хулиганства?
• Почему нельзя отменить рекламу?
• Должны ли дети смотреть телевизор?
• Нужна ли нам цензура на телевидении?
• Жить вместе или выходить замуж?
• Разлад в отношениях: разводиться или нет?
• Кто должен делать работу по дому?
Таким образом, в ходе опытного обучения
английскому языку студентов 4-го курса было апробировано 116 проблемных заданий, которые были направлены на формирование всех
языковых и речевых навыков и умений и составляющих иноязычной коммуникативной компетенции.
Итоговый (постэкспериментальный) срез завершал обучающий эксперимент. Его целью было
проверить эффективность разработанной системы
проблемных заданий, направленной на формирование у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции.
Анализ результатов итогового среза показал,
что средние показатели изменились у обеих групп.
Средний результат у экспериментальной группы
составил 30,4 балла, а у контрольной группы – 26,3
балла.
Проведена проверка равномерности распределения результатов в экспериментальной группе.
Максимальный показатель составил 35 баллов.
Средний результат по всей группе равен 30,4 балла. Средний балл по трем самым низким результатам равен 26,3 балла, что составляет 86,5 % от
среднего показателя по всей группе и 75,1 % от
максимально возможного результата. Следовательно, результаты экспериментальной группы
распределены равномерно.
Для более достоверной оценки различий между
контрольной и экспериментальной группами по
уровню сформированности у испытуемых иноязычной коммуникативной компетенции использовали U-критерий Манна–Уитни.
Сравнение результатов показало, что баллы, полученные в ходе отсроченного среза, в экспериментальной группе несколько выше, чем в контрольной, поэтому первой считали экспериментальную группу. Сформулируем гипотезы:

H0: экспериментальная группа не превосходит
контрольную группу по уровню сформированности у испытуемых иноязычной коммуникативной
компетенции.
H1: экспериментальная группа превосходит
контрольную группу по уровню сформированности у испытуемых иноязычной коммуникативной
компетенции.
Определим значение U по формуле

U  (n1n2 ) 

nx (nx  1)
 Tx ,
2

где n1 – количество испытуемых в выборке 1; n2 –
количество испытуемых в выборке 2; Tx – большая
из двух ранговых сумм; nx – количество испытуемых в группе с большей суммой рангов.

U  (12 12) 

12  (12  1)
 191,5  30,5.
2

Можно констатировать достоверные различия
между контрольной и экспериментальной группами, если Uэмп  Uкр.
По таблице критических значений U-критерия
Манна–Уитни для уровня статистической значимости p  0,01 определяли значение для соответствующих n [8]. В данном случае Uэмп = 30,5; Uкр = 31;
30,5 < 31. Следовательно, различия значимы.
Таким образом, мы принимаем гипотезу H1:
экспериментальная группа превосходит контрольную группу по уровню сформированности у испытуемых иноязычной коммуникативной компетенции.
Анализ динамики изменения уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у испытуемых экспериментальной и контрольной групп от предэкспериментального до итогового срезов показывает, что в среднем по результатам
итогового среза в экспериментальной группе
результаты на 11,7% выше, чем в контрольной
группе.
Если разделить коррелирующие пары на пары с
изначально высоким, средним и низким уровнем
сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции, то в экспериментальных группах по
сравнению с контрольными результат:
– студентов с низким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции
выше на 3–4 балла (8,6–11,4 %);
– студентов со средним уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции
выше на 7 баллов (14,3–17,2 %);
– студентов с высоким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции
выше на 3–4 балла (8,6–11,4 %).
Следовательно, использование иноязычных
проблемных заданий способствовало повышению уровня сформированности иноязычной
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коммуникативной компетенции у всех студентов
4-го курса, однако наиболее результативным их
применение оказалось для студентов, которые обычно занимаются на «хорошо», реже на «удовлетворительно». Данную тенденцию можно объяснить тем, что отличники готовы заниматься иностранным языком независимо от метода обучения,
так как они мотивированы на достижение наивысшего результата. Студенты со сравнительно низким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции не могли за короткий
период времени значительно повысить свой уровень в силу имевшихся пробелов на начало экспериментального обучения. Хорошисты оказались
наиболее восприимчивыми к экспериментальному
обучению, так как у них изначально был достаточный уровень иноязычной коммуникативной компетенции для выполнения проблемных заданий. Систематическое предъявление преподавателем проблемных заданий поддерживало стабильно высокий уровень речемыслительной активности, что
привело к значительному улучшению результатов
иноязычного обучения, причем оно относится не
только к иноязычной коммуникативной компетенции в целом, но и к каждой ее составляющей.
Чтобы использование проблемных заданий на
занятиях по иностранному языку в вузе было результативным, необходимо следовать рекомендациям, за основу которых взяты правила проблемного обучения А. М. Матюшкина [9]. При разработке системы проблемных заданий необходимо
сначала выделить основные единицы подлежащих
усвоению знаний и действий, определить степень
их обобщенности (их уровень) и оптимальную последовательность, обеспечивающую возможности
развития познавательной деятельности и усваиваемых действий.
Проблемные задания должны основывается на
тех знаниях и умениях, которыми владеет студент.
Выполнение проблемного задания должно вызывать у студента потребность в усваиваемом знании.
Вопрос, поставленный учителем, не составляет

сам по себе проблемной ситуации. Вопрос может
быть показателем проблемной ситуации в том случае, когда он возникает у студента при выполнении
поставленного перед ним практического или теоретического задания. Формулирование вопроса
преподавателем должно соответствовать тому реальному вопросу, который возникает у студента.
Предлагаемое проблемное задание должно
быть разработано с учетом уровня сформированности у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции. В одних случаях, при большей подготовленности студентов, можно ограничиться
лишь отдельными подсказками, позволяющими
студенту самостоятельно понять и сформулировать
требуемую закономерность, найти нужный способ
или условие действия. В других случаях необходимо помочь студентам сформулировать усваиваемую закономерность, продемонстрировать усваиваемый способ действия, выполнить требуемое
действие в новых условиях.
В случае большой трудности предлагаемого
учебного задания оно может быть представлено в
виде двух или трех последовательно предъявляемых проблемных заданий. Разрабатываемая система проблемных заданий должна обеспечивать последовательное развитие усваиваемых студентом
знаний и действий.
Первое проблемное задание, которое создается
в начале изучения темы, должно вызывать у учащегося познавательную потребность в изучении
данной темы. Вся система последующих конкретных проблемных заданий служит дальнейшему
раскрытию содержания изучаемой темы.
Таким образом, результаты эксперимента подтвердили эффективность разработанной и апробированной системы проблемных заданий при обучении студентов педагогического вуза иностранному
языку. Данная система проблемных заданий может
быть также использована преподавателями иностранного языка в условиях двухпрофильного бакалавриата при втором профиле «образование в области иностранного языка».
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E. A. Belyakova

THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROBLEM-SOLVING TASKS SYSTEM IN THE PROCESS
OF TEACHING ENGLISH AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article describes the process of teaching students aimed at the foreign communicative competence
development by means of the problem-solving tasks system. The stages and the results of the experiment research are
presented in detail. The effectiveness of the tested system of problem-solving tasks in the process of the students’
foreign communicative competence development is experimentally proved.
Key words: foreign communicative competence, problem-solving task, experiment, results, effectiveness.
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Е. В. Маликов

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Рассматриваются появившиеся в результате перехода общества к индустрии знаний проблемы преподавания корпуса дисциплин, связанных с информационными технологиями, а также вопросы переориентации соответствующих курсов на методики гуманитарных наук, главной целью которых должно стать овладение коммуникационно-управленческими навыками, адекватными конкурентной борьбе на рынке труда в условиях
постиндустриального общества.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, индустрия знаний, социальная адаптация, конкуренция, рынок труда, общественные связи, управление, коммуникации.

Развитие информационно-коммуникационных
технологий поставило перед всеми, кто обучает будущих специалистов в различных областях деятельности премудростям в работе с информационными системами, довольно сложную проблему: на
что ориентироваться в преподавании комплекса
дисциплин, так или иначе связанных с информатикой?
Традиционные воззрения были просты: поскольку компьютеры суть порождение математики
и ее запросов, а области использования вычислительных машин связаны с решением прикладных
задач, сформулированных физикой в ответ на актуальные вызовы, то и навыки работы с компьютером нужны физикам, физико-техникам, инженерам, математикам-прикладникам, статистикам, финансистам, т. е. тем людям, которые работают в областях, требующих операций над числами с использованием соответствующего математического
аппарата.
С другой стороны, не ставился под сомнения
факт, что обслуживанием и разработкой ЭВМ тоже
должны заниматься специалисты: электронщики,
программисты, математики. Иными словами, все
специалисты, работающие с ЭВМ, в той или иной
степени были обязаны владеть математикой и заниматься решением практических задач, продиктованных нуждами текущего дня.
Однако монополией инженеров-физиков, связистов и экономистов электронно-вычислительные
машины оставались недолго. Гуманитарии научились играть с компьютером в свои игры довольно
скоро, и по мере формализации гуманитарных методов исследований искушение использовать вычислительную машину все больше проникало в работу, связанную в первую очередь с лингвистикой.
Другие области гуманитарного знания если не подтягивались туда же, то ощущали смутное стремление в этом направлении.
Все эти вещи слишком известны для того, чтобы давать какие-то ссылки на источники, тем более
что нас интересует не история, но актуальные вызовы и возможные ответы на них. И если в области

разработки технических средств с фигурой «отвечающего» ничего революционно нового не произошло, т. е. созданием «железа» по-прежнему заняты инженеры-электронщики, а разработкой программ – профессиональные программисты, то уже
постановка задач требует все большего отрыва от
узких сфер инженерного знания, а алгоритмизация
связанных с решением указанных задач процессов
требует использования методик, которые еще недавно были далеки от технических разрешений.
Так, например, задачи искусственного интеллекта
со всеми соответствующими методами могли быть
поставлены и частично решены только тогда, когда
мощность вычислительных систем стала достаточной для того, чтобы пользователь мог рассчитывать на получение какого-то результата еще при
своей жизни.
Ситуация была взорвана сравнительно недавно,
когда компьютер превратился из дорогостоящей
игрушки «для настоящих парней» в предмет повседневного обихода, доступный домохозяйке, более того, рассчитанный на уровень знаний домохозяйки без специального образования в технической
области. Процесс «гуманизации» компьютера можно было бы назвать профанацией в исконном значении этого слова, не появись новое «священное
знание», связанное с ЭВМ. Поэтому уместнее будет слово «гуманитаризация», поскольку новые
«сакральные» свойства информационных технологий стали связываться со сферой гуманитарных
дисциплин.
Правда, старые задачи никуда не исчезли, что
породило известную двойственность в отношении
ЭВМ – компьютеров со стороны всего пользовательского корпуса, а в особенности среди тех, кого
можно условно назвать менеджерами общего назначения, т. е. специалистами, работающими не
столько с предметными областями и отвечающими
на вызовы последних, сколько с миром в его социальном измерении и отвечающими на общественные вызовы. Т. е. задачи технической инженерии
постепенно вытесняются из сферы общественных
интересов задачами социальной инженерии.
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Главные из вопросов, становящихся перед преподавателем, ныне суть: как обучать студента информатике и информационно-коммуникационным
технологиям? на что опираться? что из прежних
«прописей» взять в будущее?
Возьмем конкретный пример. Кафедра информатики и информационных систем Евразийского
открытого института. Корпус дисциплин, непосредственно связанных с информатикой, включает
в качестве основных «Основы информатики»,
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» (по отраслям).
Еще часть дисциплин связана с программированием: «Информатика и программирование», «Языки программирования».
Кроме того, часть времени студенты отдают
изучению алгоритмизации, что, строго говоря, является отдельной и очень серьезной областью специальных знаний.
Все это, можно сказать, традиционный корпус
знаний пользователя ЭВМ. Однако современные
вызовы поставили перед нами вопросы, решаемые
в таких курсах, как «Интегрированные средства
коммуникации», «Социальные и этические проблемы информационных технологий».
И вот про последние две уже точно нельзя сказать, что они относятся к инженерным дисциплинам. Безусловно, они гуманитарны по своей сути,
но попадают в область, традиционно связанную
с компьютерной техникой. Но имеют ли отношение технологии, разработанные для данных сфер
деятельности, к информационным? Безусловно,
если считать информационными те технологии,
которые связаны с обработкой информации, а
способ таковой обработки воспринимать всего
лишь как придающий процессу особую методологическую окраску. Говоря иными словами, методики обработки дерева топором и стамеской
различны и, хотя выводимы в рамках единой методологии, все же придают каждому из процессов
неповторимое своеобразие, требуют разных навыков и компетенций: даже способы заточки топора
и стамески существенно разнятся и обусловлены
не только материалом, в котором они воплощены,
но и самими задачами, которые решаются с помощью данных орудий. Различны и методики,
связанные с разными способами хранения, передачи и обработки информации. Более того, как
утверждает Маршалл Маклюэн [1], каждому такому способу (каждому media, каждому средству
связи) соответствует свой мир, который ставит перед человеком уникальные задачи, даже в большей
степени гуманитарного свойства, нежели технического.

Вопросами компетенций, вырабатываемых при
изучении дисциплин, заняты не только в Евразийском открытом институте. Существует как минимум два подхода к формированию компетенций.
Один можно назвать узкопрофессиональным [2],
второй – творческим [3]. Мы, будучи вузом экономическим, заинтересованы в третьем пути, т. е. в
формировании управленческих и социальных компетенций, во-первых, а во-вторых, поскольку Евразийский открытый институт ориентирован на дистанционное обучение, в формировании общесоциальных компетенций через главный инструмент
дистанционного образования: информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). При этом
нельзя сказать, что информационными технологиями в деле формирования компетенций озабочены
только мы [4], но для нас ИКТ – приоритетное направление.
Так специалистом в каких областях должен
быть учитель ИКТ?
Начнем издалека.
В современной теории литературы есть дисциплина, называемая нарратологией. Она довольно
сложна и неплохо разработана для того, чтобы овладеть ею за три минуты, поэтому и задачи такой
мы ставить не будем. Нам важно знать, что все методы анализа произведения, принятые нарратологией, формальны, данная дисциплина оперирует
такими понятиями, как «картина мира» и «событие», которые могут рассматриваться не только в
терминах философии и социологии, но и в терминах программирования (событие как процедура
программы – картины мира). Вдобавок к сказанному, нарратология рассматривает произведение как
информационную систему, состоящую из разного
рода информационных потоков, как не связанных
между собой непосредственно, так и зависящих
друг от друга, взаимообусловленных. Теоретическому программированию такое разбиение программ известно давно, поэтому сказать, что теория
литературы не имеет отношения к современным
ИКТ, было бы опрометчиво. Даже больше того:
именно сейчас данное заявление было бы некорректным, поскольку, как уже отмечалось выше, интересы ИКТ переместились из области технических знаний в область «социального инжиниринга», в область коммуникаций. А коммуникации –
это уже не столько предмет исследования Bell Labs,
сколько предмет исследования современных кафедр теории литературы.
Помимо способов рассмотрения внутренних
связей «инфопотоков» произведения словесности
в теоретическом аппарате нарратологии присутствует в обязательном порядке инструментарий, позволяющий изучить взаимодействие между произведением (информационной системой в самом
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широком смысле) и реципиентом. В рамках заданного взаимодействия может возникнуть задача
усиления или ослабления воздействия сообщения
на получателя. Следует почти в скобках отметить,
что данная задача относится к классу задач манипуляции сознанием, но это в конечном счете тоже
одна из частных задач социального инжиниринга и
управления. Т. е. нельзя сказать, что данная задача
бессмысленна или же безнравственна.
Итак, раз манипуляция сознанием относится к
числу социально значимых навыков, то для реализации манипуляционных схем должна пригодиться
прагматика – дисциплина, изучающая взаимодействие текста с читателем. Т. е. из области технической и даже социальной мы вновь возвращаемся в
область чистой гуманитарной науки.
Но и это не все.
Ведь если разговор заходит о прагматике, нам
волей или неволей придется касаться таких скучных вещей, как синтаксис, стили общения, семантика. И от простого исчисления высказываний,
присваивающего определенное значение какому-то
синтаксическому конструкту, мы придем к таким
понятиям, как дискурс и дискурсный анализ. Первый из которых позволяет формулировать выражения в синтаксически корректной и максимально
уместной форме в соответствующей лингвистической стилистической среде и присваивать им какие-то диктуемые данной средой значения. Второй
же позволяет раскрыть данные значения исходя из
актуальных дискурсивных практик.
Однако данная задача необычайно близка к традиционным методам преподавания программирования, поскольку может быть решена в рамках
изучения языков высокого уровня и методов написания программ на алгоритмических языках. Особенно это касается тех языков, которые не только
удобно, но и естественно излагать, опираясь на порождающие грамматики Хомского, для описания
которых создана особая метаязыковая среда, как,
например, расширенная форма Бэкуса-Наура для
описания языка Паскаль. Тогда выражение типа
«по определению есть» может быть заменено словесной конструкцией «согласно правилам, явно
определенным в языке, цепочка символов a может
быть преобразована в цепочку символов b, или цепочку символов c, или цепочку символов d», откуда один шаг до понимания того, какая цепочка
уместна при реализации того или иного алгоритма.
И уж совсем важным становится изучение программирования в его традиционном изводе при написании различных программ, решающих одну и
ту же задачу разными способами, продиктованными конкретными условиями ограниченности оперативной памяти или недостаточного быстродействия процессора.

Впрочем, можно сказать, что сейчас область
применения таких методов программирования и,
следовательно, необходимость обучения им, чрезвычайно мала, поскольку задачи оптимизации собственно вычислительных процессов перед рядовыми пользователями не стоят. Значит, их учить этому на специальном теоретическом уровне не только трудно, но и до некоторой степени бессмысленно. Поэтому гуманитарный подход здесь кажется
гораздо более уместным, поскольку может сводить
языки программирования к демонстрационным
моделям естественных языков.
Тем более что все сказанное применимо лишь
до того момента, пока речь не зашла о дискурсном
анализе. Тогда уж традиционные языки высокого
уровня с методами их описания с помощью грамматик Хомского и жесткого приписывания значений их конструктам с помощью исчисления высказываний уступают место присваивающим процедурам с помощью фреймов знаний, что суть задачи, решаемые не в рамках грамматик, а в рамках
проблемы искусственного интеллекта. Которая
тоже лишь в небольшой своей части относится к
инженерной области, а в большей степени к области коммуникаций, речевых практик. Т. е. снова к
гуманитарной области знаний.
Таким образом, и то, что включает в название
слово «коммуникации» и его производные, и то,
что связано с языками программирования и алгоритмами, может быть отнесено к гуманитарной области. Первое – через нарратологию и далее – теорию коммуникаций, второе – через теорию языков,
что, хотя чуть менее очевидно, все же наблюдаемо.
Как мы увидели, необходимость изучения языков программирования остается даже тогда, когда
нет практической пользы от владения ими, если
они являются моделью, иллюстрирующей более
общие законы. Не сходит на нет и значение методов программирования, даже если их преподают
студентам, не ориентированным на практики, связанные с вычислениями.
Дело в том, что главный вызов современности –
кочевничество, умение в рамках «индустрии знаний» занять подобающее место среди управленцев
[5], поскольку в состоянии постмодерна новые знания получаются из старых, из умения установить
связи между явлениями, ранее рассматриваемыми
как независимые [7]. Новые средства коммуникаций требуют новых навыков, первым из которых
является быстрота реакций на изменяющийся мир,
а он изменяется теперь со скоростью доставки
электронной почты, т. е. практически мгновенно с
тех самых пор, когда возник телеграф [1]. Умение
видеть данную «картину мира» целиком, умение
получать новые знания исходя из насущных потребностей, владения навыками управления в по-
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добной изменчивой и весьма агрессивной среде –
вот те компетенции, которыми должны обладать
студенты, прослушавшие указанные курсы.
Подход из теоретического программирования
может быть оправдан далеко не всегда.
Переход к объектно ориентированному программированию требует в качестве предшествующей ступени не только освоении модульного (или
даже модульно-векторного) программирования, но
и глубокого понимания тех аспектов, которые
изучают в теории и которые были важны для практики, когда машины были большими, а их память
маленькой и быстродействие низким. Тогда имело
смысл рассматривать программу как пучок информационных связей, часть которых была независимой друг от друга и, следовательно, теоретически
могла быть реализована в параллельных процессах. Даже задачи распределения памяти решались
из анализа информационных связей в программе,
когда ячейки выделялись динамически по мере их
освобождения. Как видим, это все имеет отношение к управлению процессами и комплексами, но
довольно специфическое. Да и не каждый, как показывает опыт, способен абстрагироваться от естественного речевого акта к формальному языку. Что
налагает еще одно ограничение: оказывается, ИКТ
нельзя читать не только с упором на математику и
инженерную область, но и при погружении в чисто
гуманитарные области языкознания, теории языков
и теории литературы тоже возникнут проблемы,
во-первых, слабого понимания их людьми «неспециальными», а во-вторых, само такое изложение
потребует перевода понятийного аппарата гуманитарных областей в терминологию соответствующих математических и технических дисциплин.
Это, по крайней мере, первая проблема, преодолеть которую необходимо при самостоятельном
изучении и обучении студентов всем премудростям ИКТ.
Итак, обозначена первая проблема, связанная с
преподаванием ИКТ: унификация знаний и терминов, используемых в описании ИКТ. Мир, описанный в однозначных терминах, теряет фрагментарность, становится целостным. Он познается в рамках общенаучной методологии и управляется с
помощью хорошо изученных или хотя бы имеющих неплохо написанную инструкцию по эксплуатации инструментов.
Возникает вопрос: а так ли необходимо само
это «мировоззренческое» измерение ИКТ? Ведь
мир изменяется всегда, а вместе с ним изменяется
и система образования. Навыки, еще вчера казавшиеся самыми главными, теперь теряют свой
смысл. Но вот в том ли тут причина, что стали не
нужны знания или стало ненужным целостное мировоззрение?

Нет, знания нужны по-прежнему. По-прежнему
необходим целостный образ мира – именно эти два
пункта позволяют человеку возвыситься над обстоятельствами и управлять процессами.
Известно, что историю делают управленцы, которые умеют дать наиболее адекватный ответ вызовам современности. Даже такой сторонник «духовности», как Семен Людвигович Франк, писал о
том, какую честь в обществе и общественном развитии имеют управленцы [7], более того, даже военную аристократию он рассматривал не как специфически военную касту, но как управленцев,
владеющих лучшими ответами на вопросы в условиях окружающего их «здесь и сейчас». Поэтому
вслед даже за таким мистично настроенным философом, каким был С. Л. Франк, мы можем сказать,
что первичные функции аристократии – управленческие, военные – вторичны. Меняется мир, должна меняться аристократия. Потому что ее цель –
не война, но управление обществом. Значит, с
неизбежностью должна измениться система кооптации новых членов в управленческий класс.
Если раньше посвящение в рыцари совершалось
на поле боя, скользком от пролитой крови, если немецкая система образования была связана с воспитанием «мандарина» [8], получающего государственный чин в зависимости от полученного образования, то сейчас в управленцы берут отличившихся на поле боя информационной войны, главным
оружием в которой являются уже не продукты
традиционной индустрии, но продукты индустрии
знаний. Правда, нужно отметить, что выражение «информационная война» не следует рассматривать идеологически или специфически. Наоборот, это сейчас – общее место. Поскольку мир
информационный, конкуренция в нем происходит
в информационном пространстве. Другого попросту нет.
Не может, следовательно, оставаться неизменной система существующих иерархий. Принцип
остается прежним: призываются все военнообязанные, лучшими становятся не только самые приспособленные к месту и времени, но и самые дальновидные. Поэтому система «мандаринства», скопированная Россией еще до революции с прусской
системы, не может дать адекватный ответ звучащим сегодня вызовам. Примером краха этой системы стала ее модификация – советские «наукограды», попытавшиеся превратить ученых в касту, но
не преуспевшие в этом. Напрямую ставить положение в управляющей вертикали государства в соответствие образованию было нельзя – для кооптации в управленцы существовал партийный механизм, но и игнорировать образованных людей тоже
было немыслимо в условиях НТР и индустриального общества. Однако для сложения сословия не
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было не только экономических предпосылок, научная династия – это сontradictio in adjecto: само по
себе научное сообщество не может быть наследственным, оно, подобно монашескому, всегда пополняется единицами, оно предельно демократично,
открыто и принципиально внесословно [9].
С другой стороны, дореволюционная русская
профессура, главным образом гуманитарного толка, смогла составить прообраз сословия со своими
кодексами чести и нормами этики, но, как видится,
именно в силу выработки особого группового этикета [10], что говорит о том, что в XIX в. в России
был запрос на подобную организацию университетских управленцев и управленцев самого широкого профиля. Включая, к сожалению, управленцев-террористов.
Воспитание современного управленца – задача
более сложная и ответственная, чем вчера воспитание «настоящего ученого». В силу ряда исторических причин мы лишились всего слоя топ-менеджеров. Еще недавно с этим можно было худо-бедно «догонять», но вот «перегонять» – уже никак.
Мы пропустили эпоху самобытного индустриального развития, зато впереди эпоха, в которой самобытность не играет никакой роли. Задача – перешагнуть в посттехнологическую цивилизацию,
минуя технологическую фазу. Это реально, если
понимать, что управляют миром не деньги, не
энергии, а компетенции именно мировоззренческого типа.
Работа со смыслами – вот оружие современной
войны.
Войны выигрывают тактики в одной упряжке
со стратегами.
Тактики владеют методами, понимают и принимают условия их применимости на местности,
стратеги предугадывают, какой станет сама местность вскоре, как она изменится к моменту разворачивания на ней театра военных действий.
Проведенный анализ компетенций, указанных в
качестве обязательных для разных дисциплин и
разных направлений образования, показал, что
многие из них предусматривают подготовку студента и учащегося к тем условиям, которые сложились в настоящее время в «информационной цивилизации». Они, в частности, подразумевают:
– способность ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности;
– овладение информационной культурой, способность к анализу и оценке информации с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

– способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
– самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, способность
к самообразованию и осознанному планированию
повышения квалификации;
– ориентирование в условиях постоянного изменения базовой информации по отрасли;
– готовность к смене технологий в профессиональной деятельности.
Мы намеренно взяли компетенции, относящиеся к СПО (т. е. к сфере предоставления услуг, а не к
сфере принятия решений) и предназначенные, говоря условно, для самых маленьких: ведь уже в детей неплохо было бы закладывать знания не только
о том, как действовать в постоянно изменяющемся
мире, но и том, почему именно так нужно действовать в условиях индустрии знаний. Помимо очевидной практической пользы ориентация на дальние цели позволит выявить амбициозных учащихся, способных преодолеть путь от сферы обслуживания к управленческой деятельности.
Однако нам не удалось обнаружить ни одной
компетенции, которую можно было с полным
основанием назвать «социально-семантической»,
вскрывающей смысл окружающего нас мира и общества, смысл и форму наших действий в них. Однако только такие, пока отсутствующие, компетенции могут быть названы адекватными существующим условиям, а выработаны они могут быть не
столько традиционными взглядами на информатику, как на дисциплину, имеющую отношение к математике и технике, сколько новым осознанием
жизни в качестве информационного процесса, связанного больше со словами, нежели с цифрами.
«Менеджер среднего звена», каковым предполагается первоначально выпускник вуза, должен, таким образом, владеть скорее большим объемом гуманитарных знаний, нежели технических, но и
сами гуманитарные знания при этом должны быть
переведены на язык, знакомый управленцам. Не
столько еще более математизированы, сколько
стандартизованы и согласованы в терминологии со
смежными дисциплинами.
Решить эту задачу – ответить не только на глобальный вызов современности, но и понять логику
локальной реформы системы образования, имплицитно готовящего специалиста постиндустриального общества, в котором, хотя это звучит фантастически, затратная часть производства будет минимизирована, концентрация производства не будет иметь смысла, реальное перемещение продукции не будет иметь места, на смену экономически
оправданной серийности конвейера придет уни-
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кальность быстрого и близкого изготовления про- управленцев среднего звена «заточено» под «нанодукта с помощью «нанотехнологий».
мир», то, скорее всего, этот новый мир придет.
Мы признаем, что их существование пока проНам останется встретить его во всеоружии комблематично, а значит, и ориентация на них не мо- петенций, позволяющих выносить адекватные сужет быть названа безупречной. Однако стоит толь- ждения о мире как об области постоянной внутрико посмотреть на проблему с другой стороны, как видовой конкуренции и повышающих наши шансы
становится ясно: если в условиях жесточайшей на выигрыш в этой борьбе именно «здесь и сейконкуренции массовое образование будущих час».
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Рассматривается проблема конструирования содержания математического образования, которое создает
условия для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и способствует контролю результатов обучения, направленных на формирование универсальных
учебных действий (УУД). Предлагается подход к созданию специальных учебных заданий, способствующих
формированию УУД у учащихся 5–6-х классов. Разработанная система заданий используется как для промежуточного контроля и самоконтроля сформированности определенных УУД, так и для проверки уровня сформированности комплекса УУД на итоговом этапе обучения.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, предметные и метапредметные результаты обучения, контроль, самоконтроль.

Современный этап развития математического
образования характеризуется переходом на новый
Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования (ФГОС). Приоритетной целью школьного образования стало формирование умения учиться.
Достижение этой цели становится возможным
благодаря формированию системы универсальных
учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, умений и компетентностей [1].
Эта возможность обеспечивается тем, что УУД –
это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания [2].
В Программе развития универсальных учебных
действий для основного общего образования выделены четыре блока УУД [3].
В блок личностных универсальных учебных
действий входят смыслообразование на основе
развития мотивации и целеполагания учения; развития я-концепции, самооценки.
В блок регулятивных действий входят действия
целеполагания и построения жизненных планов
во временнóй перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем
плане.
В блоке познавательных действий выделяют
познавательные исследовательские действия;
сложные формы опосредствования познавательной
деятельности; переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение);
формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями
и освоение общего приема доказательства как компонента воспитания логического мышления.

Еще одним видом УУД являются коммуникативные действия – действия, которые направлены
на осуществление межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его
позиции в общении и взаимодействии, учет разных
мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);
действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование
работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу,
разрешать конфликты); действия, обеспечивающие
формирование личностной и познавательной рефлексии [3].
Формирование УУД предполагает, что при создании содержания образования будут созданы условия для осуществления деятельностного, личностного и компетентностного подходов к образованию (Л. С. Выготский, И. С. Якиманская, А. В. Хуторской, В. И. Слободчиков, М. А. Холодная и др.).
В связи с этим при конструировании содержания математического образования особое место занимает учебно-методический комплект. От того,
какой является концепция учебно-методического
комплекта, зависит, будут ли реализованы требования ФГОС [4].
Учебно-методический комплект «Математика.
Психология. Интеллект» – один из комплектов, получивших гриф «Рекомендовано Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования» и реализующий
ФГОС. При построении содержания образования в
рамках данного УМК сочетаются два подхода: предметно-центрический и психодидактический. Именно сочетание этих двух подходов должно позволить
эффективно формировать у учащихся умение учиться, что является приоритетной целью современного
этапа развития математического образования.
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Учебно-методический комплект «Математика.
Психология. Интеллект» выполнен в рамках обогащающей модели обучения и включает следующие
элементы: учебники, учебные книги для учащихся
5–6-х классов, рабочие тетради, развивающий программный комплекс «Компетентность. Инициатива. Творчество» [5].
Эксперимент по внедрению учебно-методического комплекта «Математика. Психология. Интеллект» осуществлялся с 2013 г. на экспериментальных площадках г. Томска, Томской области и других городов России.
Изменение целей обучения, естественно, должно привести к изменению в оценке результатов
учебной деятельности. Поэтому в программе для
основной школы для 5–6-х классов [5], разработанной к УМК «Математика. Психология. Интеллект»,
наряду с предметными результатами выделяются
метапредметные и личностные результаты.
На уровне метапредметных результатов ставились цели: способствовать возможности усвоения
обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД: принимать учебную проблемную ситуацию и рассматривать ее как начальный этап для последующего обсуждения и разрешения; планировать и корректировать собственные
учебные действия; находить и исправлять ошибки,
объяснять причины ошибок (своих собственных и
допущенных другими); освоить навыки самоконтроля; сравнивать разные способы вычислений и
разные способы решения задачи, выбирать рациональный (удобный) способ вычисления и поиска
решения; использовать предметно-практический,
образный и знаково-словесный способы кодирования информации; выстраивать аргументацию при
доказательстве и в диалоге; прогнозировать результат вычисления, планировать свою деятельность при решении задач; работать с текстом; освоить грамотную математическую речь; использовать электронные ресурсы с учетом индивидуальных образовательных потребностей и др.
На уровне личностных результатов ставились
цели: сформировать у обучающихся определенные
личностные качества: ответственное отношение к
учебным поручениям и учебной работе, а также
уважительное отношение к знаниям и людям, добывающим новые знания; готовность учиться самостоятельно; позитивная и адекватная самооценка, а также осознание себя как успешного ученика
по отношению к изучению математики; доброжелательное и уважительное отношение к другому
человеку, умение работать в режиме диалога, адекватно воспринимать другое мнение.
Возникает проблема разработки подходов к
оценке результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных). Так как имеет место

противоречие между новыми подходами к оценке
результатов обучения и традиционными учебными
материалами, используемыми для контроля учебной деятельности. Целью данного исследования
являлась разработка учебных материалов для проверки предметных, метапредметных и личностных
результатов обучения учащихся 5–6-х классов, начавших внедрение ФГОС.
С этой целью было разработано два типа материалов: для проведения текущего контроля и самоконтроля; для осуществления итогового контроля.
Конструирование учебных материалов для
проведения текущего контроля и самоконтроля
сформированности УУД
Для проведения текущего контроля сформированности УУД составлен комплекс заданий по различным темам курса. Содержание заданий и форма
их предъявления направлены на актуализацию
и развитие определенных компонентов, входящих
в то или иное универсальное учебное действие.
Их выполнение носило протокольный характер,
т. е. обучающиеся выполняли их письменно в рабочих тетрадях, заполняя предложенные формы.
В каждом случае были известны способы оценки
результатов выполнения заданий.
Одним из важнейших познавательных универсальных учебных действий является моделирование. В частности, у обучаемых 5-го класса формирование данного умения осуществляется на примере перехода от текста задачи к соответствующей
модели, поэтому сформированность универсальных действий познавательного блока проверялась
при решении текстовых задач. Текстовые задачи
формируют умение работать с информацией, осуществлять смысловое чтение, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и т. д.
Ниже представлены примеры заданий, которые
предлагались учащимся на этапах промежуточного
и итогового контроля.
Задания, направленные на формирование умения
осуществлять поиск необходимой информации для
решения поставленной проблемы
Задание 1. Прочтите задачу.
«Коля живет от Миши на расстоянии 2,4 км.
Этот путь Коля проехал на велосипеде за 0,4 ч со
скоростью 6 км/ч, а обратный путь на той же дороге он проехал со скоростью 0,5 км/ч. На какой путь
Коля потратил меньше времени и на сколько?» Нет
ли лишних данных в задаче? Если есть, то какие
именно?
Лишние данные: __________________________
___________________________________________
Запишите текст задачи без лишних данных: ___
___________________________________________
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Оценивание:
указали два случая лишних данных – 2 балла;
указали одно лишнее данное – 1 балл;
составили две задачи – 4 баллов;
составили одну задачу – 2 балла.
Задание 2. Прочтите текст задачи.
«Из двух сел навстречу друг другу вышли два
пешехода и встретились через 4 ч. Расстояние между селами 36 км. Скорость одного пешехода 4 км/ч.
Найдите скорость другого пешехода».
Достаточно ли данных для ответа на вопрос задачи? ______________________________________
___________________________________________
Недостающие данные ______________________
___________________________________________
Если нет, то дополните условие задачи и решите ее.
Новая задача: _____________________________
___________________________________________
Оценивание:
указали недостающие данные – 2 балла;
составили новую задачу – 2 балла.
Задания, формирующие умения осуществлять
знаково-символические действия, переходить от
одной формы представления информации к другой.
Задание 3. Составьте задачу на встречное движение по выражениям, позволяющим ее решить:
а) (15 + 20) ∙ 4 _____________________________
___________________________________________
б) 140 : (15 + 20) ____________________________
___________________________________________
в) (140 – 15 ∙ 4) : 4 ___________________________
___________________________________________
Оценивание: за каждую правильно составленную задачу – 1 балл.
Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий проверялся с помощью заданий, которые активизировали отдельные
компоненты, входящие в умения планировать,
контролировать, корректировать и прогнозировать
учебную деятельность. К таким заданиям относятся: задания, проверяющие умение планировать результаты учебной деятельности; задания, которые
проверяют умение выдвигать гипотезы (строить
догадки, версии, предположения), работать по аналогии; задания, проверяющие умение анализировать неправильные решения, выяснять возможные
причины допущенных ошибок, предлагать способы их исправления; задания, проверяющие способность обучаемых к самоконтролю.
Конструирование учебных материалов для
итоговой проверки уровня сформированности
УУД
На данном этапе используются учебные материалы, которые создают условия для проверки пред-

метных, метапредметных и личностных результатов
обучения. Такими материалами могут быть рейтинговая контрольная работа, проектные задания и задания, проверяющие наличие комплекса УУД.
Рейтинговая контрольная работа включает задания по различным темам курса 5-го класса. Приведем ее содержание.
1. Запишите цифрами число: одна тысяча девяносто целых одна тысяча девять десятитысячных.
(2 балла)
2. Какое из чисел: 0,00129; 0,000921; 0,0010209 –
расположено на числовом луче левее других? правее других?
(3 балла)
3. Выполните действия
7,04 ∙ (18 – 7,993) : (0,00183 + 0,00817).
(3 балла)
4. Сравните значения выражений
2,089 ∙ 3,17 – 3,17 – 1,089 и
2,089 ∙ (3,17 – (3,17 – 1,089).
(4 балла)
5. Вместо □ поставьте знак действия и найдите
такое число а, чтобы равенство а □ 113 = 1103 было
верным.
(4 балла)
6. Туристы за день должны были преодолеть
356 км и попасть в туристический лагерь. Они выехали в 09:00 на автобусе, который шел 4 ч со средней скоростью 55,5 км/ч. Затем они шли пешком
до реки, после чего проехали 108 км на моторной
лодке вниз по течению реки. С какой скоростью
должны были идти туристы, чтобы попасть в лагерь в 21:00, если известно, что они делали две
остановки по полчаса (скорость лодки 45 км/ч,
скорость течения реки 9 км/ч)?
(5 баллов)
7. Какое из данных чисел является наименьшим:
–71; 17; –|–72|; |–82|?
(2 балла)
8. Найдите значение выражения
(–1 ∙ (–2 + 3) – (–4)): (–8) – (9 – 10).
(3 балла)
Оценка «5» будет поставлена, если вы наберете
20–18 баллов, оценка «4» – 17–14 баллов, оценка
«3» – 13 баллов.
Целью контрольной работы являлась проверка
умения оценивать свои знания, осуществлять выбор, принимать решения. Кроме того, выбор заданий позволяет судить о том, насколько сохраняется
у учащихся интерес к предмету. Контрольная работа дает возможность определить уровень открытой
познавательной позиции по отношению к данному
учебному материалу.
В отличие от заданий, предлагаемых на этапах
промежуточного и итогового контроля, задания
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итогового контроля требуют от учащихся применения комплекса универсальных учебных действий.
Для таких заданий определяются критерии и уровни оценивания каждого из блоков универсальных
учебных действий.
Приведем пример задания, направленного на
оценку таких универсальных учебных действий,
как умения принимать задачу, составлять задачи,
подводить под понятие, разрабатывать алгоритм
действий, фиксировать результаты деятельности,
осуществлять самоконтроль.
Задание 4. Дан набор чисел: 3; 4; 3; 5; 4; 3; 5; 5; 4.
Проведите с данным набором чисел следующие
действия:
а) вычислите среднее арифметическое данных
чисел;
б) удалите из данного набора чисел первое число и вычислите среднее арифметическое оставшихся чисел;
в) последовательно удалите второе число набора и верните первое, затем удалите третье и верните в набор второе и т. д. Каждый раз проведите вычисления среднего арифметического чисел;
г) изучите результаты и установите связь между
удаляемыми числами и изменением среднего арифметического;
д) составьте задачу, при решении которой потребуется вычисление среднего арифметического.
Критерии оценивания
1. Правильно удалил первое число. Верно нашел
среднее арифметическое исходного набора и набора, полученного после удаления первого числа.
2. Правильно выполнил второе удаление (вернув число 3). Верно нашел среднее арифметическое после удаления второго числа.
3. Правильно выполнил третье удаление (вернув число 4). Верно нашел среднее арифметическое после удаления второго числа.
4. Указал, что другие удаления не приводят к
новым результатам.
5. Назвал три возможных исхода при вычислении среднего арифметического.
6. Сравнил результаты и сформулировал новое
задание.
Уровни оценивания регулятивных УУД
1. Выполнил только первый и второй шаг исследования. Возможно, допустил ошибку при проведении вычислений.
2. Выполнил три шага вычислений, но не сформулировал результаты исследования.
3. Выполнил три шага вычислений, указал, что
другие шаги не нужны, сформулировал вывод, но
не составил задачу.
4. Выполнил все вычисления, указал, что не
нужны дальнейшие вычисления, сформулировал
вывод и составил задачу.

Уровни оценивания умения осуществлять самоконтроль
Допустил большое число вычислительных
ошибок при нахждении среднего арифметического.
Допустил одну или две ошибки, и имеются верные исправления.
Не допустил ошибок при вычислениях.
Не допустил ошибок при вычислениях. Имеются следы самоконтроля и исправлений.
Уровни оценивания умения исполнять алгоритмы
Допустил ошибки при выполнении команд алгоритма.
Последовательность команд всегда определялась верно.
Последовательность команд всегда определялась верно. Заметны исправления исполнения вычислительных команд.
Последовательность команд всегда определялась верно. Нет ошибок при исполнении вычислительных команд алгоритма.
Результаты выполнения таких заданий были
представлены по каждому учащемуся и даны рекомендации по работе с этим учеником. Приведем
примеры оценивания данного задания у двух учеников.
Работа Антонюка Данилы
1. Для определения количества чисел использовал нумерацию членов набора, получив аналог таблицы. Это позволило правильно определить число чисел в наборе.
2. Точно исполнил и описал алгоритм. Дал ответ.
3. Удалил из набора число 3. Теперь для исполнения алгоритма вычисления среднего арифметического нашел сумму чисел, применяя известную
информацию. Алгоритм подсчета суммы элементов нового набора правильный.
4. Нет дублирования вычислений и имеется
запись о том, что эти вычисления не надо делать.
5. Названы три возможных исхода, которые получаются после удаления элементов.
6. Удалось сформулировать задание.
Согласно критериям получаем такие оценки:
Уровень оценивания регулятивных умений: 4.
Уровень оценки предметных умений: 5.
Умение осуществлять самоконтроль: 5.
Работа Грищенко Николая
1. Для определения количества чисел использовал нумерацию членов набора, получив аналог таблицы. Это позволило правильно определить число чисел в наборе.
2. Точно исполнил и описал алгоритм. Дал ответ.
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3. Удалил из набора число 3. Теперь для исполнения алгоритма вычисления среднего арифметического нашел сумму чисел, выполняя повторное
суммирование.
4. Нет дублирования вычислений, но нет записи
о том, что эти вычисления не надо делать.
5. Не названы три возможных исхода, которые
получаются после удаления элементов.
6. Удалось сформулировать задание.
Согласно критериям получаем такие оценки:
Уровень оценивания регулятивных умений: 2.
Уровень оценки предметных умений: 3.

Умение осуществлять самоконтроль: 4.
При проведении эксперимента учителям давались рекомендации по работе с заданиями, результаты обрабатывались и обсуждались на проблемных семинарах с участием авторского коллектива.
Сравнение результатов выполнения заданий промежуточного и итогового контроля показывает,
что предлагаемые задания носят как контролирующий, так и развивающий характер и способствуют оценке результатов обучения на современном
этапе развития школьного математического образования.
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E. G. Gelfman, Yu. K. Penskaya, N. I. Zilberberg, L. N. Demidova

ASSESSMENT OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF PUPILS IN THE 5–6 GRADES
The article deals with the problem of designing the content of mathematical education, which realizes requirements
of the federal state educational standard of the general education and promotes control of results of the training
directed on formation of universal educational actions. The approach to creation of the special educational tasks
promoting formation of universal educational actions of pupils in the 5–6 grades is offered. This system of tasks is
used for self-checking, intermediate and total control of formation of universal educational actions.
Key words: universal educational actions, subject and metasubject results of training, levels of formation of
universal educational actions.
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УДК 37.013

М. А. Мазалова

ОБ «ЭЛИТНОМ» И «ЭЛИТАРНОМ» КАК СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРАКТИКИ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
На основе анализа ключевых характеристик элиты как социального слоя, определяющего вектор духовнонравственного развития общества, и применения элитопедагогического подхода к исследованию практики семейного воспитания уточняется сущность и специфика понятий «элитный» и «элитарный». В связи с этим
раскрываются сущностные и специфические особенности элитных, лучших, высокоэффективных образцов
обучения и воспитания в семье, характеризуются концептуальные идеи элитизации личности в семейном воспитании.
Ключевые слова: элита, элитный, элитарный, семейное воспитание.

Одним из важных аспектов прогрессивных преобразований в современном обществе является
воспитание высокоразвитых, творческих, самостоятельных личностей, его элиты, определяющей направленность социальных, научных и культурных
инноваций. В современной педагогической науке
сформировалось положение о том, что «значение
семьи в подготовке подрастающего поколения обусловлено глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека» [1, с. 17]. В связи с этим представляется необходимым описать сущностные характеристики
элитного семейного воспитания, результатом которого становится элитность как определяющее и
интегративное качество элитной личности. С этой
целью необходимо проанализировать основные положения современной теории элит, что позволит
выявить наиболее эффективные механизмы формирования элитности личности в семье. Стоит отметить, что в данном исследовании не анализируется практика семейного воспитания, а выявляется
определение сущности базовых характеристик педагогических процессов в элитопедагогике, трактуемых как «элитные» или «элитарные».
Применение элитопедагогического подхода в
исследованиях практики семейного воспитания
дает многоаспектное «объемное» представление о
сущности и специфике развития элитной личности
в условиях семьи, поскольку основные положения
этого методологического подхода формировались в
философской и социологической мысли, отражая
реальные процессы элитообразования, становления
и развития высокостатусной страты общества. Вместе с тем в педагогической науке остается нерешенным ряд важных вопросов, связанных с определением и разведением дефиниций «элитный» – «элитарный» применительно к описанию педагогических процессов, осуществляемых в семье.
Рассмотрение образования и воспитания подрастающего поколения в русле элитологической традиции в отечественной педагогической науке началось в начале ХХ в. Так, в философских концеп-

циях (Н. И. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. И. Гессен,
И. А. Ильин, П. В. Струве), психолого-педагогических теориях (П. П. Блонский, В. П. Вахтеров,
Л. С. Выготский, Е. В. Гурьянов, П. Ф. Каптерев,
А. Ф. Лазурский, А. П. Модестов, Г. Н. Россолимо,
А. Н. Соколов, В. М. Экземплярский и др.) отразились идеи осмысления высшего духовно-нравственного предназначения элиты в служении обществу; одаренности как яркого проявления высоких
способностей элитной личности; системного подхода в специальной организации обучения и воспитания, развивающей среды, психолого-педагогических условий для адекватной реализации индивидуальности личности. Вместе с тем общая ориентация марксистско-ленинской философии и педагогики после Октябрьской революции на эгалитаризм как ведущий принцип в развитии человека
не позволил далее развиваться элитологическому
течению в педагогике.
Возвращение к признанию элиты как инновационной силы общества, необходимости воспроизводства и подготовки духовно-нравственной доминанты социума, анализ элиты с позиций структурно-функционального, меритократического, культурологического, ценностного (аксиологического)
подходов, разработка методологии элитологии и
элитопедагогики начались в 80-х гг. ХХ – начале
XXI в. в работах Г. К. Ашина, Л. Н. Бережновой, Л. Н. Васильевой, О. В. Гоман-Голутвиной,
В. Н. Добрыниной, В. Н. Иванова, П. Л. Карабущенко, А. В. Кошелевой, Т. Н. Кухтевич, Л. М. Сухоруковой, М. Г. Ярошевского и др. Таким образом, в современной науке наиболее разработанными являются вопросы определения сущности
понятий «элита» и «элитная личность», выделения
их критериальных признаков, определения структуры. Но по-прежнему дискуссии возникают
вокруг понимания некоторых содержательных аспектов терминов «элитность» – «элитарность»,
«элитное» – «элитарное» как характеристик педагогических процессов и лучших образцов практики семейного воспитания.
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В определении категорий «элитный» – «элитарный» основополагающим становится вопрос о значении термина «элита» в науке в целом и в педагогике в частности. Поскольку в различных областях
знания термин «элита» уточняется в зависимости
от предмета исследования, то представляется логичным рассмотреть его различные смыслы, сформированные в тех отраслях знания, где это понятие
было определено изначально: философии, социологии, элитологии как части социологии, – и на
этой основе выявить специфику понимания элиты
в педагогике.
Ядро смысла рассматриваемого понятия составляет его так называемое филологическое значение,
от которого и предлагают отталкиваться современные исследователи. В русском языке слово «элита»
появилось из французского élite – элита, где оно
восходит к латинскому eligere – «избирать, выбирать» [2, с. 70]. В современном русском языке выделяются два значения: 1) лучшие, отборные экземпляры, сорта каких-либо растений, животных,
получаемых путем селекции; 2) лучшие представители общества или какой-либо его части. В данном случае, бесспорно, важно второе значение, но
оба они близки семантическому ядру «выбирать,
избирать лучший образец вида, группы по социально значимым признакам» с оценочным смыслом «лучший из ряда».
В настоящее время социология опирается на
традиционные аспекты понимания элиты как высшей страты общества, приоритетным считая все же
критерий власти и влияния, что нашло отражение в
трактовке Э. Куин, В. Минто, А. Сван, Э. Райс:
«Элита – это те люди, которые занимают высшие
властные позиции, контролируют большую часть
собственности, имеют наивысший престиж» [3,
с. 36]. Отечественные ученые, в частности
Ю. А. Левада выделяют следующие определяющие критерии, отличающие элиту от других социальных прослоек: «во-первых, некоторый уникальный социально значимый ресурс – власть и профессиональный опыт властвования и управления;
во-вторых, способность реализовать этот потенциал для поддержания нормативных образцов, символических структур и опорных социальных „узлов“ данной общественной системы; в-третьих,
обеспечение хранения, „воспроизводства“ и приумножение своего ресурса из поколения в поколение» [4, с. 282].
В некоторых научных отраслях в определении
элиты во внимание принимаются оба критерия: отношение к наивысшей власти и высокий уровень
способностей. Так, в антропологической элитологии под элитой понимают «все то, что носит на себе
печать избранности, уникальности и совершенства.
При этом… четко различают политическую элиту,

актуальность которой распространяется на определенный исторический период и элиту духа, роль которой в истории не ограничивается рамками того
времени, в котором она живет» [5, с. 98].
В педагогике для выделения элиты важным является не критерий знатности или богатства, а личное достоинство ее представителей, обладающих
выдающимися качествами, лидерскими способностями, чувством высокой социальной ответственности и т. п. Так, В. А. Мижериков под элитой понимает «слой людей в высококвалифицированном
обществе, выполняющих функции руководства и
управления общественной жизнью» [6, с. 429]. Однако наиболее интересные результаты в изучении
специфики современных элит и реализации их потенциала дают междисциплинарные исследования.
На стыке социологии, элитологии и педагогики
формируется новая интегративная область знания –
элитопедагогика, которая призвана изучать пути
духовного совершенствования человека и механизмы становления высокопродуктивной персонализации (П. Л. Карабущенко, Р. Г. Резаков). Не менее
важным становится нацеленность на «побуждение… к самосовершенствованию, возбуждение интереса к науке» [7, с. 174]. Таким образом, акцент с
управляемого взаимодействия педагогов и воспитанников смещается в сторону самостоятельной
деятельности личности по становлению и развитию всех процессов «самости». Термин «элитопедагогика» впервые был введен и описан Г. К. Ашиным, который понимал эту научную дисциплину
как «педагогику инновационную», опирающуюся
на лучшие образцы, закрепленные в практике, и
ориентированную «на новаторство, на эксперимент, выявляющую новые пути повышения эффективности» педагогических процессов, их интенсификации [8, с. 46]. Целью элитопедагогики становится выявление и «развитие талантов личности,
ее оригинальности, непохожести, приобщение к
возвышенному» [8, с. 46] (Г. К. Ашин), воспитание
высоких идеалов (Х. Ортега-и-Гассет). В этой связи
исследователями (Г. К. Ашин, М. Вебер, К. Дэвис,
П. Л. Карабущенко, Н. Б. Карабущенко, В. М. Лобзаров, К. Манхейм, Ч. Миллс, У. Мур, Е. Ю. Ольховская, Т. Спенсер, Д. Шумпетер и др.) ставится
вопрос о психологической дистанции в сознании
личности элитного от массового, обычного, утилитарно-прагматического.
По Э. Дюркгейму, «целью воспитания является
развитие в каждом индивиде всего того совершенства, на которое он способен» [9]. Иными словами,
элитной может быть любая личность, которая постоянно развивается и самосовершенствуется, ориентируясь на высокие гуманистические идеалы. Этому общему взгляду противостоит мнение ученых,
занимающихся проблемами развития одаренных
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детей, формирования интеллектуальной и научной
элиты. Так, Р. Г. Резаков, опираясь на исследования
западных психологов, приводит интересные наблюдения относительно того, что «в начале карьеры решающим фактором отбора является внутренний потенциал человеческого интеллекта, выражающийся частично через так называемый коэффициент интеллекта (IQ). Существует некоторый аттестационный минимум для прохождения в элиту
(свыше 125 баллов), наличие которого будет свидетельствовать о принадлежности данного индивида
к меритократии» [10, с. 35]. Таким образом, в педагогике одним из важных прикладных вопросов
становится проблема селекции представителей
элиты, разработки и надежности диагностического
инструментария этого отбора и социальной мобильности, позволяющей одаренным людям занимать управляющие, определяющие развитие всего
социума позиции.
Педагогические процессы, связанные с формированием элитности личности, происходящие в семье и школе, имеют ряд общих особенностей. Тогда значимым для понимания сущности и специфики такой содержательной характеристики семейного воспитания, как «элитность» («элитный»), является сравнительный анализ парадигм «элитный» –
«элитное образование» – «элитность» и «элитарный» – «элитарное образование» – «элитарность».
А. А. Востриков, З. И. Резанова предлагают различать эти характеристики с позиции прямой семантики: «элитарный» – свойственный элите, принадлежащий к социальной элите, «элитный» – являющийся элитой. Исходя из этого «элитарность» является определенным признаком принадлежности
к элите, а «элитность» становится признаком качественного превосходства [11, с. 191].
Стоит отметить, что в педагогических исследованиях до сих пор бытует совмещение или смешение значений понятий «элитный» – «элитарный»
(К. В. Назарьева, Е. Ю. Ольховская, Е. Ю. Самарцева и другие). Определенность в понимание содержания исследуемых категорий с позиций философской элитологии и элитопедагогики вносят работы В. М. Адрова, Г. К. Ашина, Л. Н. Бережновой,
А. А. Вострикова, О. Я. Дымарской, П. Л. Карабущенко, Н. Б. Карабущенко, В. М. Лобзарова,
Р. Г. Резакова, в которых выделяются следующие
подходы к описанию соотношения категорий
«элитный» – «элитарный» как характеристик, касающихся обучения и воспитания личности:
– социологический, в рамках которого под «элитарными» понимают постоянно развивающиеся
тенденции и явления, а «элитными» называют уже
завершенные процессы, связанные с формированием и функционированием элиты; с этой точки
зрения «элитное образование» рассматривается

как образование закрытого (олигархического) типа
и, напротив, элитарное образование трактуется как
образование открытого (меритократического) характера» [11, с. 82];
– философско-элитологический, в аспекте которого характеристика «элитный» отражает условия
воспитания и обучения, а «элитарный» – описывает высокий уровень их результата; в этой связи
термин «элитный» утрачивает свою значимость в
описании педагогических процессов и полностью
вытесняется понятием «элитарный»;
– элитопедагогический, с позиций этого подхода «элитарный» означает принадлежность к элите
(правящей, властной, имущественной), а «элитный» рассматривается как качественная характеристика, означающая высокий уровень обучения и
воспитания, условием достижения которого являются высокие способности и выдающиеся таланты
детей, «высокий уровень их духовного саморазвития и креативного самовыражения» [8].
В рассмотрении сущности и специфики содержания категории «элитный» авторы исходят из
элитопедагогического подхода к его трактовке и
теории развития элитного образования, разработанной Г. К. Ашиным [8]. Принципиальное отличие элитарной от элитной парадигмы образования
заключается в их генезисе: элитарное образование
исторически складывалось как механизм воспроизводства элиты, исполняющей функции правящего класса, властного меньшинства, имело закрытый характер, было нацелено на воспитание и обучение детей узкого круга по критериям знатности,
богатства, власти. В философии с позиций антрополого-элитологического подхода «элитность» понимается как феномен, продуктом и результатом
которого является собственно элита [5].
В современной педагогической науке наиболее
изученными являются вопросы, связанные с исследованием сущностных характеристик элитного образования и исторического развития различных элитарных и элитных педагогических систем. При этом
ученые (С. В. Кокель, Н. К. Котиленков, В. М. Лобзаров, К. В. Назарьева, Е. Ю. Ольховская, Е. Ю. Самарцева) акцентируют внимание на том, что элитное образование позволяет в определенной мере
раскрыть процесс воспитания элиты. С одной стороны, элитное образование выступает как механизм подготовки элиты и «предполагает создание
условий подготовки профессионалов и управленцев высшего уровня квалификации, направляющих
социально-культурный генезис и легитимирующих
ценности „духовной аристократии“, а также передовые идеи познания» [12]. С другой – в процессе
воспитания в элитных образовательных учреждениях реализуются специфические условия развития «высокопрофилирующих» и уникальных спо-
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собностей личности. К таковым условиям, описанным Е. Ю. Ольховской, Р. Г. Резаковым относятся:
– социально-педагогические: приоритет ценностных ориентаций и свободы, ориентация на
креативную составляющую педагогического процесса, выбор индивидуальной образовательной
траектории, дифференцированное обучение, профилизация, диагностика способностей и прогнозирование траекторий развития учащихся;
– дидактические: природосообразность и «презумпция» одаренности; усложнение содержания
образовательной деятельности, использование технологий развивающего обучения, творческого саморазвития, проблемно-исследовательского обучения, актуализация лидерских способностей и самостоятельности в процессе обучения;
– организационно-педагогические: создание
развивающей среды образовательного учреждения
(Л. Н. Седова), творческий конформизм в общении
и сопричастность элитарной личности с окружающим большинством; вхождение образовательного
учреждения в широкий научный и социальный
контекст (связь с ведущими учеными, вузами и
другими образовательными институтами), высокий уровень профессионализма и элитности личности педагогов.
Таким образом, главной целью элитного образования как социального института является воспитание личности, приводящее к «персонализации» которая имеет социокультурное значение, то
есть предполагает долгосрочную и бессрочную
«идеальную» представленность в других людях
(Е. Ю. Ольховская). По справедливому утверждению П. Л. Карабущенко, главным критерием эффективности элитного образования, которое нацелено на элитизацию человека, является объективное признание личности как субъекта элиты. Т. е.
результаты деятельности институтов элитного образования отсрочены во времени.
Вместе с тем при выявлении образцов элитного
семейного воспитания следует принимать во внимание специфику педагогических процессов, протекающих в условиях семьи, которая заключается
в том, что воспитание и обучение детей не только
ориентировано на воспроизводство определенного
типа элит, а выходит за эти рамки за счет направленности на развитие индивидуальности. Одним
из примеров подобного расширения границ и возможностей традиционного воспитания является
эволюция элитности в семейном воспитании купечества [13]. Иными словами, социально-педагогические условия семейного воспитания предоставляют уникальную возможность эксклюзивного образования по индивидуальной образовательной
траектории. Все это позволяет формировать и развивать качества высокоспособной личности, кото-

рая может адекватно самореализоваться и стать ярким представителем любого типа элиты в зависимости от личностно значимых ценностей, целей
саморазвития, духовно-нравственных ориентиров,
таланов и способностей.
В контексте данного исследования главные характеристики педагогических процессов, определяемых как «элитные», лучшие, выскопродуктивные, – это открытость, доступность лучших образцов воспитания и обучения для всех детей, возможность взаимообогащения традиций семейного
воспитания наиболее эффективными инновационными педагогическими тенденциями. Элитизация
личности не может успешно реализовываться
только в школе, важную роль в этом процессе играет семья и семейное воспитание. По мысли
С. С. Комиссаренко, семья как традиционный институт формирования духовных начал личности
способна вырабатывать стратегию личностного
развития в ее духовной целостности, создавая дополнительные по отношению к другим институтам
условия, гармонизирующие процессы социализации и индивидуализации личности ребенка [14].
В этой связи важным для элитного семейного
воспитания становится создание условий для развития индивидуальности, способностей и талантов ребенка, поддержка дарований в их стремлении учиться и самосовершенствоваться, ориентация на продолжение образования молодежи в лучших учебных заведениях, постоянное самообразование.
Определение сущности и содержания важнейшей характеристики семейного воспитания с позиции элитопедагогического подхода – «элитное» –
соотносится с лучшими системами и высокоэффективной практикой воспитания и обучения в семье. Этот показатель качества и эффективности означает такую организацию системы воспитания и
образования личности, которая нацелена на подготовку «разносторонне развитых, креативных личностей» [8, с. 27]. Элитное обучение и воспитание
предполагает, с одной стороны, выявление наиболее талантливых, одаренных, с лидерскими качествами индивидов, поддержку и развитие лучших
представителей молодежи не столько по социальному статусу, сколько по способностям, необходимым для получения элитного образования (Х. Ортега-и-Гассет); с другой – «персонализацию образования, позволяющую каждому ребенку в полной
мере проявить себя в процессе учебы» [8, с. 28–29]
и воспитания. С. И. Ануфриев, анализируя сущность «элитных» педагогических процессов, выделяет в качестве их ведущего критерия высокое качество, включая не только качество результата, но и
качество условий обучения и воспитания, качество
развивающей среды [15]. А. Н. Самарин указывает
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на сопряженность «элитности» с отбором и дальнейшим развитием определенных качеств личности и в целом совершенствованием отдельных личностей [16]. Исходя из этого, элитными должны
быть именно условия организации и протекания
педагогических процессов, а не контингент воспитанников, т. е. акцент делается не на высоких способностях личности, а на создании развивающей
среды, использовании инновационных технологий
воспитания и обучения, создающих благоприятные
возможности для максимально полного раскрытия
талантов и дарований ребенка.
Таким образом, принимая во внимание специфику семейного воспитания в определении понятий «элитный» – «элитарный» и отвечая на призыв
Г. К. Ашина «договориться о целесообразности
употребления этих понятий в каком-либо одном из
возможных вариантов» [17, c. 21], авторы предла-

гают следующую трактовку: под элитным семейным воспитанием следует понимать высокий уровень развития практики педагогических процессов
в условиях семьи; высокопродуктивное взаимодействие взрослых и детей в процессе обмена культурными ценностями, опирающихся на мощную
педагогическую традицию, сформированную в
воспитательном наследии прошлого, и сочетающихся с инновациями и современными наработками, позволяющими интенсифицировать обучение
и эффективнее использовать возможности воспитания, целью такого воспитания становится развитие элитной личности, формирование ее элитного
сознания; элитарное в семейном воспитании нацелено на воспроизводство и поддержание того типа
культуры, который формируется в высших правящих слоях общества, ориентировано на поддержание статуса власти или богатства.
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“ELITE” (HIGHLEVEL) AND “ELITARIAN” (CONNECTED WITH THE ELITE) AS THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS
OF THE PRACTICE OF FAMILY UPBRINGING
In the paper the essence and specific character of the notions of elite and elitarian are defined more precisely on
the basis of the analysis of the key characteristics of the elite as a social stratum determining the vector of the spiritual
and moral development of the society, and the use of an elite-pedagogical approach to the investigation of the practice
of family upbringing. In this connection the essential and specific peculiarities of the elite, best, high-efficient patterns
of education and upbringing in the family are revealed, and the conceptual ideas of an individual’s “elitization” in
family upbringing are characterized.
Key words: elite, of elite, elitarian, family upbringing.
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В. И. Степанов

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ВУЗАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСФЕРА ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ (ECTS)
Анализируются теоретические и организационные проблемы внедрения в российских частных вузах Европейской системы трансфера зачетных единиц (ECTS). Сделан вывод, что введение ECTS вызывает множество
вопросов у преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования. Отмечается, что
при разработке концепции системы зачетных единиц для российской высшей школы важно обсудить прежде
всего принципы кредитной оценки содержания образовательной программы на основе планирования результатов ее освоения. Предлагается идея предоставления возможности вузам разрабатывать экспериментальные
образовательные стандарты в рамках цикловой (и, возможно, курсовой) структуры федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: качество образования, частный сектор высшего образования, проблемы внедрения
Eвропейской системы трансфера зачетных единиц.

Повышение качества образования является наиболее острой и актуальной проблемой, которую решают и частные вузы. Глобализация социальноэкономических и культурных процессов связана с
переходом к инновационной экономике, основанной на информационных технологиях, с растущей
интеллектуализацией основных факторов производства. Неудивительно, что удельный вес молодежи, получающей высшее образование в развитых
странах, постоянно растет. Сейчас в мире 80 млн
студентов. По прогнозам, к 2025 г. контингент студентов должен удвоиться. Например, в Японии
фактически осуществлен переход к всеобщему
высшему образованию.
Мировая система высшего образования еще не
сложилась. Глобализация противоречива, прокладывает себе дорогу через интеграцию локальных
экономических и политических объединений, следовательно, и в сфере образования пока преобладают региональные интеграционные процессы.
Одним из них является Болонский процесс, названный в честь города, в котором в 1999 г. была
подписана Болонская декларация (десятилетием
раньше, в 1988 г., там же была подписана Великая
хартия университетов – Magna Сharta Universitatum. Его инициировали администрации европейских университетов, а затем министры образования в интересах дипломированных специалистов, выезжающих на работу в соседние страны.
Потребовалось согласование программ обучения,
выработка единых подходов к оценке качества
образования, определение четких единиц измерения доверия, названных кредитами. Болонский
процесс активно развивается, а его промежуточные результаты постоянно отслеживаются и фиксируются в международных документах (Прага
(2001), Берлин (2003), Берген (2005), Лондон
(2007), Ливен (2009), Будапешт, Вена (2010), Бухарест (2012) [1].

На последней конференции министры образования 47 стран установили, что одним из приоритетных направлений их деятельности на 2012–2015 гг.
станет обеспечение внедрения квалификационных
рамок, Eвропейской системы трансфера зачетных
единиц (European Credit Transfer System – ECTS) и
приложения к диплому, основанных на результатах
обучения.
Главной целью Болонского процесса является
обеспечение прозрачности национальных систем
образования на основе принимаемых рекомендаций и процедур путем максимального предоставления согласованной информации при сохранении
особенностей каждой из систем образования
стран-участниц.
Интеграция в мировую систему высшего образования системы высшего образования Российской
Федерации при сохранении и развитии ее достижений и традиций – важнейший принцип государственной политики. Государственная программа развития образования предусматривает существенное
расширение экспорта российского образования, в
том числе создание сетей межвузовских представительств и филиалов в странах ближнего и дальнего зарубежья, привлечение иностранных граждан на обучение в российских вузах. Решение
этой задачи возможно лишь на пути повышения
конкурентоспособности отечественного профессионального образования на международном рынке
образовательных услуг и предоставления возможности российским студентам и выпускникам образовательных организаций высшего образования
массового участия в системе международного непрерывного образования.
В России, которая Болонскую декларацию подписала в сентябре 2003 г., научной и университетской общественностью наиболее активно обсуждаются цели и принципы анализируемого процесса.
Например, содержание и язык приложения к ди-
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плому. Участниками Болонского процесса решено
выдавать приложение каждому выпускнику бесплатно на одном из широко распространенных в
Европе языков, соблюдать Лиссабонскую конвенцию по признанию документов о высшем образовании 1997 г. Россия ратифицировала Лиссабонскую конвенцию, однако у нас пока нет четкого
различения понятий академической квалификации
и профессиональной квалификации [2].
15 февраля 2005 г. был издан приказ № 40 Минобрнауки России «О реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации».
25 апреля того же года издан приказ № 126 Министерства образования и науки Российской Федерации «О головных вузах и организациях в Российской Федерации по реализации основных целей развития системы высшего профессионального образования в соответствии с Болонской декларацией и вузах, координирующих в федеральных
округах Российской Федерации реализацию основных целей развития системы высшего профессионального образования в соответствии с Болонской
декларацией».
В октябре 2007 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)».
17 ноября 2008 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 1662-р утверждена
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г.
10 февраля 2009 г. был принят Федеральный закон № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам деятельности федеральных университетов».
В план мероприятий по реализации положений
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования РФ на 2005–2010 гг. вошли:
– проблема качества образования и разработки
сопоставимых методологий и критериев оценки
качества образования;
– создание системы сопоставимых критериев,
методик и технологии оценки качества образования с целью обеспечения гармонизации российской системы оценки качества образования с европейскими системами;
– разработка технологии государственной аккредитации отдельных образовательных программ
высшего профессионального образования;
– содействие вхождению России в Европейскую
сеть агентств по обеспечению качества – ENQA.

П.п. 5 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» провозгласил приоритетность государственной политики в области образования по
созданию благоприятных условий для интеграции
системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе [3].
Оценивая перспективы реализации требований
Болонского процесса в российской системе образования, в литературе высказываются самые разные
ожидания [4]. Есть проблемы с внедрением российскими вузами отдельных положений Болонской
декларации.
Много сложностей у студентов и преподавателей возникает с признанием зачета, аттестации периодов обучения, освоенных студентами в других
вузах, в том числе зарубежных. Особенно эта проблема актуальна для частных образовательных организаций высшего образования, так как они чаще
всего становятся объектами плановых и внеплановых проверок, к ним наиболее придирчиво подходят эксперты во время проведения аккредитационной экспертизы.
Введение ECTS вызывает множество вопросов не
только у преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации, но и в Республике Казахстан [5].
Система зачетных единиц создавалась в Европе
как средство обеспечения студенческой мобильности (European Credit Transfer System – ECTS) с гарантией трансформации из переводной в накопительную. Это правило в целом соответствует традициям российской высшей школы фиксировать в
приложении к диплому не только академическую
успеваемость по каждой дисциплине, но и продолжительность ее изучения. И тем не менее именно
система зачетных единиц вызывает наибольшие
споры.
В Европе уже сложилось понимание количественных параметров зачетной единицы. Чтобы привести российское приложение к диплому в соответствие с требованиями к Diploma Supplement, в
котором используется ECTS, надо определить параметры академической квалификации и обеспечить точность перевода с русского языка всех наименований дисциплин, других видов учебной работы. По мнению ученых, пересчет российских
ФГОС ВПО из академических часов в зачетные
единицы представляет в основном техническую
задачу. Сложнее содержательная задача переделки
Федеральных государственных образовательных
стандартов сразу в такие условные зачетные единицы, которые учитывают обязательный минимум
знаний, умений и навыков не в часах (время,
проведенное в учебных аудиториях), а могут
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осваиваться и самостоятельно (заочное обучение,
экстернат и т. п.).
Европейский опыт основан на унификации «количества образования» в предметных блоках, кратных пяти зачетным единицам. В учебном году
должно быть не больше 12 разных дисциплин
(итого 60 зачетных единиц). Однако существуют и
другие модели.
Европейская модель, а также азиатско-тихоокеанская модель в основном ориентированы на зачет
кредитов с целью обеспечения академической мобильности, американская (United States Credit System – USCS) и английская (Credit Accumulation and
Transfer System – CATS) – на накопление кредитов.
Кредитно-зачетные системы европейских университетов исходят из понимания кредита как единицы оценки трудозатрат на освоение образовательной программы. Кредитно-накопительные системы определяют кредит как единицу оценки результатов (знаний, умений, навыков). Гарантии
трансформации ECTS из переводной в накопительную систему декларируются, однако в практике европейского образования однозначной трактовки
технология не получила.
По мнению некоторых российских ученых, более привлекательны системы накопления кредитов,
а не трудозатрат [6]. Они удобны при организации
непрерывного образования, не зависят от формы
обучения и особенностей национальных образовательных систем различных стран, что важно в
условиях современных тенденций к их интеграции
и созданию единого образовательного пространства. При этом уровень кредита указывает на сложность и глубину знаний, а также на способность
самостоятельно применять их на практике (умения
и навыки). Следовательно, и вопрос количественной оценки одной зачетной единицы в часах (общих или аудиторных) оказывается второстепенным и зависит от различных форм обучения (очной, заочной, дистанционной, экстерната). Способы контроля результатов освоения образовательной программы (тестирование, зачеты, экзамены)
выпадают из кредитной оценки, так как являются
не результатами, а лишь процедурами контроля достигнутых результатов.
Российское законодательство допускает решение вузами вопросов перевода традиционных нормативов в зачетные кредиты. Опыт РУДН и других
московских вузов показывает, что переход от часов
к кредитным единицам в учебном процессе облегчает внедрение модульных систем, рейтингов,
формирование индивидуальных образовательных
траекторий отдельными студентами [7]. Необходим обмен опытом, оценка положительных и отрицательных результатов эксперимента. Например,
научная работа в силу ее творческого характера не

может быть измерена в часах. Если два студента
усвоят учебный материал с разницей в затратах
времени всего несколько часов, то это совсем не
означает, что аналогичная разница будет и в эффективности научной работы: один из них вообще
не сможет решить научной задачи. При внедрении
нелинейной (асинхронной) модели учебного процесса научной составляющей образовательных
программ следует уделить особое внимание.
Увеличение удельного веса самостоятельной
работы породит дополнительные психологические
проблемы. Лишь незначительная часть студентов,
как показывает опыт, психологически готова к проявлению инициативы и активному поиску и сбору
учебной информации по изучаемым дисциплинам,
способна овладеть методами ее аналитического
осмысления. Большинство студентов, особенно
младших курсов, за годы обучения в общеобразовательной школе привыкают к заучиванию учебника, простейшей репродукции рассказа учителя.
По мнению В. Сенашенко и Н. Жалниной, формирование студентами на основе учебных планов
индивидуальных образовательных программ существенно влияет на личную мотивацию в обучении,
а развитие новых, более эффективных методов текущего контроля знаний способствует повышению
качества усвоения учебных предметов [8]. С этим
трудно спорить. Однако надо иметь в виду, что при
нынешней линейной (по курсам) системе освоения
образовательной программы у студентов большинства российских вузов нет свободы выбора даже
спецкурсов. При переходе от синхронной системы,
при которой все студенты конкретной специальности изучают дисциплины в определенной последовательности, к асинхронной, когда каждый формирует индивидуальную образовательную траекторию, возникнет хаос и снизится качество обучения.
И дело не только в недостаточной проработанности методов организации самостоятельной работы
студентов, как считают В. Сенашенко и Н. Жалнина. Есть еще инерция социальных привычек, общий естественный консерватизм института образования. Здесь нельзя спешить, необходим тщательный анализ результатов внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
Главными достоинствами российской системы
образования остаются фундаментальность, научность, системность и практическая направленность. Следовательно, введение системы зачетных
единиц следует рассмотреть прежде всего с этих
позиций.
Пока не изменена нормативная база функционирования российской высшей школы кредиты, предусмотренные Болонскими соглашениями, вступают
в противоречие с курсовой системой обучения.
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Возможно, потребуется специальный переходный
период сосуществования кредитов с традиционными учебными программами. В любом случае организация учебного процесса усложняется.
Еще одна методологическая и организационная
проблема – определение «весовых коэффициентов» циклов дисциплин (Б.1, Б.2, Б.3) в образовательных программах. Достаточно проста алгоритмизация цикла Б.1 для технических специальностей или блока Б.2 для гуманитариев. Можно унифицировать внутреннюю структуру циклов и определить структуру каждой дисциплины по видам
занятий: аудиторных (лекции, практические занятия, лабораторные и курсовые работы, контрольные точки). Все это должно найти отражение в зачетных единицах, которые описывают каждый
учебный курс, каждую дисциплину, а в конечном
счете определяют трудоемкость всей образовательной программы. Министерством образования Российской Федерации предложена упрощенная методика пересчета трудоемкости учебного процесса в
зачетные единицы (письмо Минобразования России от 28.11.2002 № 14-52-988ин/13). Согласно
этой методике из 52 нед учебного года на студенческие каникулы приходится 2 нед зимой и 8 нед летом. Еще около 2 нед выпадают из-за различных
праздников. В итоге на все виды учебной работы,
включая экзаменационные сессии, остается 40 нед.
Если приравнять этот объем учебного времени к
60 зачетным единицам, как принято в европейской
системе ECTS, то 4 дня учебной недели окажутся
эквивалентными одной зачетной единице. Образование в течение одного учебного года будет
составлять 60 условных единиц. Никаких изменений в организации учебного процесса при этом не
требуется.
Гораздо сложнее вычислить кредиты дисциплин профиля, так называемого вузовского компонента учебных планов. А как быть с методологическими установками и взглядами различных научных школ в гуманитарных науках (философии, социологии, политологии, культурологии)? Несмотря
на идеологический плюрализм, в каждой стране
предпочтение, видимо, будет отдано отечественным классикам науки и культуры.
Второй уровень использования ECTS принципиально отличается от первого. Если в первом случае основой учебного процесса являются часы, то
на втором уровне – кредиты. Для этого необходимо:

– разработать учебные планы нового типа;
– ввести в учебную практику новые рабочие
программы дисциплин, в которых содержание выражено и контролируется в зачетных единицах;
– создать систему валидных тестов контроля
знаний, умений и навыков;
– привести в соответствие кредитную систему и
показатели стоимости обучения, зарплаты преподавателей.
Г. Ткач и В. Чистохвалов считают, что никакая
система оценок не может одновременно разрешить
всю совокупность этих проблем. В любом случае
информация, представляемая выпиской из учебной
ведомости оценок, должна отражать действительную, а не предполагаемую или идеальную ситуацию, а система оценок ECTS должна максимально
способствовать объективному «соотнесению» оценок посылающего и принимающего вузов. Поскольку установление «соотносительности» – не
только оценок, но самих образовательных программ и квалификаций – в целях их сопоставления
и признания выступает в качестве одной из главных причин введения унифицированного приложения к диплому, использование в нем единой общепонятной шкалы оценок становится важным условием достижения этих целей [9].
Сейчас в связи с аккредитацей или лицензированием специальности частного вуза приедет эксперт, и как все это будет проверяться, когда нет
четких критериев, все выражено общими словами.
В. В. Зырянов и Е. В. Караваева правильно считают, что в течение последних лет Министерство
образования и науки Российской Федерации ведет
невнятную политику по использованию системы
ЗЕ (соответствует ли она системе ECTS?) [10].
Ю. Д. Артамонова и А. Л. Демчук предлагают
УМУ вузов разъяснить преподавателям значение
понятия «признание» и его связь с компетентностным подходом и идеей зачетных единиц [11].
Таким образом, при разработке концепции системы зачетных единиц для российской высшей
школы важно обсудить прежде всего принципы
кредитной оценки содержания образовательной
программы на основе планирования результатов ее
освоения. Следует предоставить возможность вузам разрабатывать экспериментальные образовательные стандарты в рамках цикловой (и, возможно, курсовой) структуры Федеральных государственных образовательных стандартов.
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V. I. Stepanov

SOME PROBLEMS OF INTRODUCING EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INTO NON-STATE
HIGHER INSTITUTIONS
The article deals with theoretical and organizational problems of introducing European credit transfer system
(ECTS) into Russian non-state higher institutions. The author has come to the conclusion that the introduction of
ECTS causes a lot of questions on the part of professors and students of higher educational institutions. It is noted in
the article that when working out the conception of the credit system for Russian higher school it is important to
discuss principles of credit assessment of educational curriculum content on the basis of planning the results of its
realization. The suggested idea is to give higher institutions an opportunity to work out experimental educational
standards within the limits of cycle (and perhaps, course) structure of federal state educational standards.
Key words: quality of education, non-state sector of higher education, problems of introducing ECTS.
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ПОДХОД К УПОРЯДОЧЕНИЮ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И РОЛЬ МУЗЕЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Анализируется восприятие визуальной информации на примере трансформации музея, обусловленной социокультурными трансформациями и memory-turn. Выбранная методология информационно-синергетического подхода открывает возможность упорядочивания теорий восприятия визуальной информации и определения границ применимости каждой. Изложены отдельные результаты выполнения проекта № 6.1879.2011.
Ключевые слова: визуальная информация, восприятие визуальной информации, трансформация музея,
память, история, memory-turn, поворот к памяти, информационно-синергетический подход.

После посещения в конце 40-х гг. XX в. Музея
Ленина в Москве Дж. Стейнбек заметил, что «Ленин, по всей вероятности, ничего не выбрасывал»
[1, с. 33]. Очевидно, что В. И. Ленин не сохранял
все свои черновики и утварь, и понятна идеологическая функция Музея Ленина, концепцией которого было не столько сохранение наследия, сколько
интерпретация определенного периода отечественной истории. Другой российский музей – Государственный музей изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина – основу своей экспозиции составил
на собрании копий шедевров мирового искусства.
Приведенные примеры иллюстрируют тот факт,
что музей, сохраняя артефакты культуры, преследует две цели: переинтерпретировать прошлое или
представить их в качестве нетленных следов прошлого. Принципиальные различия этих целей ясно
обоснованы М. К. Палатом: «История бесконечно
перерабатывает прошлое, чтобы создать будущее, а
память прошлое замораживает» [2, с. 61]. Еще более явно это различие демонстрирует следующая
цитата: «Граница между историей и памятью проходит между прошлым и настоящим: история относится к далекому прошлому (даже если это случилось вчера) постольку, поскольку она не воспринимается как настоящее; а память – это прошлое,
которое ощущается как вечное настоящее, несмотря на давность событий» [2, с. 57]. Эта трактовка
памяти отвечает трактовке рецепции информации
в диахронии: для выбора способов действия в настоящем отбираются алгоритмы этих действий из
«памяти».
Еще одна яркая иллюстрация цитаты – одновременное существование двух схожих музеев в Москве. Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в
котором представлены чучела животных, ориентирован на специалистов, и в нем можно изучать

слепки прошлого. И Государственный Дарвиновский музей – интерактивный музей, созданный в
90-х гг. XX в., ориентирован на любую аудиторию.
Этот музей хранит прошлое так, что можно общаться с экспонатами вариативно, в зависимости
от актуальности. Государственный Дарвиновский
музей – пример трансформации музея, явно проявившей себя в конце XX в. в трех тенденциях: во
внедрении интерактивных технологий, в маркетинге музейной «продукции» и в превращении музея в
центр семейного отдыха. Начало первой тенденции было положено созданием и распространением Лувром и галереей Уффици своих виртуальных
версий, в которых появилась возможность «играть» с экспозицией. Использование интерактивных технологий теперь можно встретить практически во всех крупных музеях.
Если собрать и проанализировать тенденции
трансформации музея, то можно сделать вывод,
что музей становится средством развлечения – людей нужно сначала привлечь. Дальше расставляются акценты либо познавательного характера, либо
приобщения к высокому искусству, либо музей
становится местом семейного отдыха. Обзор современных музеев создает впечатление, что они направлены на людей, пришедших с различным тезаурусом и целями. Например, Национальная галерея в Лондоне осуществляет отбор экспозиции,
выставляя не всю коллекцию, а только те шедевры,
восприятие которых становится эстетическим шоком для зрителя с любым тезаурусом.
Трансформация музеев происходит вслед за социокультурными трансформациями. Это обуславливает ориентацию музеев на современный стиль
восприятия визуальной информации. В связи с
этим оказывается актуальной проблема, связанная
с пониманием механизмов восприятия, которое бы
позволило упорядочить подходы в психологии
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визуального восприятия. Кроме того, актуальность
проблемы заключается не столько в том, что в современной культуре все сведения и аргументы преподносятся в визуальной форме, но и в том, что в
самой психологии в настоящее время не выстроена
некая обобщенная классификация восприятия визуальной информации.
Существуют подходы, классифицирующие процесс восприятия в зависимости от тезауруса, от
цели реципиента, от степени эффективности преподнесения визуальной информации. Датский психолог Б. Функ, опираясь на эмпирические исследования и систематизацию теоретических моделей
восприятия живописи, выделяет пять типов восприятия: эстетическое удовольствие (соответствует представлениям психофизического подхода),
понимание искусства (модели когнитивного подхода), эмоциональное восприятие (теории экспрессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели
психоаналитического подхода), эстетическое переживание (экзистенциально-феноменологический
подход) [3]. Различные типы восприятия искусства
не только описывают разнообразие опыта общения
с искусством, но и указывают на степень экзистенциальной вовлеченности зрителя в переживание
этого опыта.
Исследования, проведенные в отечественной
психологии, выявили несколько классификаций
восприятия визуальной информации. Е. М. Торшиловой и М. З. Дукаревич было обосновано наличие
нецелостного и целостного художественного восприятия [4]. Нецелостный тип: восприятие смысла
вне формы либо восприятие формы вне смысла.
Тип целостного художественного восприятия: внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте
творчества автора. Еще в одной классификации,
созданной Г. Дадамяном, Д. Дондуреем и Л. Невлером, выделяется три основных типа восприятия:
художественный (группа экспертов-искусствоведов), обыденный и квазихудожественный [5]. Обыденный тип восприятия распадается на несколько
подтипов: «натуралист», «функционалист», «гедонист» и «символист». В 2004 г. Е. В. Белоноговой,
Д. А. Леонтьевым была разработана еще одна
классификация восприятия, основанная на индивидуальных стратегиях восприятия живописи [6].
Авторами были выделены следующие стратегии:
жизненная, изобразительная, авторская, культурная, импрессивная, ассоциативная, эмоциональная, стилистическая, резюмирующая, метафорическая.
Приведенные классификации демонстрируют,
что в психологии существует обилие мнений относительно того, как можно упорядочить восприятие
живописи, однако такой классификации восприятия визуальной информации, которая бы рас-

сматривала процесс восприятия целостно, не выявлено.
Целью статьи становится поиск ответа на вопрос, возможен ли в принципе вариант упорядочивания теорий восприятия визуальной информации.
На плодах трансформации музея можно выявить
еще одну цель, обращаясь к М. К. Палату: музей
стал работать не в концепции истории, а в концепции памяти. В этом прослеживается некий новый
поворот в отношении к прошлому. Современное
социокультурное состояние столь беспрецедентно,
что человек для ориентации в дне сегодняшнем
должен по-новому отнестись к прошедшему, чтобы
найти то, что не обладало актуальностью «тогда»
и обнаруживает свою актуальность «сейчас» [7].
В статье рассматривается восприятие как рецепция
с различными целями из прошлого или настоящего, но для «сейчас». Интерес к прошлому появляется, так как человеку не на что опереться.
Начало поиска решения будет связано с обращением к пониманию восприятия информации как
информационного процесса или, точнее, к одному
из этапов информационного процесса. В информационно-синергетическом подходе, разработанном
И. В. Мелик-Гайказян, определено такое место
этому этапу, которое созвучно пониманию восприятия в психологической теории [8]. Процесс восприятия выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов действия с целью выбора способа дальнейших действий. При этом отбор алгоритмов может происходить как из памяти, так и в реальном
времени. Иными словами, процесс рецепции становится этапом трансляции информации в диахроническом и синхроническом режиме. Материалом
для поиска ответа является анализ примеров деятельности музеев. Это обусловлено тремя причинами: музей визуально преподносит информацию;
не выбирает реципиентов; как институт культуры
трансформируется вслед за социокультурными
трансформациями и поэтому призван ориентироваться на новый стиль восприятия визуальной информации.
Модели информационно-синергетического подхода открывают еще одну методологическую возможность. На основе этих моделей, подробно обсуждаемых И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей
[9–11], открывается возможность проводить семиотическую диагностику границ применимости различных подходов восприятия визуальной информации. Основа подобной диагностики состоит в
корреспонденции форм и функций культуры. При
этом формы культуры (идеология, новояз, социальный миф, социальный сценарий, символ как оператор социального действия, модель поведения) получают семиотическую интерпретацию и становятся результатом функций культуры (норматив-
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ная, вербальная, компенсаторная, прогностическая, когнитивная, адаптивная). Эти функции составляют содержание конкретных информационных процессов: генерации, кодирования, хранения,
передачи информации, построения оператора для
целенаправленных действий и редупликации.
Гипотезой исследования является то, что в конкретной психологической теории восприятия
акцентируется не вся целостность процесса, а некая его грань. Эмпирической проверкой этой гипотезы является предпринятый анализ еще одного
примера организации музея – Kelvingrove в Глазго,
который является уникальным примером трансформации музея. Авторам не удалось встретить
описания концепции музея и анализа использованных здесь методических приемов. Поэтому
можно лишь предположить, что существование
в Глазго всемирно известной дизайнерской школы
инициировало создание концепции музея в качестве дизайнерского проекта, целью которого являлись привлекательные условия для семейного
отдыха. Вместе с тем в организации экспозиций
музея можно наблюдать «сотрудничество» различных психологических подходов, которое демонстрирует принципиальную возможность не
только их сочетаний, но и эффективность их интеграции.
Опыт музея Kelvingrove демонстрирует, что сочетание различных подходов без травмирующих
эффектов допустимо в принципе и является эффективным. В музей приходят люди с разным тезаурусом и целями, поэтому для эффективного восприятия необходимо использовать весь возможный
спектр воздействий. Традиционно в рамках общей
психологии (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. П. Рубенштейн) выделяют типы восприятия согласно
сенсорным анализаторам: визуальное, аудиальное,
кинестетическое и т. д. В Kelvingrove данная типология прослеживается в приемах, применяемых в
различных залах. В зале импрессионистов способы представления предметов экспозиции направлены на визуальное восприятие; в зале классицизма – на развитие воображения и мышления; в зале
современного искусства – на развитие тактильных
и пространственных ощущений. Восприятие неоднородно, но целостно. Поэтому репрезентативную
систему человека иногда называют по трем наиболее выраженным каналам восприятия, одновременно воздействуя на которые можно достичь наибольшей эффективности. Эту идею отразили в данном музее в зале с животными, где затрагивается
несколько сфер восприятия: кроме визуальной информации добавляется аудиальная и кинестетическая. Итак, с одной стороны, можно наблюдать в
залах четкое разграничение сфер познавательной
деятельности, на которые направлены игры и раз-

личные приемы, улучшающие восприятие, с другой стороны, часто в одном зале могут актуализироваться разные сферы познавательной деятельности.
Важный момент в представлении музейной экспозиции – ориентация на богатый спектр возрастов, у каждого из которых свои особенности восприятия. В соответствии с возрастной психологией
(Л. С. Выготский, Ж. Пиаже) для посетителей до
пяти лет в музее специально создана секция под
названием Mini Museum. Это, несомненно, обусловлено особенностями развития и восприятия
детей. В дошкольном возрасте дети лучше воспринимают и усваивают информацию, представленную в виде образов, у них развито воображение,
и все воображаемое они проживают в игре как
настоящее, получая жизненный опыт. Несмотря
на то что секция Mini Museum направлена на посетителей младшего возраста, она интересна и
взрослым.
Становится очевидным применение в данном
музее различных методических приемов, принадлежащих к разным направлениям, что способствует повышению эффективности в отношении реципиента. Однако для успешного сочетания методических приемов визуализации необходимо определить границы эффективности психологических
подходов к моделированию восприятия не по типу
личности, а по оправданности методических целей. Рассмотрим отдельные подходы и границы их
применимости на примерах представления экспозиции.
Когнитивная психология подчеркивает активный характер восприятия, связанный с процессами
категоризации и принятия интеллектуального решения. Данный подход реализован в рамках музея
Kelvingrove в картинах, которые можно воспринять на ощупь: под экспонатом несколько разъемов, в которые может войти только рука, с тем,
чтобы потрогать разные типы материалов, изображенных на картине.
В идеологии гештальтпсихологии утверждается, что сформировавшиеся гештальты всегда являются целостностными, завершенными структурами, с четко ограниченными контурами. Контур, характеризующийся степенью резкости и замкнутостью или незамкнутостью очертаний, является основой гештальта. Примером реализации данного
подхода в Kelvingrove является головоломка в виде
призмы с портретами с полотен Ван Гога, где каждый портрет разделен на несколько частей, вращая
которые можно сочетать отдельные части лиц персонажей с разных картин. Именно с этой точки
зрения лучше всего можно понять, почему люди в
конечном итоге безошибочно совмещают отдельные части лица в портрет.
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Другой аспект гештальтпсихологии, связанный
со стремлением к завершению гештальта, нашел
отражение в зале классицизма, где есть картины,
около которых предложено написать мысли персонажей на специальных электронных табло. Здесь
можно говорить о создании целостного образа картины, поскольку именно мысли персонажей позволяют завершить восприятие. С другой стороны,
легко проводится параллель с проективными методами в психологии, которые берут свое начало в
психоаналитической концепции. Итак, соответствие данного примера применения визуализации
одной из теорий определяется преследуемыми
образовательными целями. К тому же сам человек
имеет свободу выбора способа и направления восприятия.
Дополняет психоаналитическую концепцию
идеология подхода М. Люшера [12], которая нашла
свое отражение в темах различных зон галереи.
Например, «красная» зона под названием «Выражение» включается в себя предметы из области
скульптуры, дизайна, искусства. А экспонаты «синей» зоны объединены темой «Жизнь» и посвящены естественной истории, окружающей среде, науке и археологии. Очевидно, выбор цветового обозначения зон не случаен, поскольку красный, согласно М. Люшеру, – цвет эмоций, активности, а
синий – цвет спокойствия и устойчивости. Искусство, дизайн динамичны и воздействуют на эмоции; история, наука, окружающая среда более статичны, спокойны и призваны давать человеку чувство стабильности.
Феноменология М. Мерло-Понти [13], где перцептивный опыт представлен как открытый диалог
субъекта с объектом, в процессе которого выявляются фундаментальные смыслопорождающие
структуры и механизмы «жизненной коммуникации» между сознанием человека и миром, реализована в зале с картинами, изображающими сюжеты
известных сказок. Здесь созданы условия для того,
чтобы «примерить» роли персонажей картины и
проиграть ее сюжет. Так, рядом с картинами расположены предметы, изображенные на них, которые
могут стать элементами такой игры. С другой стороны, эффективность данного приема представления картины можно легко объяснить, основываясь
на идее теории архетипа К.-Г. Юнга [14], что
обусловлено обращением к сказкам, в которых в
первую очередь проявляются архетипы. Как было
указано выше, соответствие одной из теорий определяется преследуемыми целями и свободно выбирается самим человеком в процессе восприятия.
С точки зрения концепции К.-Г. Юнга, утверждающего, что есть общее для всех людей, находящееся за гранью сознания, становится понятной,
например, предлагаемая «игра» с натюрмортом

А. Матисса. Рядом с полотнами планшет, по которому можно передвигать предметы, изображенные
на конкретном натюрморте, что позволяет почувствовать особенность композиционного решения
А. Матисса. Важно, что без знания основ живописи, цветовых сочетаний, композиционных решений, человек в конечном итоге приходит к тому, что
лучшим вариантом является именно то, что изображено на полотне А. Матисса. Методология арт-терапии, продолжающая концепцию К.-Г. Юнга о
коллективном бессознательном, соответствует примеру представления вазы, которую нужно «украсить» цветами, и витражного панно, которое можно
«сложить» из разноцветных пластмассовых элементов, выстроенных в определенном порядке.
Гуманистический подход в психологии, признающий главным предметом личность, как уникальную целостную систему, которая представляет собой «открытую возможность» самоактуализации,
определяет всю идеологию Kelvingrove. В частном
случае он реализован, например, в виде размещенных около картин постаментов для детей, чтобы
посмотреть картины «как взрослый», поскольку
дети смотрят на картины снизу вверх и видят их
искаженно. Кроме того, в музее практически отсутствует запрет трогать экспонаты, защита которых весьма оригинальна.
В гуманистической психотерапии К. Роджерса
человек понимается как целостное единство тела,
психики и духа. Суть этого подхода в признании за
человеком свободы построения своей жизни и способности к этому [15]. Идеология данного подхода
реализована в том, что для некоторых картин выделены отдельные залы, около некоторых стоят небольшие диваны. Например, предполагается, что
человек может остаться наедине с картиной Сальвадора Дали «Христос Святого Хуана де ла Крус»
и по-особому воспринять ее, продумать. Именно в
таких условиях и проявляется способность и свобода восприятия искусства, кроме того, картина
может служить «катализатором», с помощью которого человек реализует свои латентные способности к саморазвитию.
Концепция музея Kelvingrove в целом отвечает
идее экологического подхода Дж. Гиббсона о том,
что человек, вовлеченный в творческое поле, начинает проявлять самостоятельный интерес к познанию. Организация экспозиций соответствует идеологии гуманистической психологии, среди ценностей которой самоактуализация личности, творчество, свобода, ответственность, автономия, межличностное общение, а также создание благоприятных условий для развития.
Экспонаты в Kelvingrove расположены по тематическим группам, что позволяет им раскрыться с
неожиданной стороны и придать всей экспозиции

— 170 —

Н. А. Первушина. Подход к упорядочению процессов восприятия визуальной информации...
дополнительную смысловую нагрузку. Каждая
тема весьма интересна и актуальна, но важно, что
начинает и заканчивает музейную экспозицию
«Шотландская идентичность в искусстве». Это акцентирует необходимость сохранения своей культурной идентичности и подчеркивает идею Палата
о том, что история и память формируют идентичность, только история даже к тому, что случилось
вчера, относится как к прошлому, а память даже
произошедшее давно воспринимает как настоящее.
Как видно на примере анализа экспозиции музея Kelvingrove, различные концепции могут сочетаться в одном пространстве. Каждый отдельный
психологический подход к восприятию визуальной
информации не может охватить процесс во всей
целостности. Они рассматривают только отдель-

ные грани. В пределах одной экспозиции были использованы различные подходы к моделированию
восприятия визуальной информации, что подтверждает гипотезу о принципиальной возможности
упорядочивания классификации восприятия визуальной информации на основе модели информационного процесса. Информационно-синергетический подход И. В. Мелик-Гайказян позволяет не
только обеспечить возможность упорядочивания
подходов с целью их взаимодействия, но и выявить
границы применимости каждого подхода. Исследовательская позиция, представленная в данной
статье, открывает возможности для классификации
теорий восприятия визуальной информации, что,
несомненно, актуально для методической регламентации их применения на практике.
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N. A. Pervushina

THE APPROACH FOR REGULATION THE PERCEPTION OF VISUAL INFORMATION PROCESSES
AND THE ROLE OF MUSEUM IN MODERN CULTURE
The perception of visual information is analyzed on the example of the transformation of the museum, caused by
socio-cultural transformations and memory-turn. The methodology of the information-synergistic approach makes it
possible to classify the theories of perception visual information and the definition the applicability limits for each
approach. It presented some results of the project no. 6.1879.2011.
Key words: visual information, perception of visual information, museum transformation, memory, history,
memory-turn, temporal turn, information-synergetic approach.
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Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимова. Смена поколений, или Проблема формирования ценностного...
УДК 614.253:316

Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимова

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ, ИЛИ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ
БУДУЩЕГО ВРАЧА
Обсуждаются результаты социологического исследования, которое проведено авторами статьи совместно,
а теоретическое обобщение результатов этого исследования получено при поддержке РГНФ (проект № 12-0300198 «Биоэтика как форма самосознания современной культуры») на основании применения методологической процедуры семиотической диагностики, предложенной И. В. Мелик-Гайказян. Прослежена динамика мировоззренческих и ценностных трансформаций у студентов-медиков и выявлена ее культурная детерминация.
Данное исследование выполнено в рамках решения одной из задач проекта – определить направленность символизации биоэтики в философско-антропологических измерениях современной культуры.
Ключевые слова: биоэтика, социология, информационно-синергетический подход, медицинское образование, семиотическая диагностика, модели врачевания.

В 2012/13 учебном году в Сибирском государственном медицинском университете проведено социологическое исследование, целью которого было
изучение мнения студентов по основным морально-этическим проблемам медицинской практики.
Задача данного исследования заключалась в выявлении динамики трансформаций мировоззренческих и ценностных приоритетов студентов и связанных с ними изменений отношения к основным
проблемам биоэтики, опираясь на результаты предыдущего исследования, проводившегося в 2005 г.
[1]. Следующая задача встала в результате решения первой – обнаруженные трансформации потребовали философского анализа произошедших
изменений и определения их причин.
Анкетирование проводилось дважды: до начала
изучения курса биоэтики и после, чтобы проследить изменения представлений студентов об основных этических и профессиональных проблемах, освящаемых курсом.
Методом группового раздаточного анкетирования был опрошен 181 человек лечебного и педиатрического факультетов. Данная выборка не является репрезентативной, и полученные данные не
могут экстраполироваться на всех студентов-медиков, однако полученные данные могут дать некоторый характерный срез в сопоставлении с аналогичным опросом, проводившимся в 2005/06 учебном
году среди студентов этого же вуза, изучающих
биоэтику [1].
В ходе исследования были получены интересные данные. При первом опросе на вопрос, нужна
ли клятва врача, утвердительно ответили 87 %,
8 % отрицательно, остальные затруднились с
ответом. В ходе повторного опроса на этот же вопрос 90 % ответили утвердительно, а 10 % – отрицательно и никто не затруднился с ответом. Ответ
на аналогичный вопрос в 2005 г. почти не отличался от данных этого года (89 % «да» и 9 %
«нет»).

Согласились с утверждением, что медицинский
профессионализм включает в себя моральные качества врача и предполагает приобретение этического знания, 94 %, не согласились 4 % и 2 % затруднились с ответом. Повторное исследование
также практически не выявило изменений в ответе
на этот вопрос. (В 2005 г. согласились с данным утверждением 99 % опрошенных студентов.)
Неблагополучие дел в отечественной медицине
объяснили недостатком материальных ресурсов
15 %, духовно-нравственным кризисом общества
11 % и 72 % затруднились с ответом. Повторный
опрос выявил более четкий взгляд на проблему:
57 % в качестве причины указали на недостаток
материальных ресурсов, 29 % – на духовно-нравственный кризис и всего 14 % затруднились.
(В 2005 г. студенты сразу в ходе первого опроса
высказали более определенное мнение, тогда затруднившихся было всего 13 %).
Опрос показал, что в ходе изучения курса биоэтики изменился взгляд на начало жизни человека,
если в момент первого опроса альтернативу «с рождения» выбрали 54 %, то после прохождения курса ее отмечали уже 70 %.
Курс также повлиял и на мнение, касающееся
проблемы абортов. На допустимость искусственного аборта до изучения курса указали 45 % (33 %
высказались против и 22 % затруднились), после
изучения курса этот процент снизился до 32 %, соответственно противников абортов стало 44 %, а
затруднившихся – 24 %.
Если сравнить отношение к абортам мужчин и
женщин, то, как и в 2005 г., можно заметить у женщин более либеральное отношение к данной проблеме.
После освоения курса мнение о допустимости
искусственного аборта у женщин снижается на
15 %, у мужчин на 25 %. Также возрастает и процент тех, кто считает аборт убийством, – среди
женщин до 72 %, а среди мужчин до 74 %.
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То мнение, что врач должен иметь право отказаться от проведения аборта по моральным соображениям, стали разделять после изучения курса уже
92 % мужчин и 87 % женщин, причем процент затрудняющихся сократился до нуля среди мужчин и
до 5 % среди женщин.
Если прослеживать динамику ответов в 2005 г.,
то сторонников искусственного аборта было примерно столько же (разница составляет всего 1 %),
однако было больше противников (на 8 %) и, соответственно, меньше затруднившихся с ответом.
Признавали аборт убийством тогда на 6% больше
студентов и меньше на 10 % признавали право врача
отказаться от аборта по моральным убеждениям.
О допустимости эвтаназии до начала освоения
курса высказывались 59 %, после – 50 %. Мнение
о допустимости ЭКО не изменилось и составило
83 %, каждый четвертый как до, так и после курса
считает допустимым клонирование человека.
В 2005 г. сторонников эвтаназии было меньше на
10 %, ЭКО на 16%, однако идею о допустимости
клонирования поддерживало на 12 % больше.
На вопрос «Допустимо ли, по Вашему мнению,
применение лечебных методик, основанных на использовании фетальных (включая абортивные)
тканей и «лишних» эмбрионов человека, полученных при ЭКО?» 48 % ответили «да» (после курса
таких ответов стало на 13 % меньше), 28 % – «нет»
(после курса этот ответ, напротив, стали выбирать
на 10 % чаще) и 24 % затруднились ответить.
Для авторов исследования было важно выявить
принадлежность опрашиваемых к той или иной
конфессии, так как принадлежность к той или
иной религиозной конфессии может существенно
влиять на отношение человека к той или иной медицинской технологии. 62 % указали православие,
7 % – ислам, 8 % – буддизм и 20 % – атеизм. Несколько человек не пожелали отвечать на этот вопрос. Однако отнесение себя к той или иной конфессии является зачастую формальным, на что
указывают ответы студентов, относящих себя к
православию, – 41 % считают допустимыми аборты, 54 % (!) – эвтаназию, 23 % – клонирование.
В анкете был задан открытый вопрос, где студентам предлагалось назвать человека, который являлся бы для них идеалом врача. Интересно, что 60 %
опрошенных студентов не смогли назвать идеал
врача, затруднившись с ответом или просто написав: «такого нет». Из 40 % ответивших на этот вопрос чаще других называли Пирогова (15 человек),
ближайших родственников, родителей (12 человек), также называли выдающихся медиков от
древности (Авиценна) до современных (Л. Рошаль), героев сериалов и книг и даже врачей-писателей (Чехов, Булгаков). Примечательно, что 12 человек не стали указывать конкретных имен, напи-

сав просто «да», имея в виду, что такой идеал есть.
Последний из закрытых вопросов был сформулирован таким образом: «Если бы по окончании вуза
Вам была предоставлена возможность выбора, где
бы Вы предпочли работать?». Местом своей будущей работы 41 % видят Россию, а 44 % хотят работать за рубежом. Примечательно, что те студенты,
которые указали в качестве идеала врача своих
родных, в подавляющем большинстве случаев планируют жить и работать в России, что указывает на
значительное влияние семейных традиций в этой
группе. Студенты, относящие себя к православию,
указали, что хотят жить в России в 47% (38% хотят
за рубеж), а среди атеистов, напротив, выше процент тех, кто хочет уехать (58 % против 33% желающих остаться). Результаты 2005 г. показали, что
желающих уехать за границу было на 11 % меньше, а остаться в России на 16% больше. Используя
статистический критерий Стьюдента, можно сделать вывод о значимости полученных отличий в
ответах на этот вопрос в 2005 и в 2013 г.
Время, прошедшее с момента первого опроса
(2005 г.), это, по сути, время смены поколения студентов. Действительно ли пришло новое поколение студентов с другими ценностями, смыслами,
принципами? Результат проведенного исследования позволяет сделать вывод, что это так. Разница
не столь глобальна, но видимая динамика изменений в этой области явно прослеживается. В 2013 г.
по сравнению с 2005 г. студенты гораздо хуже отвечали на открытые вопросы, на вопросы, требующие аргументации, чаще выбирали альтернативу
«затрудняюсь ответить», что говорит о снижении
способности выражать свои мысли, отстаивать
свою точку зрения, иметь собственное мнение по
спорным вопросам. Для этого года также характерно увеличение числа тех, кто относит себя к атеистам: сегодня это каждый пятый (20 %), в 2005 г.
их было в два раза меньше (10 %). Анализ открытого вопроса «Назовите три Ваших заветных желания» показал, что основные желания большинства
студентов не распространяются далее учебной деятельности: окончить вуз, получить диплом, сдать
сессию, сдать анатомию, сдать биологию и т. п. В
прошлом опросе у большего числа студентов желания распространялись на будущую профессиональную деятельность (стать хорошим врачом).
Меньше стало желаний, связанных с личностным
развитием. Несколько неожиданным стал ответ
студентки лечебного факультета: «Открыть свою
кондитерскую». Отсутствие идеала врача, отсутствие серьезных целей в жизни, нежелание аргументировать свои ответы по поводу допустимости или
недопустимости эвтаназии – это говорит о мировоззренческой неопределенности, аморфности,
безразличии.
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При проведении философского анализа полученных результатов социологического исследования предпринята попытка сначала ответить на вопрос, каковы же причины произошедших изменений ценностных ориентаций студентов 2013 г. в
сторону неопределенности? Здесь существуют несколько вариантов ответа. Во-первых, сегодня многие студенты либо плохо, либо вообще не умеют
анализировать действительность (что выявляется в
работе со студентами на семинарских занятиях).
Во-вторых, им все равно, т. е. проявляется их неадаптированность, невстроенность в окружающую
действительность. Резонно возникает в связи с
этим вопрос: но была ведь перед поступлением в
медицинский вуз профориентация? Большой отсев
студентов после первого курса говорит о том, что
это не профориентированные студенты. Студентка
1-го курса, заветным желанием которой является
открытие своей кондитерской, не так уж уникальна
в своей незаинтересованности будущей профессией.
В-третьих, изменился культурный контекст.
В последнее десятилетие значительно выросло количество сериалов, художественных фильмов о
врачах и о медицине вообще. Новые биомедицинские технологии дают возможность создания занимательных сюжетов, как реалистичных, так и фантастических. В изменении символического контекста появляется не просто много жизненных разных
вариаций, но происходит и их повседневная визуализация (однополые браки, суррогатное материнство и т. д.), и, как следствие, это становится привычно, уже не шокирует.
В 2005 г. не было «Интернов» (премьера прошла в 2010 г.), не был так популярен сериал «Доктор
Хаус», а сегодня его персонажи (Хаус, Уилсон)
становятся идеалами врача для студентов-медиков.
Появляются новые символы, новые образы врача.
Весьма трудно представить существование в
прошлом врача типа доктора Хауса, гениального,
ориентированного на творчество и уникальность
во врачебной профессии. Доктор Хаус немыслим в
медицине прошлого как далекого, так и близкого
(например, в системе советского здравоохранения).
При получении медицинского образования важно еще следующее: понимают ли студенты, какими
врачами они станут в реальности и, соответственно, где они будут работать. К этому надо быть готовым, по крайней мере, осознавать. Исходя из результатов проведения семиотической диагностики
принципов биоэтики [2], выделили новые образы
основных моделей врачевания, для этого обратились к «этическому квадрату» Р. Г. Апресяна [3],
представляющему собой базовую схему ценностного сознания. Также опирались на работы И. В. Мелик-Гайказян, в которых разработана концептуаль-

ная модель диагностики технологий информационного общества [4], представлено биоэтическое
измерение проблем профессионального образования [5] и предложена оригинальная методологическая процедура – семиотическая диагностика моделей властных взаимоотношений [6].
Р. Г. Апресян при помощи «этического квадрата» (табл. 1) иллюстрирует выделение двух основных антитез ценностного сознания: «универсальное (всеобщее) – партикулярное (частное)» и «я –
другие», которые он рассматривает как «фундамент, над которым возвышается все здание, его базовые императивно-ценностные или этические системы» [3, с. 90]. Р. Г. Апресян представляет их как
координаты, на пересечении которых и конституируются основные ценности.
Таблица 1
«Этический квадрат» Р. Г. Апресяна
Партикуляризм

Универсализм

Я

Гедонизм –
этика наслаждения

Перфекционизм –
этика совершенства

Другие

Утилитаризм –
этика пользы

Агапизм –
этика человечности

Автором «этического квадрата» предложена и
аксиологическая интерпретация этой модели [3], которую, в свою очередь, можно представить как модель поведения в профессиональной деятельности
врача [2, с. 43], что получило отражение в табл. 2.
Табли ца 2
Биоэтический квадрат
Реализация этики наслажде- Реализация этики совершенния (гедонизм)
ства (перфекционизм)
Врач, исходя из своего
Врач, исходя из того, что
понимания блага, содейству- каждый разумный человек
ет собственным целям
считает благом, содействует
(творческим). Коллегиальсвоим целям. Техническая
ная модель взаимоотноше- модель взаимоотношений с
ний с пациентом
пациентом
Реализация этики пользы
(утилитаризм)

Реализация этики альтруизма (агапизм)

Врач, исходя из своего
Врач, исходя из того, что
корпоративного понимания каждый разумный человек
блага, содействует целям
считает благом, содействует
других. Контрактная модель благу других. Патерналиствзаимоотношений с
ская модель взаимоотношепациентом
ний с пациентом

Табл. 2 представляет собой базовую схему этической составляющей взаимоотношений врача и
пациента, и речь идет прежде всего об отношении
врача к пациенту: какими ценностями руководствуется врач в своей профессиональной деятельности, что, в свою очередь, определяется изначально
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целями, которые ставит врач при осуществлении
этой деятельности. Как схема она не отражает всего многообразия, всей полноты оттенков во взаимоотношениях врача и пациента, но фиксирует типичные модели этих взаимоотношений и соответствующие им ценностные ориентации.
Представленные модели взаимоотношений врача и пациента были выявлены и описаны американским философом Робертом Витчем [7].
Реализация этики наслаждения (гедонизм).
Ярким примером данной этической позиции врача
является доктор Хаус, для которого пациенты прежде всего интересные медицинские загадки. Хаус
сам выбирает пациента, а пациент выбирает Хауса,
соглашаясь на лечение у него. Реализуется коллегиальная модель взаимоотношений врача и пациента,
так как в данном случае их отношения по сути своей партнерские. У пациента есть цель вылечиться
(нередко речь идет о жизни и смерти больного).
Притом врач преследует свои цели, реализует свой
интерес в нахождении правильного диагноза, а
следовательно, и в излечении больного.
Позиция врача может быть выражена так: «Не
могу вылечить, но буду искать любыми путями,
пробовать всевозможные методы и найду ответ на
вопрос».
Отношения врача и пациента в этом типе врачевания субъектно-субъектные. Притом в отношении
пациента к врачу случаются ситуации, когда пациент превращает врача в объект своих притязаний,
тогда возникает объект-субъектная позиция взаимоотношений. Выразить ее можно так: «Ты как
субъект превращаешь меня, врача, в объект твоих
притязаний, твоего вызова, наподобие того, как
учитель в школе бывает вынужден следовать требованиям учеников» [8, с. 120]. При таких взаимоотношениях обостряется проблема доверия врача
пациенту, а отсюда появляется и хаусовская позиция «все врут».
Каждый новый больной для доктора Хауса –
это объект занимательнейшего исследования, эксперимента. Следует отметить, что сегодня считается неэтичным называть пациента, над которым ставится эксперимент, не только объектом, но даже
испытуемым. Этичным считается термин «участник» эксперимента, исследования [9], а не
«испытуемый»1, т. е., по сути, провозглашается
своеобразное равенство (коллегиальность) между
экспериментатором и тем, кто согласился на участие в эксперименте. А. Кэмпбелл, Г. Джиллетт и
Г. Джонс, авторы книги по медицинской этике,
подчеркивают, что к участникам эксперимента необходимо относиться как к потенциальным партнерам в проекте, ценность которого они могут оцеИспытуемый (англ. subject) в данном контексте означает «подвергающийся».
1

нить, поскольку люди должны активно участвовать
в исследовании, а не просто подвергаться ему [9].
В данной модели врач в принципе готов к изменению своего понимания блага.
Реализация этики пользы (утилитаризм).
Данная этическая позиция характерна для врачей,
соблюдающих корпоративную этику, работающих
в медицинских учреждениях, где силен корпоративный дух. Взаимоотношения врача и пациента
выстраиваются в соответствии с контрактной моделью по Р. Витчу. Понятие «контракт» имеет
здесь не юридический смысл, а символический.
«В нем два индивида или две группы людей действуют на основе взаимных обязательств и ожидающейся взаимной выгоды. Но обязанности и выгода,
даже если они выражены несколько туманно, имеют свои границы. Основные принципы свободы,
личного достоинства, честности, исполнения обещаний и справедливости необходимы для модели
контрактного типа. Ее предпосылкой служат доверие, даже когда видно, что полной взаимности интересов нет» [7, с. 71].
В модели контрактного типа осуществляется
разделение морального авторитета и ответственности. Врач осознает, что в случаях значимого выбора за пациентом должна сохраняться свобода
управлять своей жизнью и судьбой, а у пациента
есть законные основания верить, что оказание помощи будет идти в соответствии с его ценностными ориентациями.
Одну из вариаций контрактной модели, выходящей далеко за рамки юридического понимания ее,
описывает И. Ялом: «Мы встречались раз в неделю
на протяжении нескольких месяцев на основании
не отвечающего никаким нормам контракта. Сторонний наблюдатель мог бы назвать это психотерапией, потому что я записывал Полу к себе в журнал приема, а она садилась в кресло, предназначенное для пациентов, и проводила там ритуальные пятьдесят минут. И все наши роли были размыты. Например, никогда не возникал вопрос об
оплате. С самого начала я знал, что у нас не обычный терапевтический контракт между больным и
врачом, и я никогда не спешил упоминать о деньгах в присутствии Полы: это было бы вульгарно. И
не только о деньгах, но и о других столь же неделикатных темах – плотской жизни, адаптации в
браке, светских отношениях.
Жизнь, смерть, духовность, покой, трансцендентность – вот о чем мы говорили. Это единственное, что заботило Полу. Больше всего мы говорили о смерти» [10, с. 21–22].
Позиция врача в данной модели врачевания:
«Не могу вылечить, значит, не буду лечить». Это не
значит, что врач занимает некую аморальную позицию. В данном случае он действует последователь-
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но в соответствии с клятвой Гиппократа, где говорится, что врач на благо больного будет действовать
в соответствии со своими силами, т. е. в соответствии со своими знаниями и умениями. Медицина не
всесильна, поэтому, если врач видел, что пациент
смертельно болен и скоро умрет, то он просто покидал больного, говоря, что случай безнадежный и он
ничего сделать не может. Такая своеобразная сортировка больных существовала уже в античности и
продолжалась на протяжении многих веков, пока в
XVII в. Френсис Бэкон не отметил недопустимость
подобной ситуации в практике врача. К тому времени медицина накопила такой опыт, который позволял ей поддерживать смертельно больных, облегчать им страдания. Он писал: «Долг медика не
только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и
в смягчении страданий, вызванных болезнью; и состоит он не в том лишь, чтобы ослаблять боль, почитаемую опасным симптомом; если недуг признан неизлечимым, лекарь должен обеспечить пациенту легкую и мирную кончину, ибо нет на свете
блага большего, нежели подобная эвтаназия...» [11,
с. 269]. Притом, говоря об эвтаназии, Бэкон не имел
в виду убийство пациента.
Врач в данной этической позиции руководствуется пониманием блага, как это принято в данной
корпорации, при смене ее неизбежно произойдет и
смена понимания блага (это не только благо пациента, да и оно будет пониматься врачом по-своему,
с точки зрения утилитаризма). Поэтому, как правило, реализуется субъектно-объектная позиция взаимоотношений врача и пациента.
Реализация этики совершенства (перфекционизм). Примечательно, что здесь характерно
стремление врача непременно победить болезнь,
вылечить пациента (достичь совершенства в своей
профессии). В этом стремлении он незаметно для
себя примеряет роль Бога. «Вы просто ремонтник», – говорит главная героиня в фильме «Оскар
и Розовая дама» профессору Дюссельдорфу, который лечил Оскара и чувствовал вину из-за того,
что он не смог вылечить и спасти мальчика. И Роза
напоминает ему, что он не Бог.
В силу того что врач выступает в качестве «ремонтника», неудивительно и применение врачом
технической (инженерной) модели врачевания.
Главная цель в данной модели – исправить поломку, произошедшую в организме больного человека.
Техническая модель строится на представлении о
медицинской деятельности как о сфере прикладного применения объективного научного знания о
природных механизмах жизнедеятельности человеческого организма. В медицинской практике
происходит переоценка значимости аппаратно-инструментальных данных. Р. Витч отмечает, что
«одно из следствий биологической революции –

возникновение врача-ученого. Нередко врач ведет
себя как ученый-прикладник, научная традиция заключается в том, что ученый должен быть „беспристрастным“. Он должен опираться на факты,
избегая всех ценностных суждений» [7, с. 67]. Данный подход опирается на устаревшее представление о природе научного знания. Для такого врача
выбор метода лечения представляет собой техническую процедуру, на которую никак не влияют
личные предпочтения и ценности врача, благо пациента (его здоровье) определяется через совокупность объективных признаков, а мнение пациента
здесь не учитывается как необъективное, ненаучное. Соответственно, такой подход приходит в резкое противоречие с принципом уважения автономии пациента.
В этой модели происходит своего рода обожествление научно-технических достижений в медицине, по крайней мере использование современной техники и новейших методик исследований
поднимается на недосягаемую высоту. Врач, реализующий этику совершенства (и самосовершенствования), стремится к инновациям, он будет внедрять новое даже ценой здоровья и жизни других.
Например, пересадка органов, по словам микрохирурга профессора В. Ф. Байтингера, это «область
хирургии, пренебрегающая принципами, на которых зиждется хирургическое и терапевтическое лечение: не вреди и помогай больному помогать самому себе. Благополучие человека, которое до сих
пор медицина никогда не приносила в жертву,
ныне подвергается риску при изъятии ткани у здорового органа» [12, с. 103]. Подавление же нормальных защитных механизмов (иммунодепрессия) у реципиента (человек, которому пересаживается донорский орган) «связано с серьезным риском для жизни больного» [12, с. 104]. Вообще необходимо отметить, что в медицине в принципе
невозможно обойтись без нововведений, ведь даже
первое применение утвердившегося метода к новому больному уже является нововведением (т. е. своего рода экспериментом).
В медицинской практике много примеров реализации этики совершенства. Но наиболее яркий –
это деятельность Святослава Федорова, создавшего
медицинский хирургический конвейер (операцию
проводят несколько хирургов, причем каждый делает строго определенную ее часть, а главный этап
операции выполняется самым опытным хирургом).
Универсализм при этом проявляется в полной мере,
пациенты выступают как объекты врачебных манипуляций. Отрицательная сторона – люди все-таки
не являются созданиями, подобными автомобилям,
сошедшим с конвейера и практически идентичным
друг другу. Каждый человек уникален и является
неповторимой индивидуальностью, игнорирование
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этого может привести к серьезным врачебным
ошибкам.
Не могу вылечить, тогда буду совершенствовать
известные мне методики лечения, искать, создавать новые технологии – такова установка врача в
данной позиции.
Реализация этики альтруизма (агапизм).
Данная позиция в медицине проявляется прежде
всего в этике заботы и ответственности (субъектобъектная позиция врача). Она нацелена на другого, здесь в идеале главная цель врачевания состоит
не в обслуживании, а в служении пациенту. Как
пишет К. Дёрнер, «чем серьезнее заболевание человека, тем более ограничено его восприятие, и потому значительно большей оказывается ответственность врача» [8, с. 132].
Модель взаимоотношений по Р. Витчу – патернализм, наполненный такими моральными ценностями, как милосердие, сострадание, любовь к пациенту, но в то же время исключающий автономию
пациента. В современных условиях этика заботы
может выступать как неопатернализм, когда врач на
самом деле лучше пациента понимает, что тот хочет на самом деле [8, с. 132]. Яркий пример альтруистического отношения к больному и подлинного
милосердия явил в своей жизни и профессиональной деятельности Д. Д. Яблоков, образ которого запечатлелся в памяти современников прежде всего
как образ врача на коленях у постели больного.
Кинематограф представил образ такого врача в
художественном фильме «Джузеппе Маскатти: исцеляющая любовь», основанном на реальных фактах жизни врача ХХ в. (канонизирован римской католической церковью). Джузеппе Маскатти – итальянский врач, всю жизнь отдавший спасению
больных. Жертвовал всем: временем, материальным благополучием, здоровьем, личной жизнью.
Каждая из четырех позиций имеет свои «экстремальные» проявления в виде сублимаций и девиаций. Возможные крайности в каждой позиции
представлены в табл. 3.
Та блица 3
Примеры сублимации и девиации
Реализация этики наслаждения Реализация этики совер(гедонизм)
шенства (перфекционизм)
Сублимация – в творчестве
Сублимация – в стремле(доктор Хаус).
нии быть равным Богу.
Девиация – Герта Оберхойзер Девиация – Франкенштейн
Реализация этики пользы
Реализация этики альтру(утилитаризм)
изма (агапизм)
Сублимация – в самоотверженном служении.
Сублимация – в благотворительности.
Девиация – в дистанцироДевиация – медицина в
ванном патернализме
фашистской Германии
(доктор в повести
Л. Н.Толстого «Смерть
Ивана Ильича»)

Девиация при реализации этики гедонизма:
единственной обвиняемой женщиной на Нюрнбергском процессе над врачами была Герта Оберхойзер, которой нравилось ставить эксперименты
на людях, и она временами заменяла своих коллег,
которым не так легко давались исследования на
живых людях [13]. По свидетельству очевидцев,
Оберхойзер воспринимала пациентов как подопытных «морских свинок» [14], а не людей. Впоследствии Герту Оберхойзер обвиняли в крайней жестокости и садизме.
При реализации этики утилитаризма девиация
проявляется, когда интересы одного человека или
меньшинства могут быть принесены в жертву ради
блага общества, всего человечества. Медицина в
фашистской Германии – яркое проявление такой
девиации. Врачи – элита общества, говорил Гитлер. Некоторые врачи искренне считали, что они
борются за здоровье общества, проводя стерилизацию больных, неполноценных, ущербных. Попав
на скамью подсудимых за эксперименты над заключенными концлагерей, они оправдывали свои
деяния тем, что действовали на благо всего человечества. Лукавая подмена клятвы Гиппократа, в которой врачи клялись действовать на благо каждого
(индивидуального) пациента, а здесь благо отдельного человека подменено благом всего человечества (довольно безликого и оправдывающего любые
злодеяния).
Сегодня эта девиация проявляется в отношении
к инвалидам, умирающим, старикам и т. д., когда
ставится вопрос о рациональности использования
средств в здравоохранении, а также о смысле страдания (точнее, обосновывается его бессмысленность в связи с его бесполезностью). Вместо достоинства человека обсуждается качество и ценность жизни (как производная экономики, как
цена) [8, с. 125]. Отсюда обоснование эвтаназии,
притом выдвигаются те же экономические аргументы, что приводились в фашистской Германии о
бесполезности содержания обществом безнадежных больных, увечных.
Другой вариант девиации, связанный с превращением (чем дальше, тем больше) пациента в клиента, проявляется наиболее ярко в пластической
хирургии, а также в тех ситуациях, когда проводятся излишние операции, потому что так хочет
пациент.
Примером девиация в этике совершенства является доктор Моро, герой Г. Уэллса («Остров доктора Моро», 1896), который взял на себя прерогативу
божественного творения. Он, бог своего острова,
убежденный в отсутствии принципиальной разницы между видами, создает человекообразных рабов, используя для этого различных животных.
Погибает доктор Моро от рук своих созданий.
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Такую же божественную прерогативу дерзнул
на себя взять и доктор Франкенштейн. История молодого врача изложена в фантастической повести
М. Шелли «Франкенштейн, или Современный
Прометей» (1818). Моделью для писательницы послужили врачи, на что указывается в строках, где
Франкенштейн рассказывает о том, как он, будучи
еще юным, открыл свое призвание: «Мне было
тринадцать лет... когда я случайно обнаружил...
том сочинений Корнелиуса Агриппы... Когда я вернулся домой, моим первым желанием было изучить все сочинения этого автора, а также Парацельса и Альберта Великого» [15, с. 97]. Желание
Франкенштейна познать секрет жизни переросло в
мономанию, в результате которой он создает существо, глубоко страдающее и мстящее своему создателю, разрушая все, что последнему дорого. В конечном итоге и сам доктор Франкенштейн становится жертвой своего создания.
В фантастических литературных произведениях XIX в. поднимается проблема ответственности
врача-ученого за свое творение. Об этом же говорит и притча об исследовательской этике Михаила
Булгакова «Собачье сердце». Булгаков указывает
на то, что мы не можем конструировать сущность
человека (экзистенциальную и биологическую) и
манипулировать жизнью и смертью. Ни профессор
Преображенский, ни товарищ Швондер в конечном счете не способны были изменить поведение
гибрида человека и животного.
Есть своя девиация и в реализации этики альтруизма, классический пример которой описал
Л. Н. Толстой в повести «Смерть Ивана Ильича»:
холод и равнодушие врача, дистанцирование от
больного. Модель дистанцированного поведения
врача, как правило, проявляется в отношении к
умирающим пациентам. Для врача это способ психологической защиты самого себя. Но пациент в
таком случае остается брошенным, погруженным
перед лицом смерти в одиночество. Он догадывается о своем безнадежном состоянии, но ему не с
кем поделиться своей тревогой, не от кого услышать слова сострадания, не с кем погрузиться в
милосердное понимающее молчание.
Проблему такого девиантного поведения врача
в повседневной практике (и не обязательно с уми-

рающими пациентами) поднимает в своих «Записках врача» В. В. Вересаев. Вспоминая визит своей
сестры к профессору невропатологу, он отмечает
веселое, равнодушное лицо врача, его тон, каким
говорят только с маленькими детьми. В итоге «всякая вера пропала в лечение, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому
так мало дела до чужого горя» [16, с. 376].
Итак, этический квадрат позволяет систематизировать модели врачевания в соответствии с различными этическими позициями и моделями поведения. В процессе получения медицинского образования существует необходимость освоения студентами всех моделей взаимоотношений врачевания, а
соответственно, и усвоения тех целей, а также соответствующих им этических составляющих, другими словами, ценностных парадигм, на которых
эти модели основываются. Для того чтобы в будущей профессиональной деятельности современного студента-медика исключить появление девиации, необходимо его моральное воспитание с
первых курсов. Это воспитание должно осуществляться не только через изучение гуманитарных дисциплин (и прежде всего биоэтики), но, самое главное, и в процессе изучения клинических дисциплин. Усвоение этической составляющей профессии врача должно пройти трудный маршрут от этики альтруизма к этике совершенства и далее к этике
гедонизма (что поможет исключить девиацию), а
также в другом направлении: от этики альтруизма к
этике утилитаризма, а от нее к этике гедонизма. Последнее направление в случае его игнорирования
приводит к появлению врачей-дилетантов, т. е. в конечном итоге к их низкой компетентности.
Анализ «этического квадрата» в применении к
моделям поведения врачей [2] позволяет сделать
вывод о важности формирования у студентов-медиков базовых профессиональных моральных ценностей, таких как милосердие, сострадание, забота,
ответственность, и умения реализовывать их в любой модели врачевания.
Резюмируя, следует отметить актуальность и необходимость учета культурной детерминации восприятия студентами проблем биоэтики и своей профессиональной деятельности как в преподавании
биоэтики, так и других профильных дисциплин.
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T. V. Meshcheryakova, O. V. Gerasimova

THE CHANGE OF GENERATIONS OR THE PROBLEM OF SHAPING THE AWARENESS VALUE OF FUTURE DOCTOR
In the article the results of sociological research conducted by the authors are discussed and theoretical
summarizing of the research results acquired with the support of RFH (project No. 12-03-00198 “Bioethics as a Form
of Self-consciousness of Modern Culture”) based on the use of semiotic diagnostics methodological procedure
developed by I.V.Melik-Gaykazyan. The dynamics of value and outlook of medical students observed and its cultural
determination are explored. The given research was conducted as a part of solving one of the project’s tasks: definition
of bioethics symbolization’s direction in philosophic-anthropologic dimensions of modern culture.
Keywords: bioethics, sociology, information-synergetic approach, medical education, semiotic diagnostics,
models of healing.
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М. С. Горбулёва

ФЕНОМЕН ПАМЯТИ И ЕГО РОЛЬ В МАРГИНАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУРАХ
Исследована роль памяти в маргинальных субкультурах (ролевая, историческая реконструкция). Оговорено отличие понятий «память» и «история». На основе информационно-синергетического подхода проанализировано значение памяти культуры для индивидов. Актуализирована важность исследования направлений символизации биоэтики в философско-антропологических измерениях современной культуры на примере принципа «Не навреди» (грант РГНФ № 12-03-00198).
Ключевые слова: маргинальные субкультуры, память, история, информационно-синергетический подход, биоэтика, принцип «Не навреди».

Всё, что, позволяло человеку выживать, закреплялось в культуре, в системе ценностей и правил,
регулирующих социальную жизнь, и транслировалось из рода в род, из поколения в поколение, формируя обычаи, ритуалы и традиции. С течением
времени совершенствовались способы сохранения
всего богатства подобного опыта. Но в самом опыте культуры постоянно происходил отбор того, что
следует оставить неизменным, и того, что должно
быть изменено. Данная культурная селекция создала два феномена – память и историю. Память хранит прошлое как неизменное, а история фиксирует
события, разрывающие траектории традиции и создающие новые правила регуляции социальной
жизни. Однако в повседневном опыте человек
склонен отождествлять память культуры и историю культуры, что создает проблемную ситуацию,
раскрываемую в статье М. Палата «Память и культура» [1]. Актуальность проблемы разрывов культурной памяти, вызываемых бренностью интеллектуальных традиций, обнаружил феномен биоэтики [2–5].
Бренность памяти иллюстрирует метафора Сократа о восковой табличке. В «Диалогах» Платона
есть слова Сократа о том, что в наших душах есть
восковая дощечка, и то, что застывает в этом воске,
мы помним и знаем, пока сохраняется изображение. Когда изображение стирается или на табличке
нет места для новых отпечатков – мы забываем и
больше уже не знаем. Также качество воска и размер дощечки влияют на память: если воск слишком мягкий или рыхлый – отпечатки, растекаясь,
становятся неразборчивыми, что свидетельствует о
забывчивости, память легко теряется; жесткий
воск не дает вполне отпечататься знакам – память
будет неглубокой; из-за нечистого воска изображение на дощечке не будет ясно читаться [6].
Аристотель рассуждает о памяти и припоминании в своих трактатах. Память есть память о прошлом. Настоящее постигается ощущением, будущее – предвидением, а прошедшее – памятью.
Нельзя помнить будущего, ибо оно предмет мнения и предвидения, нет памяти и о настоящем, ибо

оно постигается ощущением, которым – ощущением – не познается ни будущего, ни прошлого. Припоминание не есть ни возвращение памяти, ни ее
приобретение. Когда человек в первый раз что-то
узнает или испытывает, он не возвращает себе никакую память и не приобретает впервые. Потому
что память есть тогда, когда состояние или воздействие уже находятся в душе, а значит, пока воздействие продолжается, память не возникает. Человек
помнит в настоящий момент то, что видел или испытал раньше, а не то, что испытал сейчас, сейчас
же и вспоминает [7].
Плотин, напротив, связывает память с усилиями души. Пребывающие в душе оттиски свидетельствовали бы не о силе, но о бессилии души.
Поскольку оттиск есть претерпевание, то наиболее
претерпевающее и есть наиболее способное к памяти. Память – это сила-способность души, как бы
скрепив чувственно-воспринимаемое, своей силой заставить сиять и являться, когда способность
восприятия, ранее как бы пребывая в мучениях, готова это воспринять [8].
Августин рассматривал память как воспоминание о прошлом, а прошлое – это прошлое индивидуальных впечатлений. Именно благодаря этому
своему свойству память обеспечивает временнýю
непрерывность, а тем самым и идентичность личности [9].
Таким образом, память культуры является механизмом выживания для людей этой культуры, а выражением память становится способом отбора той
информации, которую культура «решает» сохранить. Все процессы, которые происходят в социокультурных системах, имеют информационный характер [10]. Сам же информационный процесс
представляет собой переходы от фазы к фазе, где
завершение одной стадии становится условием начала последующей стадии, что делает разворачивание процесса в принципиальной степени вариативным и многомерным [11]. Этот оригинальный вывод раскрыт в схеме информационно-синергетического процесса, которая стала основой для семиотической модели динамики культуры, развернуто
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представленной в работах И. В. Мелик-Гайказян
[3–5].
Упомянутая модель состоит из блоков, каждый
из которых, а их всего семь, является этапом, фазой информационно-синергетического процесса в
культуре и представляет корреспонденцию между
ее формами и системными функциями. Семиотические формы культуры возникают в следующей
последовательности: идеология; «новояз», кодирующий новизну предлагаемой идеологии; социальные сценарии, открывающиеся в создаваемой среде идеологии; «переворот в символизме», фиксирующий изменения в иерархии социальных сценариев и новые операторы реальности; модели поведения, формирование которых было изначальной
целью идеологии. Следует отметить то, что в этой
последовательности есть ответвление. А именно:
«новояз» может как предполагать варианты социального действия, так и предопределять форму социальных мифов, становящихся заменой «ненаследственной памяти культуры». Перечисленные
формы в их семиотическом выражении составляют
фрагменты социокультурной действительности,
воспринимаемые человеком. В схеме модели траектории этого восприятия совпадают с траекториями воздействий на человека системных функций
культуры: нормативная, вербальная, прогностическая, критическая, адаптивная и компенсаторная
функции. Таким образом, в приведенной модели
больше всего в связи с обсуждаемой темой интересует шестой блок, который является этапом культурной памяти. В описываемых процессах память
представляет собой компенсаторную функцию, выраженную в социальном мифе. Память культуры –
то, к чему обращаются маргинальные группы. Эти
группы в большей части являются по составу своему неоднородными, состоящими из людей ищущих, творческих, незаурядных.
Утрата традиции создает беспокойство человека, которое заставляет «латать» разрывы. Примером подобных «заплат» становятся реконструкции
истории, осуществляемые тем не менее не по правилам исторических реконструкций, а в логике
воспоминаний. В исследовании истории и памяти
ХХ в. А. Тойнби отводит памяти исключительное
значение, полагая историю в качестве сферы накопления и развития человеческого опыта, а память
как средство упорядочения времени. Человечество
вглядывается в прошлое, чтобы найти в нем знаки
будущего. Также А. Тойнби говорит о том, что все
новое в культуре возникает на периферии поля
культуры, благодаря «ответу» меньшинства [12].
Все новое возникает на окраине – этот вывод позволил Ю. М. Лотману рассматривать маргинальность как следствие проведения границы семиосферы [13].

В настоящее время маргинальные молодежные
группы представляют собой неформальные и нонконформистские объединения. Выделяется два направления развития молодежной субкультуры: направленность в будущее (современными примерами могут быть киберпанки, хакеры, некоторые молодежные политические и религиозные объединения) и направленность в прошлое (например, в
наши дни это толкиенисты, ролевики, реконструкторы) [14]. Нас интересует вторая группа, т. е. те,
кто отчасти погружен и живет прошлым, памятью
о культурах, событиях, художественных произведениях. Итак, одна из задач в представленном проблемном контексте – выяснить, какую роль играет
память в маргинальных субкультурах, которые
ориентированы на прошлое. Для поиска решения
этой задачи были проведены социологические исследования, результатом которых стало выяснение
формирования идентичности личности, существующей на интеллектуальных окраинах культуры,
т. е. личности, осознанно выбирающей для себя
роль маргинала [15]. В этих исследованиях респонденты являлись участниками различных
групп реконструкции и ролевых субкультур. Их
интересу и увлеченности реконструкцией, ролевыми играми в том числе, способствует и возможность дегустировать, попробовать различные
роли, маски, окунуться в историю различных
культур и народов, что позволяет определять свою
идентичность тому или иному времени, социуму,
социальной принадлежности.
Историческое фехтование, или историческая
реконструкция, рассматривается как отдельный
вид спорта (проводятся официальные соревнования), но чаще всего люди занимаются им в качестве культурологического хобби. Занимаясь исторической реконструкцией, кроме владения техникой
фехтования, тем или иным видом холодного оружия, восстановленным (реконструированным) в
стилистике определенного времени, есть возможность изучить и имитировать быт и культуру восстанавливаемой эпохи, социальные роли и отношения, технологии окраски ткани, изготовления и использования одежды и предметов обихода, приготовления пищи. В этом человек создает для себя
выход в воссозданную структуру, где он может
приобщиться, попробовать, примерить на себя те
или иные роли, идентифицировать себя с той или
иной культурой, эпохой, социальной ролью, профессией, сословием, даже личностью.
Понятия «память» и «история» в том числе разводит Пьер Нора. Память – это жизнь, носителями
которой всегда выступают живые социальные
группы, и в этом смысле она находится в процессе
постоянной эволюции, она открыта диалектике
запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в
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своих последовательных деформациях, подвластна
всем использованиям и манипуляциям, способна
на длительные скрытые периоды и внезапные
оживления. История – это проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – это актуальный феномен, переживаемая
связь с вечным настоящим. История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с
теми деталями, которые ей удобны [16].
Такая черта – выборочная реконструкция – отражает феномен маргинальных субкультур, тех,
что живут и развиваются, обращаясь к истории
и памяти. Удачной иллюстрацией будет историческая реконструкция. Техника и тактика
реконструируемых боев часто проще исторических
прототипов. Историческое фехтование также имеет такие грани, как зрелищность и состязательность поединка. Однако, несмотря на вышесказанное, все же важно не только реконструировать
стиль фехтования, избранной эпохи, сопроводить
бои соответствующим антуражем, но и соблюдать
меры безопасности, сделать условия участия в
таких мероприятиях по возможности доступными
для большего количества людей, не слишком
их усложняя. В этом и есть вся историчность – та
проблематичная и неполная реконструкция того,
чего больше нет, репрезентация прошлого. Клубы
реконструкции и исторического фехтования опираются на достаточно ограниченные теоретические
источники и технический базис. В итоге то, что
получается на выходе, можно предполагать относительно исторически достоверным. И это и есть
память. Отобраны и подчеркнуты детали, которые
есть возможность реконструировать, которые
нравятся, комфортны, безопасны, проверены,
вдохновляют.
История и память в упомянутой ранее статье
М. Палата рассматриваются как разные способы
построения прошлого, каждый со своими методами и задачами, авторами и слушателями, которые
могут то совпадать, то расходятся своими путями.
История соотносится со сферой знаний, а память
идентична сфере опыта и чувств [1].
Наиболее популярная эпоха реконструкции –
Средние века. На тренировках и соревнованиях
(турниры, бугурты, фестивали, игры) используется
различное оружие (в зависимости от эпохи и предназначения – парадное, турнирное, тренировочное), которое копирует исторический прототип, делается из стали, однако не заточено. В итоге мы
видим с поправкой на возможности конкретной
группы, как она уживается только с теми деталями,
которые удобны при использовании современных
материалов и соблюдении техники безопасности,
получая некий суррогат Средневековья, который

является наиболее актуальным и позволяет переживать связь с вечным настоящим.
Таким образом, все эти группы, учитывая используемые материалы и затраты на воплощение,
апеллируют именно к памяти, опираясь на историческую реконструкцию. Стоимость оружия и
остальной экипировки может достигать значительной величины – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Правила поединков
также воспроизводят существовавшие исторические кодексы и своды или же адаптируются под
правила спортивного фехтования. Проводятся национальные и международные турниры, фестивали [17], реконструкция исторических событий [18],
праздники, посвященные какой либо эпохе, культуре, которые кроме основных активных участников
в той или иной степени вовлекают тысячи людей
по всему миру [19].
Палат также подчеркивает важность сохранения идентичности, потому что потеря идентичности лишает субъекта способности к действию.
Сформированные памятью коллективные идентичности имеют цель вызвать прошлое в форме воспоминания, что служит сохранением самой идентичности. Но сама память не направлена в будущее в
отличие от идентичности, сформированной историей, которая все время эволюционирует и меняется. Идентичность, создаваемая памятью, хранит
себя во времени и пространстве в то время, как все
вокруг постоянно меняется [1].
Остается вопрос, почему рассматриваемые
группы обращаются именно к памяти. Подробное
рассмотрение модели информационного процесса
И. В. Мелик-Гайказян приводит рассуждения к
очевидному ответу. Память как гарант сохранения
идентичности, индивидуальности человека компенсирует острые повороты современного течения
времени, разрывы традиции, неудовлетворенность
сценариями поведения, предлагаемыми социумом,
образованием, что часто характеризуется срывом
адаптации молодежи. Говоря о важности индивидуальности и идентичности человека в условиях
современного информационного общества и глобализации, информационных войн, когда искажены
понятия времени, безопасности, свободы, нужно
сказать о том противовесе, тихой гавани, спасательном круге – памяти. В этом же ключе область
маргинального, являясь окраиной культуры, является тем, на что общие нормы не действуют, хоть и
пытаются распространяться. И здесь отношение к
памяти, культурной традиции является показателем. Маргиналы, о которых шла речь выше, имеют
возможность диагностики многих традиций, они
могут дегустировать несколько ролей сразу. Участвуя в реконструкции, при желании и возможностях
игры можно успеть побывать с разных сторон
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сражения, на разных уровнях иерархической лест- тате ошибки, халатного отношения. Сегодня сущеницы и даже сменить гендерную принадлежность. ствуют правила, декларации, конвенции, которые
Из этого следует творческое отношение к тради- призваны не только защитить пациента, но и наделить его ответственностью за решения, принимаеции, смешение, игра.
Изменение понимания традиций и норм можно мые им относительно своего здоровья, и возможиллюстрировать и на примере трактовки таких ные последствия, вред как результат этих решений.
понятий, как брак. Еще не так давно брак рассма- Уже не только врач решает, что есть «благо», а что
тривался как союз мужчины и женщины. Сейчас есть «вред» для пациента. Обе стороны должны
брак – союз двух людей, прежде всего людей. А быть задействованы в принятии решений и, соотэти люди в силу своего мировоззрения и ориента- ветственно, делить ответственность. Благодаря
ции могут образовывать союзы, различные по сво- этому достигается защита и сохранение индивидуему составу. Состав этот не всегда бывает разнопо- альности. Компетенция данного вопроса выходит
лым. Таким образом происходит семиотическая за рамки медицины. Биоэтика междисциплинарна
переинтрепретация традиции. Можно наблюдать и затрагивает многие стороны жизни современного
те же правила, но трактуются они по-новому. человека. Она воплощает в себе этику жизни и заПрошлое создается по-новому. Это важно для био- щищает не только индивидуальность пациента, но
этики. Так, говоря о биоэтике в качестве формы за- и ставит жизненные ориентиры для каждого челощиты индивидуальности [20], о важности поиска, века: «не навреди», «делай благо», будь справедлив
защиты и сохранения которой говорилось в статье, и честен, уважай других людей и живых существ.
необходимо сказать, что здесь также происходят Такие правила можно однозначно рекомендовать
изменения в понимании традиционных ценностей, для всех современников. Конечно, вопросы о личчто, конечно, логично. Меняется понимание таких ностной и социокультурной трактовке этих поняустоявшихся понятий и принципов, как индивиду- тий на фоне постоянно меняющихся тенденций отальность, право выбора, автономия, «Не навреди», ношения к традиции, памяти, самому человеку яв«Делай благо».
ляются плодородной почвой для множества рассуЧем является «благо», что есть «вред» и кто ждений и теорий. Понимание этого феномена и его
принимает решения об их допустимости в том или роли, как в отдельных сегментах культуры, социуином случае? До XVII в. врачи буквально соблюда- ма, так и в целом на сегодня нуждаются в доработли правило «Не навреди» и, соблюдая клятву, не ке в соответствии исследовательской динамикой.
занимались хирургией. Часто операция проводи- А новые значения и механизмы влияния памяти, ее
лась под руководством ученого-доктора, находяще- структур могут открыть актуальные на сегодняшгося за кафедрой и дававшего указания хирургу, ний день проблемы и пути их решения. Исследовакоторый считался ремесленником. Со временем от- ния и экспертиза социальных технологий защиты
ношение к принципам менялось, а хирургия стала индивидуальности, индивидуального существованеотъемлемой частью медицины. Появились раз- ния, деформации традиции и классических ценноновидности вреда, который врач может нанести па- стей наиболее актуальны в ближайшем будущем
циенту осознанно, по необходимости или в резуль- философско-антропологических измерений.
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M. S. Gorbuleva

PHENOMENON OF MEMORY AND ITS ROLE IN MARGINAL SUBCULTURES
The article explores the role of memory in the marginal subcultures (role playing games, historical reconstruction).
It discusses distinct concepts “memory” and “history”. The author analyzes the meaning of memory for individuals,
based on the information and synergetic approach. There were actualized the research directions of the symbolizing of
bioethics and its importance in the philosophical and anthropological dimensions of modern culture: on an example of
the principle of “do no harm” (RHF grant # 12-03-00198).
Key words: marginal subculture, memory, history, information and synergistic approach, bioethics, do no harm.
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И. П. Элентух

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проводится анализ глубоко разработанной Г. П. Щедровицким постановки проблемы предмета междисциплинарных исследований и основной идеи ее структурного решения. Сделана попытка развития методологии
структурного подхода путем его существенного дополнения содержательно-концептуальным подходом в исследовании культуры, основанным на применении принципов целостного философско-антропологического
понимания природы культуры. Такой интегральный подход позволил раскрыть строение и внутреннее духовное единство произведения культуры, а также наметить путь обретения человеком духовной идентичности
своего бытия в культуре.
Ключевые слова: предмет междисциплинарного исследования, структурная модель-конфигуратор, целостная концепция природы человека, целостное понимание природы культуры, духовная идентичность человека в культуре.

Тема междисциплинарных исследований культуры естественно предполагает понимание культуры как единого объекта и предмета, который целостно объединяет все многообразие качеств данного сложного феномена. И такое, весьма общее
понимание собственной природы культуры всегда
имеется в виду, когда проводят различия между
произведениями культуры и изумительными по
красоте и совершенству явлениями естественной
природы; между высокими достижениями, созданными вдохновенной творческой деятельностью человека, и результатами репродуктивной деятельности; между исключительными по своим достоинствам произведениями культуры и созданием
новой производственной технологии; между культурой как духовным смыслом жизни человека и
культурой как способом бытия человека в мире. И
здесь везде природа культуры в собственном смысле понимается в общем и целом как достойный
плод человеческой творческой деятельности. В
нем воплощены достижения человеческого разума,
высшие ценности и смыслы духовной жизни, идеалы исторических традиций, интересы и потребности общества, сложившиеся в определенных природных и социальных условиях.
Сложная многомерность феноменов культуры,
объединяющая деятельностно-творческий, ценностно-смысловой и социоприродный аспекты, требует
для своего изучения сочетания разных методологических подходов и направлений исследований:
исторического, социологического, психологического, антропологического, аксиологического и др. Таким образом складываются и развиваются междисциплинарные исследования культуры, а вместе с
ними возникает и методологическая проблема
предмета этих исследований. Дело в том, что предмет комплексного изучения культуры не может
быть редуцирован к предмету одной дисциплины,
например истории, и в то же время не может быть
представлен суммой предметов разных научных
дисциплин. Иначе возникают недопустимые под-

мены и смешения одних типов знания с совершенно другими, что искажает образ культуры, ее содержание и смысл, установление ее идентичности.
Фундаментальная и глубоко разработанная постановка методологической проблемы предмета
междисциплинарного исследования была осуществлена в отечественной литературе Г. П. Щедровицким в начале 80-х гг. прошлого века [1]. Данный автор в своей работе «Синтез знаний: проблемы и методы» рассматривает механизм синтеза
знаний посредством их систематизации и соорганизации с целью создания «многосторонней теоретической картины изучаемого объекта». Он приходит к выводу, что «сам процесс объединения и соорганизации знаний об одном объекте становится
важной методологической и эпистемологической
проблемой, требующий специального обсуждения
и анализа» [1, с. 69].
При исследовании объекта с разных сторон для
решения частных задач происходит накопление достаточно большого числа односторонних и частных
знаний. И поэтому возникает особая теоретическая
задача объединить их в одном многостороннем знании об объекте. Далее данный автор подвергает методологическому анализу процесс решения целого
ряда подобных задач синтеза знаний с целью изучения возможности построения целостной теоретической картины: феномена жизни в общей биологии;
феномена мышления в логике, психологии и лингвистике; общей теории знаков в семиотике. При
этом во всех данных проблемных ситуациях привычно действует одна и та же методологическая
установка: «Отдельные частные знания об объекте
пытаются свести в общую теоретическую систему
чисто механически, рассматривая содержание этих
знаний как части самого объекта» [1, с. 77].
Данная методологическая установка приводит к
возникновению проблемы мнимой целостности
того суммарного объекта комплексного исследования, составленного из предметов изучения отдельных частных задач; «ибо каждое научно-предмет-
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ное знание так вырабатывалось и соответственно
этому так организованно, что оно в принципе
исключает всякую возможность органического законосообразного объединения его с знаниями других научных предметов» [1, с. 69], принадлежащих
к одному и тому же объекту исследования. Для более глубокого эпистемологического анализа данной проблемы Г. П. Щедровицкий проводит очень
важное принципиальное методологическое разграничение между объектом науки и предметами знания. Под объектом науки понимается его данность
в знании, полученном как в опыте, так и теоретически с помощью соответствующих абстракций и
идеализаций. Поэтому содержание, которое зафиксировано в знании, репрезентирует сам познаваемый объект, его определенную проекцию, срез.
Совсем иное понимание заключено в предмете
знания, поскольку его характер «зависит не только
от того, какой объект он отражает, но и от того, зачем этот предмет сформирован, для решения какой
задачи. Задача исследования и объект являются
теми двумя факторами, которые определяют (но не
детерминистически, а телеологически), как – с помощью каких средств-приемов и способов исследования – будет сформирован необходимый для
решения данной задачи предмет» [1, с. 79]. Здесь
важно понять, что с точки зрения эпистемологии
предмет исследования – это результат конструктивной познавательной деятельности субъекта, активности его мышления использующего особые
средства науки в построении абстрактных объектов, выдвижении гипотез, их подтверждении или
фальсификации. И в случае монодисциплинарного
исследования указанные средства науки вполне
обеспечивают подконтрольность той адекватности,
которой обладает предмет знания по отношению к
объекту данной науки.
Однако переносить такую позицию уверенности в сохранении подобной адекватности в методологию полидисциплинарного исследования будет
ошибкой. Дело в том, что, «когда относительно одного объекта построено несколько различных
предметов исследования или когда этот объект выступает в предметах различных наук, такая позиция становится препятствием к синтезу этих различных предметов, порождает парадоксы или противоречия в развитии и систематизации знаний»
[1, с. 79]. И здесь следует специально выделить
вклад Г. П. Щедровицкого в развитие методологии
междисциплинарных исследований. Он убедительно доказал необходимость перехода от дисциплинарной методологической концепции к междисциплинарной. При этом актуализируется принципиальное отличие объекта научного исследования и
строение предмета научного знания, причем здесь
главной проблемой становится достижение законосообразной адекватности всей совокупности построенных разных предметов знания, сочетаемых

в интегральном предмете, в его отношении к объекту исследования в целом.
Г. П. Щедровицкий не только отчетливо и аналитично сформулировал указанную проблему, но
также определил общее условие и принцип синтеза разных знаний об объекте. Данный автор выявил важную методологическую закономерность,
что «всякий способ синтеза знаний оказывается
жестко связанным со специфическим способом их
получения» [1, с. 80]. И установленная закономерность позволяет получить принципиальный вывод
относительно поиска синтеза разных знаний об
объекте: «Процедуры абстракции и процедуры
синтеза, полученные посредством абстракции
представлений и знаний, должны быть органически связаны между собой, должны образовывать
единый познавательный механизм» [1, с. 80]. Таким образом, единая структура предмета междисциплинарного исследования может создавать тот
контекст (т. е. совокупности взаимосвязанных отношений), в котором все понятия образуют систему, связанную в целое, благодаря тому, что были
связаны в единое целое способы построения абстракций со способами их интеграции.
Каков же путь к построению этой единой структуры предмета? Для этого необходимо использовать уже имеющиеся знания, подвергнув их перестраиванию. Если различные стороны объекта исследования выступают предметами разных наук,
то последние представляют собой совокупность
разных проектов-знаний об этом объекте. Следовательно, данные проекции своим составом могут
индуцировать и наводить на поиск тех искомых
структур, которые бы позволили восстанавливать
соответствующие повороты абстракций, приводящие к имеющимся знаниям. Именно этот путь создает возможность перестраивания уже имеющихся знаний, чтобы сделать их теоретически однородными и объединенными: «Чтобы исходные абстракции действительно образовывали систему и
увязывались с задачей синтеза, исследователь должен уже в исходном пункте иметь представления о
действительной системе и структуре объекта, который он изучает и хочет воспроизвести, и, кроме
того, он должен соотнести с этим представлением
все существующие односторонние проекции знания. Иначе говоря, построение сложного системного знания об объекте предполагает в качестве
своего предварительного условия знания структуры этого объекта» [1, с. 82].
Таким образом, здесь говорится о двух взаимосвязанных путях построения системного знания об
объекте: «снизу» – индуктивно используя уже имеющиеся знания-проекции, и «сверху» – привлекая
те более общие концептуальные идеи, которые могли бы онтологически обосновать отличительные
качества природы действительной системы и
структуры предмета междисциплинарного иссле-
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дования. Здесь особенно важно указать на ту определяющую и организующую роль, которую выполняет предлагаемая онтологическая концепция общей структуры предмета междисциплинарного исследования в процессе перехода от исходных разрозненных знаний к новому целостному знанию.
Данную общую структуру предмета Г. П. Щедровицкий называет функцией «модели-конфигуратора» [1, с. 92]. Тщательно разработанное этим автором в границах поставленной задачи решение методологической проблемы предмета междисциплинарных исследований вполне соответствует
критериям эффективности философских решений
проблемы синтеза знаний [2, с. 223].
В итоге Г. П. Щедровицкий, решая методологическую задачу постановки самой проблемы синтеза знаний, сформулировал основную идею «объединения их через посредство специального изображения объекта» путем построения структурной
модели-конфигуратора, онтологически обосновывающей и объясняющей существующие разнообразные знания об объекте междисциплинарного
исследования [1, с. 88, 93]. В то же время, как это
хорошо понимал и сам Г. П. Щедровицкий, методология структурного подхода к решению поставленной проблемы была необходима, но недостаточна. Именно об этом с глубокой убежденностью
и принципиальной аргументацией в статье «К методологии гуманитарных наук» пишет М. М. Бахтин в своей дискуссии с Ю. М. Лотманом о структурализме в исследовании феноменов русской
культуры [3, с. 373]. Поэтому структурный подход
следует дополнить содержательно концептуальным подходом. И для междисциплинарного исследования культуры таковым является философскоантропологическая концепция природы и сущности культуры и ее постижения. Целостная философская концепция бытия человека является фундаментальной основой целостной концепции культурогенеза и его постижения [3, с. 372–373].
Теперь следует совершить попытку применения
эпистемологически и методологически разработанного Г. П. Щедровицким подхода с учетом сделанного существенного дополнения к синтезу знаний в
отношении проблемы выявления предмета междисциплинарных исследований культуры. В литературе по философии культуры хорошо известны различные концепции природы, строения и происхождения культуры. Одна из таких фундаментальных
концепций была представлена Ю. В. Петровым в
1996 г. в тематике I Всероссийской конференции
«Культура как способ бытия человека в мире», состоявшейся в Томске [4]. Данная концепция, как и
многие другие, верна в том, что рассматривает подлинный атрибут культуры, который, однако, не охватывает всю полноту ее природы и потому выступает лишь как «отвлеченное начало» (Вл. Соловьев) культуры в целом.

И в этом отношении следует рассмотреть еще
три достаточно фундаментальные, но односторонние концепции культуры с целью их интеграции в
процессе междисциплинарного исследования.
Именно такими концепциями являются: деятельностно-творческое понимание природы культуры,
социальная трактовка природы культуры и теологическое истолкование происхождения и сущности культуры. Каждая из данных концепций, безусловно, обладает сущностной атрибутивностью.
Так, первая деятельностно-творческая концепция
утверждает, что основным истоком происхождения культуры является творческая жизнь и деятельность человека, поскольку только ему присуще творчество как способ и форма его бытия в
мире. Именно благодаря человеческому творчеству создаются искусственные орудия деятельности,
искусственные средства общения – язык словесной речи и мышления, нормы поведения, общения
и деятельности; устраивается искусственная среда
обитания человека, которая становится местом рождения культуры и развития основных форм – морали, познания, религиозной, эстетической деятельности и др. Человек становится творцом и
творением культуры, ее субъектом, носителем, выразителем и наследником. Именно в своей национальной культуре человек воспитывается как патриот и только в ней он обретает идентичность
своей личности.
Социальная концепция утверждает, что главной основой возникновения культуры является социальное бытие людей в обществе как саморазвивающаяся и самопрограммирующейся системе. В
ней имеются все необходимые естественно-природные и социальные объективные условия для зарождения развития творческой деятельности по
созданию духовной культуры во всех ее формах.
Субъектом культурного творчества здесь могут выступать индивидуальные личности, элиты и народные массы. Именно общество и государство создают социальные институты разных форм культуры:
религии, морали, познания, искусства, права, философии, политики, которые разрабатывают идеологические и мировоззренческие основы исторически сложившегося и официально утвержденного
типа культуры и ее идентичности.
Теологическая концепция утверждает, что изначальной и абсолютной духовной первоосновой человеческой культуры и цивилизации является Бог
как абсолютное совершенство, всевышний творец
мира и человека. Поэтому именно Бог является онтологически исконным источником и вдохновителем человеческого творчества, истинного понимания идеалов свободы, любви, красоты, истины, добра, святости, мудрости и справедливости как вечных духовных ценностных смыслов. Только через
богообщение человеку открывается путь к подлинной, истинной духовной жизни, и на основании по-
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лученного глубоко пережитого экзистенциального
опыта он может свободно, по любви воспринять и
обрести идентичность в своей отечественной культуре. Именно усвоение истинной духовной идентичности личности наполняет человеческую жизнь
устремленностью к высшим идеалам, к глубокому
пониманию истинного духовного смысла своей
жизни и смерти.
Теперь, сравнивая эти три выделенные концепции природы культуры, можно видеть, что основу
их составляют различные знания и откровения, направленные на постижение разных предметов для
решения совершенно разных задач, но соотнесенных с одним объектом изучения. И если теперь
обратиться к поиску решения задачи интеграции и
синтеза данных концепций, то возникает проблема
построения единого межконцептуального предмета подобного исследовательского поиска. На состав этого единого и многостороннего предмета
указывает основное содержание каждой отдельной
концепции (деятельностно-творческой, социальной, теологической), а вот то, что сможет выступить в качестве содержания или объединяющего
состав ядра (перестраивающего содержание под
задачу интеграции разных концепций) – это будет
зависеть от модели-конфигуратора как онтологического обоснования разнообразия знаний о природе, строении и происхождении культуры и ее
идентичности. И поскольку основным и непосредственным субъектом в творчестве является человек, а культурогенез непосредственно обусловлен
антропогенезом, то в роли модели-конфигуратора
должна выступать антропологическая концепция
бытия. В современной отечественной философской литературе наиболее полной и целостной антропологической концепцией бытия является концепция, обоснованная и представленная В. Н. Сагатовским [5, с. 97–107].
Согласно этой концепции состав бытия человека образует: 1) природные основы, формирующие
человека как индивида (пол, возраст, раса, телосложение, темперамент); 2) социальные основы, формирующие человека как личность (общение, познание, мышление, речь, сознание, деятельность,
исполнение социальных ролей); 3) культурные
основы, формирующие творческую индивидуальность человека (самосознание, воля, характер, свобода, творчество, самоопределение). В таком составе человеческое бытие развивается на трех
уровнях реальности: субъективной, объективной и
трансцендентной [5, с. 97–107].
Человек в процессе становления и развития индивидуальности интегрирует в себе природного
индивида и социальную личность, которая именно
благодаря творческой индивидуальности обретает
свою идентичность, внутреннее единство и целостность. Так происходит в силу того, что весь
состав человека одновременно принадлежит трем

уровням бытия: бытию объективной реальности
в природе, обществе, в культуре; субъективному
бытию человека как творцу и творению культуры;
трансцендентному бытию абсолюта. Данные три
уровня существования человека взаимодействуют
в диалоге и существенно определяют собственную
природу культуры. Таким образом, человеческая
целостность обладает девятимерным сложным
строением, которое получает свою представленность и выражение в сложной природе культуры, в
ее духовных смыслах и идентичности.
В итоге применения антропологической концепции бытия к составу единого предмета междисциплинарного исследования природы культуры
может быть предложен следующий вариант его содержания:
– замысел произведения культуры;
– его духовный смысл как мотивация субъекта
поиска (индивидуального и социального) и порождения творческой идеи;
– вдохновенно-деятельное порождение и создание самого произведения культуры;
– выражение и воплощение в этом произведении духовного замысла в символическом и естественном национальном языке народа, коренящегося
в архетипах его соборного духа.
Замысел и процесс создания произведения культуры существенным образом зависят от социоприродных условий, идеологического строя и состояния духовной атмосферы жизни общества, ее сопричастности абсолюту, определяющей идентичность истинному духовному смыслу бытия в целом.
Исключительная актуальность методологической проблемы предмета междисциплинарного
исследования культуры в современной России
обусловлена поиском целостного понятийного
образа культуры, который мог бы стать концептуальной основой для решения жизненно важной
проблемы идентификации национальной культуры в условиях нарастающего преобладания мультикультурности и тенденции глобализма. Решение
этой проблемы напрямую связано с поиском духовного самоопределения человека в лабиринте
идентичностей. С точки зрения победителей конкурса философских трактатов по данной тематике,
современный человек находится в тупике лабиринта идентичностей. Так, К. А. Свасьян в своем
Prooemium дает отрицательный ответ на проблему
обретения идентичности человека в лабиринте реальных возможностей, потому что человек как существование индивидуальной личности не определим в отличие от вещи. Здесь представлена
попытка показать неопределимость человека в понятийном мышлении, поскольку оно действительно не в состоянии выразить всю полноту девятимерного бытия человека в контексте природного, социального и культурного существования
[6, с. 3–13]. Согласно пониманию автора, причина
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этой неопределимости человека состоит в том, что
недостаточно учитывается целостный культурный
контекст бытия человека, его духовной сущности
и смысла существования.
Получившая поощрительную премию в конкурсе по той же тематике Е. О. Труфанова, наоборот,
считает, что человек в лабиринте идентичностей
не имеет выхода, поскольку он невозможен из-за
множественности разных контекстов экзистенциального бытия человека.
Оба автора недостаточно учитывают, что решение проблемы идентичности человека не может
быть найдено в отрыве от решения проблемы

идентичности национальной духовной культуры
России. Поиск решения последней укоренен в осмыслении того исторического пути духовного развития национальной культуры России на протяжении тысячи лет, в ходе которого и был совершен
исторический выбор духовного понимания национальной идеи, неразрывно связанной с мессианским призванием русской культуры в ее исторической цельности [7, с. 57]. В этом смысле человек
как верный наследник своей отечественной культуры только в ней и может обрести подлинную идентичность, а с нею – истинный духовный смысл
своего призвания, упования и жизни.
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THE METHODOLOGICAL PROBLEM OF THE SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
The article analyses the formulation of the problem of the subject of interdisciplinary research elaborated by
G. P. Shchedrovitsky and his main idea of solving it. The author of the article makes an attempt to develop the
methodology of structural solution of this problem by adding a conceptual approach based on the usage of a holistic
philosophical and anthropological concept of human existence. This combined approach leads to a holistic
understanding of both the nature of culture itself and ways of its comprehension, which helps man to find his spiritual
identity in culture.
Key words: subject of interdisciplinary research, structural model-configurator, holistic concept of man, holistic
understanding of culture, spiritual identity in culture.
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К. Е. Евдокимов, Е. В. Мелик-Гайказян

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ИНФОРМАЦИИ
Рассмотрена модель процессов распространения и конкуренции информации различных типов в некотором фазовом пространстве. Модель учитывает следующие процессы: 1) конкурентное взаимодействие; 2) автоконкуренцию, 3) автокаталитическое воспроизводство; 4) распространение информации в фазовом пространстве вследствие диффузии. Результаты расчетов подтверждают качественный анализ динамики такой системы, проведенный ранее в других работах. Также получены условия доминирования одного типа информации над другим в рамках модели. Результат получен в рамках выполнения проекта РФФИ № 11-06-00160.
Ключевые слова: модификация модели Лотки–Вольтерра, критерий самоорганизации информационных
систем, информационно-синергетический подход.

Введение
Существует множество определений понятия
«информация» с различных точек зрения, однако
обобщенной теории информации, по всей видимости, нет. Следствием самой дискуссионности термина является сложность исследования процессов
распространения информации в различных системах, включая социальные, взаимодействия ее различных типов, приводящих в том числе к явлению
самоорганизации.
Одним из основных методов теоретического исследования процессов в различных разделах физики, химии и других естественных наук, где возможно формальное описание исследуемой системы и законы допускают математическую формулировку, является компьютерное моделирование. Социология и экономика, с одной стороны, основываются на статистике, т. е. имеют математическую
базу, но, с другой стороны, законы не всегда возможно записать математически, что затрудняет моделирование соответствующих процессов. Возможным выходом из этой ситуации является привлечение аналогий из естественных наук и использование соответствующей модели. Примером этого
подхода является использование теории фазовых
переходов в ферромагнетиках (теории Изинга) для
описания финансового рынка [1].
Целью данной работы является численное моделирование процессов распространения и конкуренции информации различных типов в некотором
фазовом пространстве. В качестве естественно-научной аналогии выбраны процессы диффузии и
кинетики взаимодействия веществ различных типов. Рассмотренная в работе модель была предложена [2] и качественно изучена в работах [3–5].
Модель информационной динамической
системы
Модель описывает динамику концентраций элементов, обладающих информацией i-го типа ni,
распределенных в фазовом пространстве и времени. Модель является обобщением модели Лотки–

Вольтерра [4, 5] и учитывает следующие процессы: 1) конкурентное взаимодействие со скоростью
(–bij ni nj), где коэффициент bij описывает влияние
j-го элемента на изменение концентрации i-го элемента; 2) автоконкуренцию, т. е. конкуренцию
между элементами одного типа со скоростью
(–ai ni2), где ai – коэффициент автоконкуренции;
3) автокаталитическое воспроизводство со скоростью ni /i, где i – характерное время автовоспроизводства; 4) распространение информации в фазовом пространстве вследствие диффузии со скоростью (Di ni), где Di – коэффициент диффузии
i-го элемента. Координаты фазового пространства
и время безразмерны.
Динамика концентраций ni описывается следующей системой уравнений
ni
n
 ( Di ni )  i  ai ni2   bij ni n j ; i, j  1, k , (1)
t
i
i j

где k – максимальное число элементов. Начальными условиями теоретически является хаос. Такие
условия нереализуемы технически и в качестве
приближения выбрано случайное распределение m
гаусс-образных пиков в фазовом пространстве:
m

ni (t  0, r )    j e

 j ( r  r j )2

; i  1, k ,

(2)

i 1

где j, j – параметры распределения, в общем случае индивидуальные для каждого пика, rj – случайно выбранный вектор в фазовом пространстве. Для
решения системы (1) помимо начальных необходимы также граничные условия. В работе исследовались два типа граничных условий:
( Di ni ) V  0; i  1, k ;
ni

V

 0; i  1, k ,

(3)
(4)

где V – объем области фазового пространства, внутри которой исследуется информационная динамика; V – граница этого объема. Условие (3)
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соответствует нулевому потоку концентрации элемента i-го типа на границе области фазового пространства. Условие (4) соответствует нулевой концентрации элемента i-го типа на границе.
Для визуализации результатов вычислений использовался следующий метод. Каждому элементу
присваивается определенный цвет. Если в точке
фазового пространства доминирует определенный
элемент, то точке присваивается соответствующий
цвет. Условия доминирования выбирались двух
следующих типов:
ni
 0,5; j  1, k ,
(5)
 nj
j

ni  n j , j  1, k , j  i.

(6)

При использовании условия (5) могут возникнуть области пространства, в которых нет доминирующего элемента. Для этих областей выбирается
дополнительный цвет, соответствующий отсутствию доминанты.
Одномерная динамика двух элементов
Для оценки влияния соотношения параметров
различных элементов на динамику и последующее
доминирование элементов рассмотрена модель для
двух элементов с одной пространственной и временной координатами. Система уравнений (1) с начальными условиями (2), граничными условиями
(3) решалась численно средствами пакета Wolfram
Mathematica. Для визуализации результата использовалось условие (5). Черный цвет соответствует
элементу № 1, белый – элементу № 2, серый – отсутствию доминирующего элемента. Характерные
результаты представлены на рис. 1–4.

Рис. 2. График доминирования элементов в зависимости от
координаты и логарифма времени. Значения параметров: D1 = 10–2;
D2 = 2 ∙ 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = b21 = 1; D2 > D1

Рис. 3. График доминирования элементов в зависимости от
координаты и логарифма времени. Значения параметров:
D1 = D2 = 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = 0,1; a2 = 0,2; b12 = b21 = 1; a2 > a1

Рис. 1. График доминирования элементов в зависимости
от координаты и логарифма времени. Значения параметров:
D1 = D2 = 10–2; 1 = 20; 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = b21 = 1;
1 > 2

Рис. 4. График доминирования элементов в зависимости от
координаты и логарифма времени. Значения параметров:
D1 = D2 = 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = 0,5; b21 = 1; b21 > b12
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Двумерная динамика трех элементов
Рассмотрена модель для трех элементов с двумя
пространственными и временной координатами.
Система уравнений (1) с начальными условиями
(2), граничными условиями (3) и (4) решалась численно средствами пакета Wolfram Mathematica.
Для визуализации результата использовались условия (5) и (6).
Характерные результаты расчетов с граничными условиями (3), соответствующими нулевому
потоку через границу, и условиями доминирования
(5) представлены на рис. 5.
Результаты расчетов с граничными условиями
(4), соответствующими нулевой концентрации на
границе, представлены на рис. 5.
Анализ полученных результатов
Согласно работе [2] процесс развития рассмотренных динамических систем должен проходить
через следующие стадии:
1) зарождение чистых (без примесей) кластеров
определенных элементов на фоне хаоса;

2) расширение кластеров до момента, когда все
пространство будет покрыто мозаикой из чистых
кластеров и границ между ними;
3) кривизна границ между кластерами уменьшается, число кластеров также уменьшается, образуется структура в виде паркета;
4) медленное движение происходит только на
границах кластеров и заканчивается образованием
одного чистого кластера.
Из анализа результатов расчетов для одномерной модели (рис. 1–4) следует, что данная последовательностью выполняется для всех рассмотренных систем. Результаты расчетов для двумерной
модели (рис. 5, 6) иллюстрируют это еще более наглядно. Исключением является стадия 4, для достижения которой в двумерной модели необходимо
неприемлемо большое количество расчетного времени. Однако динамика движения границ кластеров не позволяет усомниться в том, что в пределе
будет доминировать один элемент с образованием
одного чистого кластера.

Рис. 5. Графики доминирования элементов в зависимости от координат в различные моменты времени. Абсцисса и ордината – пространственные координаты. Для каждого момента времени – отдельный график. Значения параметров: D1 = D2 = D3 = 0,15; 1 = 45; 2 = 15; 3 = 5;
a1 = a2 = a3 = 0,1; b12 = b13 = b21 = b23 = b31 = b32 = 5. Белый цвет – доминирует элемент 1. Светло-серый – элемент 2. Темно-серый –
элемент 3. Черный – нет доминирующей фазы
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а

б

Рис. 6. Графики доминирования элементов в зависимости от координат в различные моменты времени. Абсцисса и ордината – пространственные координаты. Для каждого момента времени – отдельный график. Значения параметров: D1 = D2 = D3 = 0,05; 1 = 1,1; 2 = 1,3;
3 = 1; a1 = a2 = a3 = 0,1; b12 = b13 = b21 = b23 = b31 = b32 = 5. Группа результатов а соответствует условию доминирования (5), группа б – (6).
Группы а и б отличаются только визуализацией. Зависимости ni(r, t) в обеих группах совпадают. Белый цвет – доминирует элемент 1,
светло-серый – элемент 2, темно-серый – элемент 3, черный – нет доминирующей фазы

Следует отметить также, что выполнение одного из следующих условий при прочих равных приводит к наиболее вероятному доминированию элемента № 1 над элементом № 2:

пространстве и времени. Модель является обобщением модели Лотки–Вольтерра [6–7] и учитывает
следующие процессы: 1) конкурентное взаимодействие; 2) автоконкуренцию, 3) автокаталитическое воспроизводство; 4) распространение инфор(7)
2 > 1, D1 > D2, a2 > a1, b21 > b12.
мации в фазовом пространстве вследствие дифЗаключение
фузии. Согласно результатам расчетов, рассмотВ данной работе рассмотрена модель процессов ренные системы проходят через стадии хаоса,
распространения и конкуренции информации раз- мозаики, паркета и чистого кластера, что подтверличных типов в некотором фазовом пространстве, ждает качественный анализ динамики, проведенпредложенная в [2]. Модель описывает динамику ный в [3–4]. Также получены условия доминироваконцентраций элементов, обладающих информа- ния одного типа информации над другим в рамках
цией некоторого типа, распределенных в фазовом модели.
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MODELING DISTRIBUTION AND COMPETITION DYNAMICS OF DIFFERENT INFORMATION TYPES
The model of processes leading to distribution and competition of different information types is considered. The
model takes into account the following processes: 1) competitive interaction; 2) self-competition; 3) self-reproduction;
4) information distribution in phase space due to diffusion. The results of calculations approve qualitative analysis
of dynamics of similar systems performed earlier in other works. Also, conditions of domination of one information
type on another are obtained in terms of the model. The result was obtained in the framework of the project RFBR
no. 11-06-00160.
Key words: modified Lotka–Volterra model, the criterion of self-organization of information systems, informationsynergetic approach.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования предполагает определение типа будущего специалиста, выявление и формулировку перечня компетенций, которыми он должен обладать.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, компетентностный подход, образовательные
стандарты.

В системе среднего профессионального образования (СПО) сложились противоречия между:
– потребностью государства и общества в специалисте среднего звена, обладающем сформированными практико-ориентированными умениями в
контексте компетентностного подхода, и недостаточной разработанностью теоретико-методологических предпосылок и практических оснований
для их результативного формирования в процессе
профессиональной подготовки;
– осознанием педагогическим сообществом
СПО необходимости формирования практико-ориентированных умений будущего специалиста по
физической культуре и спорту в соответствии с новым образовательным стандартом и недостаточной
разработанностью педагогических условий обеспечения данного процесса;
– потребностью будущих специалистов по физической культуре и спорту успешно решать профессиональные задачи в процессе будущей производственной деятельности и недостаточной сформированностью их практико-ориентированных
умений [1–3].
Страны, принимающие участие в Болонском
процессе, апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современного выпускника школы и
вуза к нестабильным условиям труда и социальной
жизни. Необходимость введения компетентностного обучения обусловлена процессами гармонизации системы образования в рамках Болонского
процесса, сменой основополагающих педагогических принципов, богатством понятийного содержания нового термина «профессиональная компетентность» [4].
В контексте данного исследования практикоориентированные умения будущего специалиста
по физической культуре и спорту – это совокупность последовательно воспроизведенных практических действий, основанных на теоретических
знаниях и обращенных на решение образовательных и воспитательных задач в соответствии с профессиональной направленностью. Практические

действия будущего специалиста по физической
культуре и спорту ограничиваются проведением
тренировочных и соревновательных процессов,
обозначенных в междисциплинарных курсах
(МДК) профессиональных модулей. Теоретические знания обусловлены профессиональными
знаниями, полученными в ходе изучения специальных дисциплин МДК. Такого рода знания всегда
являются основой любой профессиональной деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования подготовка специалиста по физической культуре и спорту с позиции
обеспечения качества образования определяется
противоречием между:
– интегративной сущностью современных образовательных систем и недостаточной степенью
включенности заинтересованных сторон в международную многофакторную профессиональную деятельность в современных условиях;
– необходимостью актуализации интегративных аспектов воздействия на развитие профессиональных образовательных систем различного
уровня и недостаточной разработкой психологопедагогической составляющей такого влияния;
– научным представлением региональных профессиональных ресурсов (рекреационных, организационных, социальных) как объекта экономики,
географии, экологии и других наук и отсутствием
методологических оснований в теории и методике
профессионально-педагогического образования,
обеспечивающих системный подход к использованию региональных педагогических ресурсов в
профессиональной подготовке специалистов соответствующего направления и профиля в рыночных
условиях;
– традиционными подходами к оценке качества
системы подготовки специалиста по физической
культуре и спорту и стремлением рынка труда
иметь дело с компетентной личностью;
– потребностью в обеспечении процесса формирования готовности студентов к профессиональной
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деятельности и недостаточно сформированными
теоретическими основами их подготовки в рыночных условиях;
– необходимостью количественной и качественной оценки профессиональной компетентности
выпускника СПО и отсутствием универсальных
показателей и критериев для этой оценки;
– объективной необходимостью использования
современных информационно-коммуникационных
технологий как актуального ресурса для формирования готовности студентов к профессиональной
деятельности и недостаточной теоретической и
практической базой их эффективного применения
в данной области;
– необходимостью количественной оценки качества системы подготовки специалиста и отсутствием интегральных критериев для определения
этого качества;
– необходимостью адаптации педагогических
технологий в систему подготовки специалиста по
физической культуре и спорту и неразработанностью проблемы субъектности, целеполагания и информационного поиска в процессе подготовки [4].
Можно выделить следующие компоненты профессиональной компетентности будущего специалиста по физической культуре и спорту: гносеологический; аксиологический; праксиологический
[5–7]. Все они взаимосвязаны между собой и образуют единое целое, что позволило создать структуру профессиональной компетентности будущего
специалиста по физической культуре и спорту (рисунок).

Структура профессиональной компетентности будущего
специалиста по физической культуре и спорту

Специалист по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности. К ним относятся:
– организация и проведение тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
– организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения;
– методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
Одна из основных задач профессионального обучения – развитие умений, так как уровень развития умений лучше всего определяют подготовленность специалиста по физической культуре и спорту, становясь особенностями его личности.
ФГОС СПО через оценку компетенций выдвигает свои требования к практическому опыту, знаниям и умениям. И если оценка компетенций (компетентностей) и полученных профессиональных
знаний рассматривалась во многих научных работах, то оценка умений выпускников различных
специальностей СПО, тем более в свете практикоориентированной направленности нового ФГОС, –
лишь фрагментарно. Анализ третьего государственного стандарта позволил выявить умения, развить которые возможно как в ходе изучения учебного материала, так и в процессе прохождения
производственной практики. Здесь выделяют различные умения, например:
– создавать психологически комфортную развивающую среду;
– применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной деятельности;
– организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных социокультурных условиях;
– анализировать, планировать (проектировать)
и оценивать образовательный процесс и его результаты;
– оказывать социальную помощь и психологическую поддержку воспитанникам;
– осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами;
– использовать современные инновационные
технологии в сфере образования;
– осуществлять планирование повседневной
учебно-воспитательной работы и вести ее в соответствии с программно-методической документацией;
– осуществлять педагогическую диагностику,
психологический анализ дезадаптаций и отклонений в развитии ребенка;
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– реализовывать процесс профессионального
самовоспитания и самообразования;
– осуществлять
учебно-исследовательскую,
опытно-экспериментальную работу в сфере образования;
– осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической деятельности, уметь ее
представить (аттестация);
– оказывать первую медицинскую помощь детям и взрослым [8].
В начале опытно-экспериментальной работы
(в 2008 г.) были определены одна контрольная и
четыре опытно-экспериментальные группы из числа студентов 3-го курса специальности 050141
«физическая культура». На базе Красноярского и
Дивногорского училищ олимпийского резерва
были отобраны пять групп по 10 человек в каждой.
В контрольной группе (КГ) применялась традиционная система обучения. В четырех опытно-экспериментальных группах применялись четыре варианта сочетания педагогических условий, по одному в каждой группе. В первой опытно-экспериментальной группе (ОЭГ-1) проверялась действенность всего комплекса педагогических условий. Во
второй (ОЭГ-2) применялось сочетание 1-го и 2-го
педагогических условий. В третьей (ОЭГ-3) применялось сочетание 3-го и 4-го педагогических условий. В четвертой (ОЭГ-4) – сочетание 1-го и 5-го
педагогических условий.
На констатирующем этапе эксперимента использовались методы диагностики, с помощью которых
определялся уровень отдельных компетенций. Уровень сформированности личностной компетенции
определялся с помощью опросников для выявления
педагогической направленности личности, мотивации учебной деятельности, уровень сформированности когнитивной компетенции определялся по
среднему баллу успеваемости, уровень деятельностно-результативной компетенции – с помощью
экспертной оценки и уровня методов педагогических исследований.
Образовательный процесс в экспериментальной группе был построен на основе разработан-

ной модели формирования профессиональной
компетентности и обоснованных педагогических
условий.
Результаты основной опытно-экспериментальной работы показали, что динамика роста уровня сформированности практико-ориентированных
умений есть как у обучающихся контрольной, так
и опытно-экспериментальных групп. Однако более
положительная динамика сформированности практико-ориентированных умений наблюдается у обучающихся ОЭГ-1, в которой применялось сочетание всех педагогических условий в комплексе
(табл. 1).
Таким образом, реализация в практике обучения разработанных педагогических условий в их
единстве и взаимосвязи делает возможным достижение обучающимися среднего и высокого показателей уровня сформированности практико-ориентированных умений.
Для качественного доказательства научной
обоснованности, объективности и достоверности
результатов исследования было принято решение в
2010 г. провести повторную опытно-экспериментальную работу (дублирующий эксперимент). Для
этого была сформирована вторая контрольная
(КГ(Д)) и четыре опытно-экспериментальные
группы (ОЭГ-1(Д), ОЭГ-2(Д), ОЭГ-3(Д), ОЭГ-4(Д))
из числа обучающихся 3-го курса училищ олимпийского резерва, начинающих изучать специальные дисциплины профессиональных модулей. В
начале первого семестра был измерен исходный
уровень сформированности практико-ориентированных умений. Результаты обработки входного
теста и анкетирования показали разный уровень
сформированных практико-ориентированных умений. Большинство обучающихся ОЭГ-1(Д) имели
низкий уровень по всем показателям. Большинство
обучающихся КГ(Д) имели средний уровень сформированности практико-ориентированных умений.
Затем была организована работа по реализации
всех педагогических условий в ОЭГ-1(Д) и сочетание вариантов условий в остальных опытно-экспериментальных группах. В конце дублирующего

Таблица 1
Динамика уровня сформированности практико-ориентированных умений (основные данные)
Низкий уровень, %
Группа

Исходный срез

1-й

2-й

КГ

62,2

51,1

36,6

ОЭГ-1

62,2

7,8

–

Средний уровень, %

Семестр
3-й

Исходный срез

1-й

2-й

7,0

29,8

43,3

59

–

25,9

71,2

49,5

Высокий уровень, %

Семестр
3-й

Исходный срез

Семестр
1-й

2-й

3-й

71,9

–

–

7,8

30

29,9

–

30

49,4

65,8

ОЭГ-2

74,4

40,2

17,2

–

21,0

59,6

61,4

73,6

–

–

18,6

24,8

ОЭГ-3

74,6

49,8

15,6

–

24,8

44,8

68,2

73,6

–

–

16,5

24,7

ОЭГ-4

75,2

42,9

8,9

5,9

21,4

52,3

75,8

65,9

–

–

16,7

23,4
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Таблица 2
Динамика уровня сформированности практико-ориентированных умений (дублирующие данные)
Низкий уровень, %
Группа

Исходный срез

Средний уровень, %

Семестр
1-й

2-й

3-й

Исходный срез

Высокий уровень, %

Семестр
1-й

2-й

3-й

Исходный срез

Семестр
1-й

2-й

3-й

КГ(Д)

41,9

25,4

49,3

–

54,7

63

68

80

–

13,1

8,2

34

ОЭГ-1(Д)

59,6

21, 8

–

–

40,8

69,9

50,9

53,7

–

6,8

48,9

49,5

ОГ-2(Д)

81,8

40

15,9

–

15,6

55,9

63,3

68,9

–

4,9

15,8

36,8

ОЭГ-3(Д)

76,8

25,5

12,8

–

20,8

66,4

75,1

73

–

8,5

16,8

31,9

ОЭГ-4(Д)

79

28,3

11

–

19

67,3

81,2

76,6

–

5,1

14,9

22,2

эксперимента в ОЭГ-1(Д) увеличилось количество обучающихся со средним и высоким уровнем сформированных практико-ориентированных
умений, в остальных опытно-экспериментальных
группах так же увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем сформированных
практико-ориентированных умений (табл. 2).
Это подтверждает положительные результаты
первоначальной опытно-экспериментальной работы.
На основании данных, полученных в результате
основной и дублирующей опытно-эксперименталь-

ной работы, подтверждены статистически значимые отличия результатов между контрольными (КГ,
КГ(Д)) и экспериментальными (ОЭГ-1, ОЭГ-1(Д))
группами.
Можно констатировать тот факт, что весь
комплекс педагогических условий по развитию
практико-ориентированных умений будущего специалиста по физической культуре и спорту в процессе его подготовки прямо воздействует на
компоненты профессиональной компетентности
будущего специалиста по физической культуре и
спорту.
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IMPLEMENTATION OF THE EDUCATION STANDARD OF SPECIALISTS IN PHYSICAL TRAINING
AND SPORTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
The implementation of the competence approach in secondary vocational education involves determining the type
of the future expert, identification and formulation of the list of competencies, which one should have. We used the
functional analysis of the professional expert.
Key words: secondary vocational education, competence approach, educational standards.
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Н. В. Скачкова

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ФОРМАТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Рассматривается методология проектирования компетентностно ориентированных учебных модулей основных образовательных программ в условиях контекстно-компетентностного формата обучения в вузе. Компетентностно ориентированный модуль представлен как структурный элемент компетентностной модели профессиональной подготовки бакалавра профессионального обучения в области дизайна. Траектория профессионального становления выпускника вуза рассматривается как совокупность компетентностно ориентированных модулей основных образовательных программ, иерархическая структура построения которых позволяет
измерить уровень сформированности частных компетенций.
Ключевые слова: компетентностно ориентированный модуль, частная компетенция, профессиональная
задача, учебная задача, траектория профессионального становления выпускника, дизайнерская компетентность.

В условиях информационного общества для
полноценного функционирования и продуктивной
жизнедеятельности человеку необходимо в процессе своего образования сформировать способности: общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить [1].
Опираясь на теорию Т. Куна [2], следует учитывать, что критерии научных исследований имеют
смысл только в рамках исторически сложившейся
на определенном этапе системы научных установок, представлений и терминов, разделяемых научным сообществом и объединяющими большинство
его членов, т. е. в рамках определенной парадигмы.
Следовательно, современное состояние системы
профессиональной подготовки человека информационно-ноосферной цивилизации необходимо рассматривать в контексте происходящих парадигмальных трансформаций образования, смысл которых разъясняется педагогической наукой как социальное явление, а в качестве актуальной парадигмы предлагается компетентностно-контекстный
формат обучения, его сущность, методологические
основы, целевые и результативные характеристики
(В. И. Байденко, В. А. Болотов, В. В. Сериков,
А. Н. Сергеев, В. М. Монахов, Е. В. Бахусова,
С. М. Кожуховская, О. В. Кузьмина, А. И. Кулешова и др.).
В логике компетентностно-контекстного формата обучения предполагается построение методической системы преподавания дисциплин в вузе с заданными заранее свойствами [3]. Под термином
«заданные свойства» подразумеваются заранее
определенные разработчиками параметры и условия, в которых будет функционировать модель такой системы в реальной образовательной практике.
Такими параметрами являются целеполагание и
диагностика достижения студентами конечного результата. Целеполагание включает в себя: формирование соответствующих компетенций и дидактическое сопровождение процесса достижения учеб-

ных результатов. Подобная система целей представляет собой инструментарий, с помощью которого отображаются заданные (заранее определенные разработчиками) свойства проектируемой методической системы [4].
Для проектирования такой системы необходимо
определить методологию моделирования педагогических объектов, т. е. траекторию профессионального становления будущего специалиста, соответствующее построение учебного процесса, а также
совокупность методов и средств обучения.
В соответствии с ФГОС ВПО область профессионально-педагогической деятельности бакалавров по направлению подготовки 051000 «профессиональное обучение» (по отраслям) включает
подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
профессионального, среднего профессионального
и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в службе занятости населения [5].
В процессе обучения бакалавр профессионального обучения должен быть подготовлен к осуществлению следующих видов профессиональной
деятельности:
– учебно-профессиональной;
– научно-исследовательской;
– образовательно-проектировочной;
– организационно-технологической;
– обучению по рабочей профессии.
В соответствии с указанными видами профессиональной деятельности в содержании государственного образовательного стандарта определены
профессиональные задачи, которые должен научиться решать будущий бакалавр профессионального обучения. При этом указывается, что конкретные виды профессионально-педагогической дея-
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тельности, по которым осуществляется подготовка
бакалавров, должны определять содержание его
образовательной программы, разрабатываемой
научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения совместно с работодателями.
В предлагаемой государственным образовательным стандартом логике осуществления подготовки
именно основные образовательные программы
должны содержать учебные модули, направленные
на формирование профессиональных компетенций
будущего бакалавра, соответствующих заявленным отраслям подготовки.
Такие компетентностно ориентированные модули основных образовательных программ могут
быть разработаны по принципу иерархического
взаимодействия: профессиональная компетентность – частные компетенции – профессиональные
задачи – учебные задачи (рисунок).
Профессиональная компетентность будущего
специалиста складывается из отдельных компетенций, формирование которых ФГОС ВПО обязывает осуществлять в процессе изучения соответствующих дисциплин, раскрывающих содержание конкретных видов профессиональной деятельности.
Возникает вопрос: как измерить уровень сформированности соответствующих компетенций? Единой методики измерения уровня сформированности компетенций педагогической наукой пока не
установлено.
Академиком В. М. Монаховым [3] разработана
технология проектирования учебного процесса,
опирающаяся на опыт российской и зарубежной
высшей школы, мнения экспертов-профессионалов
в области профессионального образования, а так-

же пожелания работодателей. В соответствии с
нею процесс построения методической системы
преподавания дисциплин в вузе с заданными свойствами содержит систему технологических диагностик формирования у студентов профессиональной компетенции. Такая система может быть представлена в виде иерархий уровней:
1) совокупность частных компетенций Кi для
формирования профессиональной компетентности
(ПК) будущего специалиста;
2) разработка системы профессиональных задач
(ПЗij) для формирования каждой из совокупности
частных компетенций;
3) разработка системы учебных задач (УЗijk),
обеспечивающих приобретение студентами устойчивых навыков решения профессиональных (или
квазипрофессиональных) задач [6].
В соответствии с иерархической схемой (см. рисунок) процесс формирования профессиональной
компетентности представлен совокупностью частных компетенций. Каждая компетенция, в свою
очередь, представлена как сумма профессиональных задач, которые должен решать подготовленный бакалавр. Для подготовки будущего бакалавра
к решению профессиональных задач, определенных образовательным стандартом, необходимо
каждую профессиональную задачу представить
как сумму учебных задач, решение которых осуществляется в процессе освоения содержания основных образовательных программ, соответствующих конкретной отрасли подготовки.
Используя представленный алгоритм иерархического взаимодействия проектируемой методической системы, появляется реальная возможность

Иерархическая схема проектируемой методической системы: KI – частные компетенции; ПЗij – профессиональные задачи;
УЗijk – учебные задачи
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осуществления измерения уровня сформированности частных компетенций на отдельных этапах освоения основных образовательных программ профессиональной подготовки и, соответственно, диагностировать уровень сформированности профессиональной компетентности выпускника вуза.
Разработанная В. М. Монаховым технология
проектирования методических систем продуктивно работает в ряде российских вузов (МГГУ
им. М. А. Шолохова, Тольяттинском государственном университете). В данном исследовании использованы основные положения этой технологии
при разработке компетентностно ориентированного учебного модуля «Формообразование в
дизайне». Содержание разработанного модуля
представляет собой структурную основу учебнопознавательной деятельности студентов, направленную на формирование у них соответствующих профессионально-дизайнерских компетенций.
Для выявления совокупности профессиональнодизайнерских компетенций осуществлен анализ
особенностей профессиональной деятельности дизайнера.
В соответствии с методикой художественного
проектирования, разработанной ВНИИТЭ, вне зависимости от вида дизайна объекты дизайн-проектирования могут выполнять инструментальные
(преобразующие), адаптивные (приспосабливающие), символизирующие (информационный сигнал, знак), интегративные функции [7]. Однако ведущую роль в профессиональной деятельности
дизайнера играет категория функционального назначения проектируемого дизайн-объекта и умение
использовать эту категорию в процессе дизайнерского проектирования.
В соответствии с исследованиями, проведенными В. Т. Шимко, интегральными слагаемыми восприятия потребителем дизайнерского объекта являются базовые категории: эмоциональная ориентация, масштабность, тектоника дизайн-формы [8].
Поэтому профессиональный дизайнер должен
знать содержание этих понятий и уметь пользоваться ими в процессе дизайнерского проектирования.
Формообразование дизайн-объекта осуществляется в соответствии с законами художественной
деятельности, опирающимися на теорию композиции. Поэтому знание причин возникновения, закономерностей развития композиции, принципов и
средств гармонизации композиционных форм, а
также умение использовать их в процессе дизайнпроектирования, необходимо будущему дизайнеру.
Цвет может акцентировать внимание наблюдателя на объектах, несущих конструктивную или
функциональную нагрузку; влияет на восприятие
геометрии пространства, на восприятие температуры и т. д. Умение работать с цветом, создавать цве-

тогармонические сочетания является также особенностью деятельности дизайнера.
Знание дизайнером современных технологий,
материалов и умение использовать их в разработке
художественно-конструкторских решений является
еще одной особенностью проектно-дизайнерской
деятельности.
Одна из целей дизайнера состоит в том, чтобы
сделать проектируемый объект знаком художественного образа. Поэтому знание категории «образ»
и умение создавать его является особенностью
профессиональной деятельности дизайнера.
Одно из ведущих направлений профессиональной деятельности дизайнера – разработка программ фирменного стиля [9]. Эффективная работа
дизайнера в этом направлении может осуществляться при условии знания и умения учитывать в
процессе дизайн-проектирования временных факторов, таких как мода, современная культура, особенности продуктов современного дизайна, возможности современного производства.
Ведущую роль среди профессиональных
средств дизайнерской деятельности играют средства графического изображения [10] и умение
пользоваться ими. Именно с их помощью дизайнер
осуществляет переход от виртуального, мысленно
созданного образа к его предметно-знаковому воплощению. Поэтому умение и навыки пользоваться объемно-графическими средствами моделирования, в том числе средствами компьютерной графики, также являются необходимыми в профессиональной деятельности современного дизайнера
[11].
Выявленные в процессе аналитического поиска
ключевые особенности профессиональной деятельности дизайнера отнесены к категории «частные компетенции».
Следующим этапом исследования стало формулирование профессиональных и учебных задач, которые должен уметь решать (выполнять) дизайнер
в рамках указанных частных компетенций.
Компетенция функциональной разработки дизайн-объекта (К1) включает профессиональные задачи: ПЗ11 – разработка инструментальных объектов дизайна (изделий, связанных с непосредственным выполнением процесса – УЗ111); ПЗ12 – разработка адаптивных объектов дизайна (разработка
эргономических предложений (УЗ121), соматографических схем (УЗ122)); ПЗ13 – разработка символизирующих объектов дизайна (продукты дизайна,
несущие информацию (УЗ131), сигнал (УЗ132), знак
(УЗ133)); ПЗ14 – разработка интегральных объектов
дизайна (дизайн-объекты, служащие для общественной интеграции (УЗ141)).
Компетенция создания дизайнерского образа
(К2) включает профессиональные задачи: ПЗ21 –
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навыки использования графических и пластических средств художественной выразительности
(линия, пятно УЗ211, цвет УЗ212, конфигурация, зрительная масса дизай-объекта УЗ213); ПЗ22 – использование комбинаторных средств формообразования (игра объемов УЗ221, цветовые гармонические
сочетания УЗ222, пространственные комбинации
УЗ223, ритмические ряды УЗ224).
Компетенция композиционно-художественного
формообразования К3 включает профессиональные задачи: ПЗ31 – использование художественных
средств построения композиции в дизайне; ПЗ32 –
использование средств гармонизации художественной формы; ПЗ33 – использование основных
принципов композиционно-художественного формообразования объектов дизайна (тектоничность
УЗ331, структурность УЗ332, образность УЗ333, целостность УЗ334).
Компетенция использования современных технологий и материалов в дизайн-проектировании
(К4) включает решение профессиональных задач:
ПЗ41 знание преимуществ и ограничений в использовании современных технологий и материалов
(номенклатура и классификация современных материалов и технологий УЗ411, предпочтительные
сферы использования, специальные функции современных материалов УЗ412, соответствие международным требованиям экологии и гигиены УЗ413);
ПЗ42 – решение проблем утилизации отслуживших
свой срок элементов предметной среды (утилизация предметов дизайна одноразового пользования
УЗ421, вторичное использование вследствие утилизации одноразовых предметов дизайна УЗ422).
Компетенция проектирования художественного
контекста (образа) дизайн-объекта (К5) включает
профессиональные задачи: ПЗ51 – создание целостной функциональной формы, отражающей смысл
дизайнерского воображения (использование методов художественного проектирования УЗ511; использование источников творческого вдохновения
УЗ512), ПЗ52 – разработка художественно-конструкторских решений, воплощающих заданную сущность в адекватной форме.

Компетенция разработки фирменного стиля (К6)
включает профессиональные задачи: ПЗ61 – проектирование графических элементов фирменного
стиля (разработка логотипа УЗ611, товарного знака
УЗ612, создание композиции фирменного знака
УЗ613), ПЗ62 – проектирование средств визуальной
информации (разработка знака-индекса УЗ621, использование приема стилизации объекта по заданному свойству УЗ622, разработка изобразительного
знака УЗ623, разработка знака на основе шрифтовой
композиции УЗ624, разработка средств визуальных
коммуникаций УЗ625).
Компетенция использования объемно-графических средств моделирования объектов дизайна (К7)
включает профессиональные задачи: ПЗ71 – использование средств графического изображения в
реализации проектного замысла (выполнение рабочих набросков УЗ711, поисковых рисунков УЗ712,
эскизов объектов дизайна УЗ713); ПЗ72 – использование компьютерной графики (использование графических редакторов для плоскостного изображения проектируемых объектов УЗ721, использование
3D-графики для визуализации проектируемых объектов УЗ722).
Предложенная структура компетентностно
ориентированного модуля «Формообразование в
дизайне» соответствует иерархической схеме проектирования методической системы (см. рисунок)
и представляет собой структурный элемент компетентностной модели профессиональной подготовки бакалавра профессионального обучения в области дизайна.
В соответствии с логикой компетентностноконтекстного формата обучения появляется возможность построения траектории профессионального становления [12] выпускника вуза как совокупности компетентностно ориентированных модулей основных образовательных программ. При
этом иерархическая структура построения учебных модулей позволяет с достаточной степенью
достоверности измерить уровень сформированности частных компетенций, соответствующих конкретной отрасли профессиональной подготовки.
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COMPETENCE FORMAT OF THE DESIGN TRAINING OF THE BACHELOR OF PROFESSIONAL TRAINING
We consider the methodology of designing competence-oriented training modules of the basic education programs
in the context of competence-format training in higher school. The competence-oriented module is presented as
a structural element of competency training model of the bachelor of professional training in design. The trajectory
of professional development of the graduates is considered as a set of competence-oriented modules of basic
educational programs, the hierarchical structure, which measures the level of development of specific competences.
Key words: competence-oriented module, private competence, professional task, learning task, the trajectory
of the graduate professional development, design expertise.
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«ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО…»: НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ POPULUS RIDICULAM
ПРИ ДВОРЕ ПЕТРА I
С привлечением ранее не публиковавшихся архивных материалов исследуются некоторые стороны повседневной жизни профессиональных участников увеселений при дворе Петра I – шутов и карликов.
Ключевые слова: петровская эпоха, двор монарха, смеховая культура, шуты.

Хорошо известно пристрастие Петра I к различным, часто весьма масштабным смеховым действам. В опубликованных источниках, прежде всего
дневниках и мемуарах иностранных дипломатов
(И. Корба, Ю. Юля, Ф.-В. Берхгольца и др.), постоянно вращавшихся при дворе, сохранилось большое количество весьма ярких зарисовок таких
действ, в которых принимали участие как видные
сановники, включенные царем в состав так называемого всешутейшего и всепьянейшего собора,
так и люди, для которых смех являлся основной
профессией, так сказать, populus ridiculam (cмешные люди (лат.)): шуты, карлики, великаны, арапы.
Само обилие смеха в жизни Петра I объясняется его компенсаторной психологической функцией.
По определению А. Г. Козинцева, смех – это знак
коллективной негативистской игры против культуры как свода обременительных правил и запретов
[1, с. 28]. Смех означает «мгновенный прорыв (но
не отмену!) внутреннего запрета, разрешение сделать то, что не может быть разрешено: сбросить с
плеч всю ношу, которую человечество взвалило на
себя в процессе антропогенеза, опуститься на более низкий уровень, подобно тому, как дети время
от времени сбрасывают с плеч то, чему их учили,
вовсе того не забывая» [1, с. 29]. И еще: «Смех не
просто позволяет нам временно и коллективно
блокировать речь, остановить мысль, прервать
культурно-обусловленное действие и вообще „отменить“ культуру; дождавшись момента и вырвавшись на волю, он лишает воли нас самих, запрещает нам оценивать ситуацию соответственно нормам морали, здравого смысла и этикета. Тогда наступает мгновенное (и вынужденное) освобождение от этих норм, от связанного с ними напряжения, от необходимости мыслить, сострадать, подчиняться, усваивать знания, прилагать усилия, вообще адаптироваться к реальности. Даже от необходимости комбинировать символы, то есть говорить!» [1, с. 35].
Пародийно-кощунственные акции всешутейшего собора, как и выходки разного рода шутов в его
окружении (качество смеха, а также само количество которых удивляли европейцев), служили компенсаторным механизмом для психики Петра, по-

зволяя если не полностью избавиться, то значительно снизить прессинг со стороны культурных и
религиозных норм, постоянно нарушаемых царемреформатором (недаром столь богата смехом и
жизнь другого российского монарха-ниспровергателя – Ивана Грозного). Смех Петра – явления на
стыке западной и русской традиций, носившее к
тому же явственный отпечаток нестандартной личности царя-реформатора. Здесь и жесткий прессинг по отношению к подданным (развлечения в
петровской России, как и работа, часто носили
принудительный характер), и попытка решить собственные психологические проблемы за чужой
счет (многие проявления царского смеха подпадают под определение С. С. Аверинцевым как смеха
хамского, циничного, «нормального» для авторитарного общества [2, с. 11]), и стремление свести
воедино европейские и русские явления культурной и политической жизни (о специфике отечественной версии смеха раннего Нового времени в
сравнении с европейским см. [3]. Особенности петровской смеховой культуры охарактеризованы в
[4]. О различиях смеха Петра I и Ивана Грозного в
связи с принципиальными отличиями их социально-психологических идентичностей см. [5]).
При этом сами populus ridiculam, как правило, и
в источниках, и в исследованиях остаются лишь
статистами, чьи имена упоминаются только в связи
с участием в тех или иных праздничных мероприятиях. Однако за этими упоминаниями, сделанными
вскользь, стоят живые люди, чьи дела и заботы не
так уж сильно отличались от таковых у людей
серьезных, тем более что в силу специфики времени шуты могли одновременно занимать и вполне официальные должности (в список петровских
шутов Ф. И. Страленберга включены следующие
лица: Никита Моисеевич Зотов, знаменитый князьпапа, а также начальник царской походной канцелярии, Яков Тургенев, Филат Шанской, Алексей
Никифорович Ленин (в 1693 г. был стряпчим),
князь Юрий Федорович Шаховской (с 1711 г. главный гевальдигер – начальник военной полиции),
Алексей Иванович Тараканов (стольник, сенатор
в 1728 г.), Кирсантевич (?) и Андрей Иванович
Ушаков (граф, генерал-аншеф, начальник Тайной
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канцелярии, правитель Рекрутской канцелярии). По
комментарию Страленберга, «последний, говорят,
самый лучший, потому что без указу ни над кем не
смеялся, а всегда искал, как бы Петра позабавить, и
многим добрые услуги оказывал, через что стал
всем приятный и богатый. А из иностранных Лефорт, а после него Ягушинский, человек доброго
разума, Пётр его достойно жаловал за многие службы, и никто обоснованно не мог на него пожаловаться» [6, с. 118, 316]. И это не только российская
практика. Как отмечает В. П. Даркевич, и в Европе
«случалось, что владетельные особы возводили
придворных буффонов в ранг министров и советников» [7, с. 153].). В связи с этим цель данной статьи – дать некоторое представление о повседневной жизни «шутовского персонала» царского двора времен царя-реформатора, опираясь на архивный материал, большей частью не использованный историками. Речь идет о входящих и исходящих документах, отложившихся в фонде № 9 (так
называемый Кабинет Петра I) Российского государственного архива древних актов.
О распространенности моды на карликов и
«уродов» в среде российской элиты петровского
времени красноречиво говорит «Роспись карлам
что на Москве» от 1710 г.: «В Преображенском на
государевом дворе – 2; у царицы Парасковии Феодоровны – 2; у царицы Марфа Матвеевны – 2;
у Шеина – 1; у Алексея Петровича Салтыкова – 2;
у князь Петра Хованского – 1; у князя Бориса Прозоровского – 1; у Андрея Апраксина – 1; у Александра Львовича Нарышкина – 2; у князь Фёдора
Юрьевича – 1; у адмирала – 1; у Петра Шафирова – 1; у Нелединского – 1; у князь Михайла Михайловича Голицина – 1; у Ивана Ивановича Бутурлина – 1; у Ивана Нарышкина – 3; у Никиты
Моисеевича (Зотова. – О. М.) – 1; у Гаврила Ивановича (Головкина. – О. М.) – 2; у князь Петра Долгорукова – 2; у князь Матвея Гагарина – 1; у князь
Михаила Алегуковича (Черкасского. – О. М.) – 2;
у князь Фёдора Голицина – 1; у Андрея Артемоновича Матвеева – 2;
Уроды: у царицы Марфы Матвеевны – 1; у царицы Парасковии Феодоровны – 1; у царевны Марьи Алексеевны – 1; у Гаврила Ивановича – 2;
у князь Матвея Гагарина – 1; у Строганова – 1»
[8, л. 191–191 об.].
Но, конечно, наибольшее число их находилось
при царском дворе. Шуты и карлы официально состояли на службе, получали жалование, строили
дома, обзаводились семьями, становились участниками судебных разбирательств. Вот только несколько любопытных зарисовок.
Если те или иные вельможи могли, как о том
пишет Страленберг, выступать в качестве шутов
(особо известен в этом качестве упомянутый плен-

ным шведом князь Шаховской), то и профессиональные шуты время от времени выполняли пусть
мелкие, но серьезные поручения, как и все петровские придворные. Так, в апреле 1718 г. царский
любимый карла Лука Чистихин отдал в починку
иноземцу Избранту из государева зимнего дома
семь табакерок государских. Они были починены,
за что мастер получил семь рублей с полтиной
[9, л. 4].
Другой карла, Яким Волков, 2 апреля 1720 г. передал следующее распоряжение, скорей всего, исходившее от самого царя: «В артилерскую канцелярию ведение. Надлежит принять в дом его царского величества на Яузу на два торншхойта на два
буера к пушкам пороху головного, бочка весом в
три пуда, картузной бумаги полстопы, фитилю
полпуда» [10, л. 281].
Постоянно занятый решением сразу нескольких
дел, Пётр часто использовал в качестве гонца или
порученца первого подвернувшегося к нему человека, как видно из приведенных примеров, невзирая на их физическую стать.
Лука Чистихин неоднократно беспокоил официальные инстанции по хозяйственным нуждам,
типичным для столичных жителей беспокойного
петровского царствования. Как видно из его челобитной, поданной, видимо, в начале 1720 г., указом
«царского величества» ему было велено «строить
хоромное строение по архитектуре подле реки Мье
(Мойки. – О. М.), а построить оного нечем». В связи с этим Лука просил государя «на то строение
пожаловать мне денег или из казны своей построить» [10, л. 44]. (Сейчас на этом месте находится
Музей печати, расположившийся в бывшем доходном доме, до революции сменившем ряд владельцев (одним из них был известный издатель
А. А. Суворин) [11].) Петр, видимо, милостиво
отозвался на просьбу любимца. 26 февраля 1720 г.
велено было построить дом за счет казны, что
было делом весьма хлопотным: «Надлежит изготовить припасов к строению для зачатия каменного
дому карлы Луки.
1. 20 сажен кубических плитного камня на фундамент
2. на все строение кирпичей 220000
3. 1000 бочек серой извести
4. 20 бочек извести кипелки
12 сажен кубических тесу
180 бревен длиною 3 сажен толщиною в 4 и в
8 дюймов
5 пудов крупяного железа для бития свай.
Понеже для строения сего домику учинен чертеж которой изволил смотреть сам его царское величество и подписав своею рукою изволил отдать
господину Девиеру (столичному генерал-полицмейстеру. – О. М.) того для испросить оного надоб-
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но материал покупать и подрежать по сей росписи
ис полицеймейстерской канцелярии а денги на
оные давать ис кабинетных денег и о том в полицеймейстерскую канцелярию отписать однакож те
материалы покупать кроме кирпича а именно о том
кирпиче писать чтоб отпустить из Городовой канцелярии толко какие под оной подводы на чем
везть поставить и для того сыскивать заранее извощиков, а о извести доложить Государыне Царице»
[10, л. 14–14 об.].
Эпопея продолжалась не один месяц, вовлекая
все новые и новые официальные лица достаточно
высокого ранга, как видно из уже приведенного документа. Только в начале мая от майора Рыкунова
было подано «ведение» о вывозе кирпича для дома
карлы Луки: «1720 году майя в 1-й день ведение
коликое число вывезено кирпичу с новых заводов
к строению дому карлы Луки и по какой цене явствует ниже сего…
Генерала адмирала дому ево служитель Афанасей Венгеров вывез восм тысеч, ямщик Данила
Короткой с товарищи двадцать две тысечи восм
сот и того тритцать тысеч восм сот ценою по одному рублю за тысечу и того им денег дано по
подряду за возку оного кирпича тритцать рублев
дватцать шесть алтын четыре денги и с приему денег которые приниманы в концелярии Соляного
правления пятдесят рублев востатке оных денег
девятнатцать рублев шесть алтын четыре денги»
[10, л. 342].
Строительством дома проблемы Чистихина не
ограничивались. 22 января 1723 г. он подал доношение в кабинет его величества: «Понеже я ниже
именованный напрошедшей 1722 год жалования
неполучал того ради прошу дабы мне оное жалованье повелено было выдать. О сем просил Лука карла». Внизу доношения стоит помета «справитца»
[12, л. 223]. Это одна из самых распространенных
тем челобитных – жалование даже придворным
лицам (как рослым, так и маленьким) выплачивалось крайне нерегулярно, постоянно приходилось
напоминать о себе. Е. В. Анисимов отмечает, что
жалование даже для чиновников центральных государственных учреждений при Петре так и не
приобрело характер регулярных выплат, так что
его надо было каждый раз выпрашивать путем подачи челобитных. Недаром само понятие «жалование» близко по смыслу к понятиям «жаловать»,
«награждать» [13, л. 83–84].
Ниже находим следующую записку: «В Канторе
Соляного правления под сим подписать, на прошлой 1722 год карле Луке Частихину по генеральной
росписи, жалованье в Москве или в Санкт Питербурхе выданоль, или недано, и для чего, и подписав прислать в кабинет его императорского величества. Писарь Иван Григорев. В 31 генваря 1723 г.».

К Соляной конторе обращались в случаях необходимости разных выплат по прошениям довольно
часто, так как доходы от торговли солью, одна из
важнейших статей, поступали напрямую в Кабинет его императорского величества [14, л. 289].
Еще ниже читаем: «По справке у Соляного правления с присланным реэстром каков прислан из
Санкт Питербурха от комисарства Соляного правления декабря 1 дня прошлого 1722 году дано его
императорского величества карле Луке Честихину
окладу ль и оной дачи небыло… Справил Ефим Вареникин» [12, л. 224]. Скорей всего, после этого
«расследования» жалование было выплачено.
Помимо официальной, жизнь придворных карл
и шутов имела, как и у «серьезных» и «больших»
людей, свою интимную составляющую. У них
были семьи, включавшие родителей, братьев и сестер, а также и жен (хорошо известно пристрастие
Петра I устраивать шутовские свадьбы, сопровождавшиеся заключением вполне официальных
браков). При этом, как было принято для всех придворных, близкие родственники карл, шутов и арапов ставились на государственное довольствие (записывались в «роспись Генеральную»).
Согласно доношению Луки Чистихина от 1718 г.,
его матери, сестре и брату с женой было назначено
жалования по 2 алтына в день, которого им недоставало, так как, по словам карлы, они «оною дачею пробавляютца с великою нуждою». Проблем
добавлял тот факт, что к ним на постой поместили
трех солдат, «и оные требуют дров свеч да по указу
вашего величества спрашивают земли по осми алтын по две денги с сажени а дать нечего». Лука
просил назначить родственникам годовое денежное и хлебное жалование «что ваше величество
укажет». Внизу значится пометка «справитца с
расходными книгами почему им на пищу и на дрова в день определено» [9, л. 94].
Со сходными проблемами материального плана
столкнулся арап Николай Григорьев, доносивший в
императорский кабинет следующее: «В прошлом
723-м году определен я нижайший раб в дом Его
Императорскаго величества а годавова жалования
неполучал всепакорна прошуй вашего Императарскаго величества да повелит ваше Императарская
величества мне нижайшему арапу годавое денежная жалования выдать.
Того ради всепакорна и униженно прошу миластиваго рассматрения что я имею нужду всякаю в
дравах и вавсем в дамашном житие. К сему прашению кабинетнаго дела ученик Пётр Шишковский
вместа арапа Микалая Григорева по ево велению
руку прилажил» [15, л. 59]. (То, что арап не был
обучен грамоте, неудивительно, поражает чудовищная даже по меркам того времени безграмотность «кабинетного дела ученика»!)
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Под челобитной помета: «Вышеписанному арапу Николаю Григореву и другому Петру Артемеву:
велено купить дров каждому по три сажени для
того что они с женами ис 7 дня асигнация дана в
4-е февраля 1724 г. а женам их велено написать в
роспись Генеральную».
А в семье карлы Леонтия Семенова сына Черкизова случилась трагическая история, вполне характерная для того времени. Как сам он рассказывает в своей челобитной на высочайшее имя, 8 мая
1722 г. его родители Семен Трофимов сын Черкизов и Евфимия Петрова дочь из деревни Будовищи
Белевского уезда, вотчины майора Ивана Степанова сына Юшкова, ездили на ярмарку вместе с товарищами из той же деревни Николаем Гастунским,
Семеном Иевлевым по прозванию Мазура и Парфеном Алексеевым по прозванию Сухоев. Когда
они возвращались домой, в урочище на речке Казелине напали на них «воровские люди и учали отца
моего и матерь бить смертным боем и грабить и
при том смертном бое и грабежу взяли у отца моего и матери денег триста рублев». А товарищи при
нападении «покинув отца моего и матерь одних
ушли незнамо для какова вымыслу» [16, л. 192–
192 об.].
Вскоре на месте преступления появился белевский помещик Алексей Иванов сын Бунин со своими людьми и теми самыми ушедшими и схватили
разбойников, причем Бунин вместе с родителями
Черкизова отдал их поименованным товарищам,
чтобы вести их в Белев [16, л. 192 об.]. Однако в
город их так и не привели, «знатно оные товарищи
с оными поимаными разбойники имели заодно согласие». На другой день тело отца Черкизова обнаружили на дороге, а тела матери так и не нашли
[16, л. 193].
Брат карлы Леонтия Герасим уже подавал челобитье по этому поводу, после чего участники нападения – разбойник по прозванию Гусек с товарищами – были сысканы и приведены в Орел, где с
пытки повинился в убийстве. Леонтий, пытаясь,
так сказать, использовать свое служебное положение, т. е. близость к государю, просил императора
приказать перевести разбойников и ведение дела
из Орла в Москву «к лутчему решению, в которую
канцелярию вашего величества указом повелено
будет взять» [16, л. 193–193 об.].
«Высокопоставленные» шуты могли быть помещиками и в связи с этим вступать в земельные
тяжбы. Известный «король Самоедский» Лакоста,
являвшийся придворным церемониймейстером,
доносил 29 апреля 1723 г., что в прошедшем 1721 г.
«его императорского величество всемилостиво
меня определили: островом которой нарицается

Гоглант и по такому всемилостивому определению
послал аз сына своего чтоб он вышепомянутой
остров принял». Однако капитан-поручик морского флота Ганс Агерсен «некоторой претенции имеет, зачем оной капитан поручик чинил мне в том и
многие противности». Лакоста просил «оного дела
следовать и меня б его императорского величество
милостивым указом определить» [17, л. 552].
С именем и семьей Лакосты связана история,
достойная пера Александра Дюма-отца. Караульный капрал Преображенского полка гренадерской
роты Лука Рахманинов 17 апреля 1719 г. словесно
объявил в Кабинете, что в двенадцатом часу пополудни, когда он стоял на часах при дворе его величества, близь двора закричали «караул». Он с солдатами схватил кричавших – лакостина «хлопца»
(то есть, видимо, дворового человека) и работника,
который жил у караульных бомбардиров, а также
лекаря Лестока (будущего знаменитого лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны), который,
по словам Рахманинова, «вынимал шпагу и хотел
их рубить, а за что незнают» [18, л. 327].
Хлопец Иван Панов в допросе показал, что Лакоста приказал ему стеречь, когда Лесток придет к
его дочери, сидевшей за караулом, и поймать лекаря. Этой ночью Лесток объявился у хором кухмистера француза Матиса, где и находилась под надзором дочь церемониймейстера. Та вышла к нему,
и они уединились в «заходе, которой у дверей тех
хором и были там с полчаса». Когда лекарь вышел,
Иван, как было велено, схватил его. В это время из
караульной вышел работник, шедший «по огонь» в
другую караульную избу и помог ему удержать
Лестока, но тот вынул шпагу «наголо». Однако работник ее у него вырвал и закричал караул. А «девка с которою он был в заходе ушла х кухмистеру в
ызбу» [18, л. 328–328 об.].
Допросили работника Афанасия Галкина. Его
показания несколько расходились со словами Панова. По версии Галкина, он вышел к кухмистеру
«по огонь», и когда пришел в сени, из захода вышел Лесток с «девкой» и «вынув шпагу наголо хотел ево колоть». Тогда он закричал караул, в это
время прибежал Иван, они отняли шпагу и повели
Лестока к караульне, а тут уже выбежали капрал с
солдатами [18, л. 328 об. – 329].
Лесток выдвинул совсем иную версию. В тот
день он спросил совета у П. И. Ягужинского, как
бы ему помириться с Лакостой (видимо, ссора изза дочери церемониймейстера началась ранее,
вследствие чего нерадивая девица и оказалась «за
караулом»). Сановник посоветовал написать шуту
письмо и обещал его передать. Поужинав у Ивана
Юрьевича Трубецкого, Лесток поехал к себе на
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квартиру, но, проезжая мимо двора государя (а было
уже 11 часов вечера), пошел повидаться с возлюбленной, чтобы посоветоваться, как лучше то письмо написать. Когда он пришел к дверям кухмистера,
то «видел что заперто было». И тут на него напал
«незнает какой детина в матроском платье, и с ним
иных человека три или четыре», стали его бить и
грабить, выхватили из кармана «футрал с ынструментами лекарскими», а лакостин хлопец поставил
ему на горло полено и говорил другим, чтобы вынимали часы. Но карман был крепко застегнут, так что
они только оторвали ключ от часов и отобрали шпагу, причем он ее не вынимал, и хлопец закричал караул. Капрал забрал его, Лестока, а грабителей отпустил, но вскоре те сами объявились. Свидетельницей грабежа, по утверждению лекаря, была некая
Яганна, которая по мосту шла в хоромы Матиса, и
жена последнего. И пока грабители были на свободе, они, видимо, парик и футляр Лестока спрятали
или кому-то отдали [18, л. 330–331].
Лекарь отрицал факт разговора с лакостиной
дочерью, правда, признавал, что раньше часто
приходил к ней «потому что он имеет с нею
любовь и хочет на ней женитца». А напавший
на него хлопец раньше передавал между ними записки за деньги, но с неделю назад потребовал
10 червонных, угрожая все рассказать Лакосте.
Лесток денег не дал, за что Панов «осердясь грозил ему Лештоку что будешь ты у нас вруках».
Причем ныне этот хлопец у Лакосты не служит,
так как тот с неделю уже «ево сослал от себя» [18,
л. 331–331 об.].
В результате произошедшего будущий лейб-медик после нескольких месяцев заключения оказался в ссылке в Казани (так как царь счел его виновным), где и оставался до воцарения Екатерины I
[19, с. 2]. (В несколько более сжатом виде эта история помещена в статье, посвященной Лестоку, в
Русском биографическом словаре [20].)
Из всего вышесказанного следует, что общественное положение разного рода populus ridiculam в
придворном обществе петровского времени было
вполне стабильным и комфортным. Шуты, карлики, арапы являлись, по сути, равноправными представителями среды дворцовых служителей. (По

крайней мере для карл карьера придворного шута
являлась в то время наиболее перспективной, так
как в обычном мире человек со столь явными физическими изъянами вряд ли имел шансы на благополучную жизнь. Того же нельзя сказать об арапах
или самоедах, которых насильно вырывали из привычной им обстановки, превращая в объекты царских увеселений.) Можно предположить, что роль
объекта осмеяния являлась лишь их «работой»,
тогда как за ее пределами, по крайней мере при
дворе, они могли не восприниматься как маргиналы. (Как отмечал М. М. Бахтин, шуты и дураки
«были как бы постоянными, закрепленными в
обычной (т. е. некарнавальной) жизни, носителями
карнавального начала» [21, с. 13].) Как и в Европе,
такой статус «смешных людей» уйдет в прошлое с
наступлением Нового времени в связи с процессом
цивилизации (в понимании Н. Элиаса) (см.: [22]).
В эпоху барокко повышенный интерес к людям с
нестандартной внешностью станет отражением
тяги к сенсационности, т. е. произойдет «выхолащивание» карнавальной культуры, в рамках которой populus ridiculam являлись выразителями глубоко символического, мироустроительного содержания последней в угоду курьезной форме. (На
угасание карнавального начала в европейской
культуре Нового времени указывал М. М. Бахтин
[21, с. 41–42].)
Тот факт, что европейские наблюдатели удивлялись обилию шутов при дворе Петра и грубости их
шуток (см., например, отзыв датского посланника
Ю. Юля [23, с. 85]), проговаривается об историческом отставании России на пути оцивилизовывания, а также напоминает нам о специфике самодержавия, отличавшегося от западного абсолютизма
повышенным уровнем авторитарности [см. об
этом: 24] (при этом, безусловно, следует помнить и
о специфике личности царя-реформатора, о чем
упоминалось выше).
Приведенный в статье материал демонстрирует
перспективность дальнейшего изучения роли
populus ridiculam в придворной жизни раннего Нового времени не как явления, отклоняющегося от
культурной нормы, но как ее неотъемлемой и, в
особенности в петровскую эпоху, важной части.
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O. N. Mukhin

“FROM THE GREAT TO THE RIDICULOUS...”: A FEW SKETCHES TO THE PORTRAIT
OF “POPULUS RIDICULAM” AT THE COURT OF PETER I
In the article, with the involvement of previously unpublished archival materials, some aspects of daily life of
professional entertainments at the court of Peter I: buffoons and dwarves are investigated.
Key words: Petrine era, courtyard of the monarch, the laughter culture, buffoons.
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А. С. Бухонкина

СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ БРЕТАНИ В КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ:
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проведен анализ эволюции стереотипов восприятия бретонцев и бретонского языка французским обществом. Особое внимание уделено описанию комического эффекта, создаваемого при упоминании одного из маркеров бретонской культурной идентичности. Приведены примеры из различных художественных произведений, подтверждающие наличие устойчивых стереотипов восприятия Бретани. Кроме того, рассматриваются
автостереотипы – видение бретонской идентичности и бретонского характера самими бретонцами.
Ключевые слова: Бретань, этнический юмор, формирование и эволюция стереотипов, культурная идентичность.

Бретань – один из самых специфичных французских регионов. Данная специфичность обусловлена историческим и географическим контекстом
ее существования. В отличие от большинства
французских провинций, принадлежащих к романскому ареалу, Бретань была и во многом остается
наследницей кельтской культуры и традиций. По
отношению к Бретани и бретонскому языку во
французском обществе на протяжении долгого
времени складывалось, скорее, негативное мнение,
которое транслировалось через художественные и
публицистические тексты, воспоминания путешественников, исторические и историографические
документы. Подобные критические представления
начали формироваться еще в раннем Средневековье, о чем свидетельствует ряд летописей того времени, содержащих явно неодобрительные суждения о жителях Бретани [1]. Хроники раннего Средневековья, описывающие быт и нравы бретонцев, в
основном делали акцент на их довольно странных
вестиментарных обычаях, склонности к пьянству,
невразумительном наречии и дурном характере.
Эти оценки, впрочем, были лишены комического
подтекста.
Первые попытки высмеять поведение и характер бретонцев предпринимаются в позднее Средневековье с появлением первых фарсовых комедий. В одной из бурлескных пьес XIII в. Le
Privilège aux Bretons объектом насмешек становятся бретонцы, переехавшие в Париж [2]. В данном
произведении высмеиваются в первую очередь их
бедность, так как Бретань той поры была одним из
самых бедных сельскохозяйственных регионов, их
пищевые привычки, совершенно не совпадавшие с
парижскими, и их язык, принадлежащий к кельтской группе и непривычно звучащий для романского уха. Самая же острая сатира была направлена на французский язык, а точнее, на псевдофранцузский язык, звучащий из уст приезжих бретон-

цев. Речь бретонцев того времени очевидно диссонировала с фонетическими и грамматическими
нормами французского языка. Как отмечает Э. Фараль, для нее было характерно смешение звуков e и
i, ударных ié и é, ier и er, выпадение конечного e,
смешение в начальной позиции a и e перед согласным, переход g в ch в конце слова, ошибочное
употребление грамматических категорий склонения и рода, неправильное спряжение глаголов,
смешение лиц, времен и наклонений, чрезмерное
употребление плеонастического i [3].
Кроме того, автор пьесы иронично описывает
приверженность бретонцев к своим этническим
корням и их отказ интегрироваться в урбанистические нормы родственных отношений. Сталкиваясь
с враждебно настроенным парижским окружением, оторванные от привычной среды бретонцы старались компенсировать недостаток семейственности и потерю традиционных семейных связей через приобщение к закрытой этнической среде,
сформированной из числа бретонцев, иммигрировавших в Париж. Для создания эффекта комичности обыгрывалась манера считать всех своими
дальними родственниками, чаще всего кузенами и
кузинами, свойственная бретонцам. Наличие в
современном французском языке ряда выражений
с компонентом à la mode de Bretagne – parent à la
mode de Bretagne, cousin/cousine à la mode de Bretagne (седьмая вода на киселе) подтверждают восприятие бретонцев как приверженцев тесных семейных связей. Тот же тип насмешек только в современной обработке встречается в достаточном количестве и в настоящее время [4].
Если для пьесы Le Privilège aux Bretons характерно саркастичное описание образа жизни бретонцев, то классикам XIX в. присуще их изображение, скорее, в юмористическом ключе, с известной
долей снисходительности и сочувствия в отличие
от разоблачающей едкой сатиры средневековых
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пьес. Произведения Бальзака [5], Гюго [6], Флобера [7] во многом способствовали созданию стереотипизированного восприятия Бретани и бретонцев.
Немаловажную роль в формировании особых
представлений относительно Бретани во французском обществе к концу XIX в. сыграло кельтское
происхождение ее жителей. В связи с массовой
миграцией кельтов на территорию Арморики в VI в.
и сохранившимся бретонским языком как основным средством общения бретонцы воспринимались как «истинные кельты», сохранившие антропологические черты их предков и наделенные
большей силой, чем жители других французских
провинций. Еще одной причиной, способствующей приданию образу Бретани особого места в
коллективном сознании того времени, стала Шуанерия. Крестьянские бунты 1793–1804 гг., отправной точкой для которых стало крайне стесненное
экономическое положение региона, значительно
повлияли на создание образа бедного Запада и отсталой во всех отношениях Бретани. Все черты,
свойственные французской провинции в целом, по
отношению к Бретани выглядели гипертрофированно в системе стереотипов того времени. В период с конца XIX в. до 1930 гг. этнический юмор в
отношении бретонцев достигает своего апогея. Каналы его передачи многообразны – это и паралитература и издания национальной прессы, в том числе иллюстрированные журналы, песенное творчество. Достаточно вспомнить в этой связи знаменитую серию комиксов Bécassine, главная героиня
которых наивная, глупенькая молодая бретонка,
приехавшая в Париж. Впервые опубликованный в
издании La semaine de Suzette, комикс приобрел
повсеместную популярность.
На сегодня имеет место активное использование всех тех характеристик бретонцев, которые
стали стереотипами массового сознания начиная с
раннего Средневековья. Темой номер один в этом
смысле является потребление алкоголя, так как
бретонцы часто представляются в массовом сознании как любители выпить. Одно из наиболее ранних свидетельств этого пагубного пристрастия находим у Григория Турского, согласно которому
«бретонцы любят вино с избыточностью», Эрмольд Нигелл писал, что бретонский король
Морван имел привычку пить «большие кубки полные вина», а Гийом Пуатьерский отмечал, что
пьянство является национальным пороком бретонцев [1]. Подобная репутация, прочно закрепившаяся за бретонцами, нашла свое отражение в произведениях классиков, например у Рабле [4]. В пись-

мах мадам де Севинье находим следующее свидетельство: «…в телах бретонцев столько же вина,
сколько воды под мостами Бретани» [2]. Благодаря
данному стереотипу во французском языке имеет
место следующая поговорка: En Bretagne il n’y a
pas de montagnes mais il y a une bonne descente.
Бретонский костюм – еще один маркер идентичности, который очень часто используется в
юмористическом ключе. Самым узнаваемым элементом костюма, который в том числе применяется для создания комического эффекта в коммерческих целях, безусловно, остается coiffe bigoudène,
другие многочисленные виды бретонских головных уборов остаются в его тени. Если речь идет о
бретонском костюме, в массмедийном и рекламном дискурсах также присутствуют изображения
деревянных сабо, круглых шляп, различных традиционных костюмов. Тенденция идентифицировать
бретонцев по их костюму берет свое начало с раннего Cредневековья – одни из первых примеров
описания оригинальности одеяния бретонцев датируются VI в. [1].
Юмор и стереотипы по отношению к бретонцам пересекаются при применении приема звукоподражания, который также встречается в пьесе
XIII в. Privilège aux Bretons. Имитация бретонских
звуков для создания комического эффекта используется и в комедии 1655 г. La Belle Plaideuse французского драматурга Буаробера [8]. Создания
искусственных бретонских имен собственных в
различных коммуникативных сферах в настоящее
время не преследует цели высмеять бретонцев, а,
скорее, нацелено на создание регионального колорита. В частности, открытки издательства Jack используют вымышленные бретонские имена Lagadec, Lequerec (-ec – наиболее распространенное
окончание бретонских имен собственных).
Еще один стереотип, сложившийся относительно бретонцев с давних времен, касается их якобы
скверного характера. Неоднократно в ходе истории
двусторонних отношений, особенно когда Бретань
оказывалась в состоянии конфликта с Францией,
бретонцы описывались своими соперниками как
неотесанные, грубые, жестокие. Подобные описания мы находим на страницах произведений Эрмольда Нигелла, Гийома де Пуатье, Жана Фруасара [9]. Оценивая интеллектуальные способности
бретонцев, Бальзак еще более непреклонен: «в умственном отношении они намного более обделены,
чем индейцы Северной Америки, зато намного более хитрые и более упрямые» [5]. Французский
историк Ж. Мишле, описывая Бретань, дал опреде-
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ление, отражающее видение бретонского характера не только его современниками, но и во многом
сегодняшним поколением, так как «бретонцев оценивали по страницам Мишле» [10]: «…гений Бретани – это гений неукротимого сопротивления и
неустрашимой, упрямой, слепой оппозиции» [11].
По мнению А. Луаена, описания Мишле не могут
считаться вполне объективными и свидетельствуют о недостаточно тщательном историческом анализе. Посетив всего лишь несколько бретонских городов, таких как Сент-Мало, Нант и Брест, и имея
отрывочные представления о бретонской культуре
и самобытности, Мишле сделал обобщенное, до
крайности схематичное определение бретонского
характера. С точки зрения Луаена, по-настоящему
точное описание Бретани дает Ж.-М. де Эредиа в
поэтическом сборнике «Природа и мечта», в котором душа бретонца предстает мечтательной и чувствительной [10].
Существует также предвзятое мнение по поводу бретонского климата и погоды. Погода Бретани
часто является поводом для шуток, например En
Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour или En
Bretagne on peut vivre les quatres saisons de l’année
en une seule journée. В сознании французов Бретань в первую очередь ассоциируется с холодной и
сырой погодой. Данная тема не нова – еще в XIX в.
ее неоднократно обсуждали, проводя аналогию
между суровым бретонским климатом и поведением ее жителей. Один из префектов считал дождливую погоду причиной склонности бретонцев к
пьянству: «Человек, окоченевший под дождем,
ищет в выпивке повод для радости» [12].
В подтверждение того, что дождь является наиболее частым погодным явлением в Бретани, в региональном французском языке мы находим множество его наименований с различными смысловыми оттенками – l’averse (ливень), le crachin
(мелкий дождь), la bruine (изморозь), l’ondée (проливной дождь), les giboulées (короткий весенний
ливень со снегом или с градом). Главной особенностью погоды на полуострове является ее резкая переменчивость, как говорят в Бретани: les vents font
alterner averses et éclaircies, pour que personne ne
s’ennuie (ветра сменяют ливни и просветы, чтобы
не было скучно).
Самобытность бретонского характера некоторые исследователи связывали с географическим
положением Бретани: оригинальность бретонца,
его психология одиночки, изолированного от мира,
долгое время замкнутого на самом себе, объясняется отчасти изолированностью Бретани. С другой

стороны, он находится в постоянной борьбе с суровым климатом. Земля, которую он обрабатывает,
плодоносна лишь в некоторых местах, море – его
суровый хозяин. Чтобы одолеть это все, требуется
легендарная стойкость бретонцев.
Кроме упорства и стойкости, бретонский характер также известен своей непреодолимой тягой к
независимости. Популярность сепаратистских настроений, бытующих особенно широко после Второй мировой войны, питала почву для создания подобного стереотипа. В настоящее время Бретань
перестала восприниматься в подобном контексте.
В середине 1990-х гг. всякий раз, когда речь заходила о Бретани, на первый план выходила тема политики, тема независимости. Теперь же ситуация
поменялась и основным предметом обсуждения
стала культура Бретани, все меньше слышны в ее
адрес жесткие суждения и оценки.
При анализе стереотипов, связанных с бретонским характером, необходимо учитывать всю
сложность и неоднородность самого этого понятия, так как во многом отличны Верхняя, романская Бретань и Нижняя, кельтская Бретань. В самой Верхней Бретани выделяют как минимум четыре типа бретонцев: церемонного и благочестивого жителя леонской области (pays de Léon), серьезного и медлительного, но способного на открытое
проявление чувств жителя трегорской местности,
живого и веселого, любящего танцы и песни корнуальца и спокойного, подверженного внешним
влияниям жителя ваннской местности.
Бретонские авторы при описании особенностей
бретонского характера отмечали также такие черты, как сентиментальность и чувствительность, которые выражаются в мечтательности бретонцев.
Задумчивый и меланхоличный взгляд бретонцев
описывали Эредиа и поэты его поколения. Множество примеров, свидетельствующих о предрасположенности к мечтательности бретонцев, находим
у Шатобриана. По словам А. Луаена, эта «склонность к мечтательности выражается в наличии
большого количества сказок, легенд и сказаний»
[10]. Неслучайно памятник самому известному собирателю бретонского фольклора Анатолю ле Бразу представляет его в плаще путешественника, сидящим рядом с пожилой бретонкой, рассказывающей ему разные истории.
Таким образом, стереотипы, сформированные
несколько столетий назад, демонстрирую удивительную жизнеспособность. До сегодняшнего дня
образ бретонца продолжает во многом ассоциироваться с такими качествами, как стремление к неза-

— 218 —

А. С. Бухонкина. Стереотипы восприятия Бретани в культуре и языке: юмористический аспект
висимости, привязанность к семейным связям и
своему краю. Культурными маркерами бретонской
идентичности для коллективного сознания являются традиционный костюм, суровый климат и бретонский язык. Среди негативных стереотипов выделяется восприятие бретонцев как любителей выпить, а также как людей, имеющих скверный характер. Большинство стереотипов в настоящее
время используются в юмористическом ключе,
особенно в рекламном и массмедийном дискур-

сах. Посмеяться над некоторыми особенностями
бретонцев любили и раньше, но если в средневековых пьесах был очевиден, скорее, сарказм и желание посмотреть на бретонцев сверху вниз, то
сейчас становится очевидно, что юмор в отношении бретонской культуры носит позитивный характер.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-04-00107.
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A. S. Bukhonkina

STEREOTYPES OF BRITTANY IN THE CULTURE AND LANGUAGE:
THE HUMOROUS ASPECT
The article is devoted to the analysis of the evolution of the stereotypes of perception of Bretons and Breton
language by the French society. The special attention in the article is focused to the description of the comic effect
created at the mention of one of the markers of Breton cultural identity. The author gives examples from the various
works, confirming the existence of steady stereotypes of perception of Brittany. It also covers autostereotypes – a
vision of the Breton identity and the Breton character by Bretons.
Key words: Brittany, the ethnic humour, the formation and evolution of stereotypes, the cultural identity.

References
1. Riche P. Les Bretons victimes des lieux communs dans le haut Moyen Âge. Bretagne et pays celtiques, 1992. Pp. 111–114.
2. Le Coadic R. L’identité bretonne. Rennes, 1998. 497 p.
3. Faral E. Mimes français du XIII – ième siècle. Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, 1974, no. 82, pp. 3–12.

— 219 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
4. Le Menn G. Les Bretons bretonnants d’après quelques textes et récits de voyage de XIVe – XVe siècles. Mémoires de la société d’histoire et
d’archéologie de Bretagne. 1984. Pp. 105–134.
5. Balzac de H. Les Chouans. 1972. 313 p.
6. Hugo V. Quatrevingt-treize. 1973. 510 p.
7. Flaubert G. Voyage en Bretagne – Par les champs et par les grèves. 1989. 140 p.
8. Garapon R. La Fantaisie verbale et le comique dans le théâtre français, du Moyen-Age à la fin du XVIIe siècle. P., 1957. 197 p.
9. Cassard J.-C. L’opinion publique française et les Bretons au fil de la guerre de Cent ans. Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de
Bretagne. 2004. Pp. 243–277.
10. Loyen A. L’ame bretonne. Annales de Bretagne et des pays de l’ouest. 1947, no. 54, pp. 12–29.
11. Michelet J. Tableau de la France. P., 1967. 389 p.
12. Borie Y.-N. Statistique du Département d’Ille-et-Villain. P., 1802. 57 p.
Volgograd State University.
Pr. Universitetsky, 100, Volgograd, Russia, 400062.
E-mail: bukanna@inbox.ru

— 220 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

НАШИ АВТОРЫ
Аксенов М. М.
Аксёнова Н. В.

Алексеева Л. Ф.

Белякова Е. А.

Бойко А. С.

Бохан Н. А.

Бохан Т. Г.

Булатова Т. А.

Бурмистрова С. В.

Бухонкина А. С.

Вилесова М. Л.

Гельфман Э. Г.

Герасимова О. В.

Горбулёва М. С.

Григорьевская И. В.

– доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
– аспирант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: polozova15@rambler.ru
– доктор психологических наук, зав. кафедрой
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: alekseeva_lf@mail.ru.
– кандидат педагогических наук, зав. кафедрой
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского
Ул. Республиканская, 108, Ярославль, Россия, 150000
E-mail: belyakova-yelena@yandex.ru
– младший научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: anastasya-iv@yandex.ru
– доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, директор
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru
– доктор психологических наук, зав. кафедрой
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
E-mail: btg960@sibmail.com
– кандидат медицинских наук, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: bulatowa@mail.ru
– кандидат филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: t-svet2007@yandex.ru
– кандидат филологических наук, доцент
Волгоградский государственный университет
Пр. Университетский, 100, Волгоград, Россия, 400062
E-mail: bukanna@inbox.ru
– аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041
E-mail: m-vilesova@mail.ru
– доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: bgelfman@edu.tomsk.ru
– старший преподаватель кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: okamastro@mail.ru
– кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041
E-mail: black_silver@bk.ru
– преподаватель, соискатель научной степени кандидата педагогических наук
Академический колледж Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Ул. Гоголя, 41, Владивосток, Приморский край, Россия, 690014
E-mail: lotosvlad@rambler.ru.

— 221 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Дашиева Б. А.

Демидова Л.Н.

Евдокимов К. Е.

Жиличева Г.А.

Зильберберг Н. И.

Иванова А. А.

Иванова Н. Ю.

Иванова С. А.

Карауш И. С.

Кошечко А. Н.

Крицкая Н. В.

Кротенко Н. М.

Кузнецова Т. М.

Куприянова И. Е.

– кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: bairma2009@mail.ru
– старший преподаватель кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail:idcenter@tspu.edu.ru
– кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
E-mail: evdokimov@tpu.ru
– кандидат филологических наук, доцент кафедры
Новосибирский государственный педагогический университет
Ул. Вилюйская, 28, Новосибирск, Россия, 630126
E-mail: gali-zhilich@ya.ru
– кандидат педагогических наук, доцент, зав. лабораторией
Псковский областной институт повышения квалификации работников образования
Ул. Гоголя, 14, Псков, Россия, 180000
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru
– кандидат психологических наук, мед. психолог
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, 634014
E-mail: ivanova_nezd @ mail.ru
– психолог-консультант
Восточно-Европейский институт психоанализа
Большой пр., П.С., 18а, Санкт-Петербург, Россия, 197198
E-mail: avonavin@yandex.ru
– доктор медицинских наук, профессор, зав. лабораторией, врио зам. директора по НР НИИПЗ СО РАМН,
профессор ТПУ
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634034
E-mail: svetlana@mail.tomsknet.ru
– кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041
E-mail: anir7@yandex.ru
– кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры, докторант
Томский государственный педагогический университет
Ул. К. Ильмера, 15/1, Томск, Россия, 634050
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
E-mail: Nastyk78@mail.ru
– кандидат филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Ул. Тимакова, 12, Томск, Россия, 634030
E-mail: nadia66@mail.ru
– кандидат биологических наук, доцент
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, 634050
E-mail: krovlad@yandex.ru
– магистр
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
E-mail: tanya_kuz@sibmail.com
– доктор медицинских наук, профессор, зав. отделением профилактической психиатрии
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

— 222 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Лазарев М.В.

– педагог дополнительного образования, соискатель
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского
творчества „Родник“»
Ул. Ленина, 93, Орехово-Зуево, Московская область, Россия, 142600
E-mail: mvlaz@yandex.ru

Мазалова М. А.

– кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой, начальник учебно-методической службы
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского
Ул. К. Маркса, 29, Балашов, Саратовская область, Россия, 412300
E-mail: marina-mazalova@yandex.ru

Маликов Е.В.

– доцент кафедры
Евразийский открытый институт
Ул. Нежинская, 7, стр. 1, Москва, Россия, 119501
E-mail: eugene@malikow.ru

Мелик-Гайказян Е. В.

– студент
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, Россия, 119991
E-mail: melik@physics.msu.ru

Мещерякова Т. В.

– кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

Морева С. А.

– старший преподаватель
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: sa.more@mail.ru

Мухин О. Н.

– кандидат исторических наук, доцент, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: himan1@rambler.ru

Найда М. С.

– аспирант
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева
Ул. Ады Лебедевой, 89, Красноярск, Россия, 660049
E-mail: marinanaida@mail.ru

Нивинская О. А.

– преподаватель, соискатель научной степени кандидата педагогических наук
Академический колледж Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Ул. Гоголя, 41, Владивосток, Приморский край, Россия, 690014
E-mail: olganivinskaja@rambler.ru

Пенская Ю. К.

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru

Первушина Н. А.

– аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: p_nina@sibmail.com

Петрова М. Ю.

– аспирант кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 63406
E-mail: manyasha088@mail.ru

Рудиков Е. В.

– младший научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: korvin_w@mail.ru

Савчук А. Н.

– кандидат педагогических наук, профессор
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева
Ул. Ады Лебедевой, 89, Красноярск, Россия, 660049

Сафонова Е. А.

– аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041
E-mail: Safonova_k@mail.ru

— 223 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Семке А. В.

– доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Серебров В. Ю.

– доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: serebrov@ssmu.ru

Скачкова Н. В.

– кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634060
E-mail: nvs-07@mail.ru

Степанов В. И.

– кандидат педагогических наук, ректор
Алтайский экономико-юридический институт
Пр. Красноармейский, 108, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656015

Степанова Е. Д.

– аспирантка
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: elena.stepanowa2010@mail.ru

Стоянова И. Я.

– доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014

Толстолес Е. С.

– старший преподаватель
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: est19@rambler.ru

Хатямова М. А.

– доктор филологических наук, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041
E-mail: Khatyamova@mail2000.ru

Хван Н. В.

– психолог
Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»
Мкр. Дарын-1, 47, Алматы, Республика Казахстан, 050043
E-mail: n.khvan@rambler.ru

Черкезова О. В.

– доцент, докторант
Уральский федеральный университет
Ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620002
Е-mail: jefody@mail.ru

Шабаловская М. В.

– кандидат психологических наук, ассистент
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: m_sha79@mail.ru

Шелехов И. Л.

– кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент МАПН, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: brief@sibmail.com

Шерова-Игнатьева Я. Я. – психолог-консультант
Восточно-Европейский институт психоанализа
Большой пр., П.С., дом 18а, Санкт-Петербург, Россия, 197198
E-mail: sherovaya@gmail.com
Щигорева Ю. Г.

– младший научный сотрудник
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014
E-mail: yuliya.shigoreva@yandex.ru

Элентух И. П.

– доктор философских наук, профессор
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Соляная площадь, д. 2, к. 1, Томск, Россия, 634003
E-mail: elentuh@rambler.ru

— 224 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

OUR AUTHORS
Aksenova N. V.

– National Research Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail:polozova15@rambler.ru

Aksenov M. M.

– Mental Health Research Institute SB RAMS
Ul. Aleutskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014

Alekseeva L. F.

– Siberian State Medical University
Moscowsky trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: alekseeva_lf@mail.ru

Belyakova Ye. A.

– K.D. Ushinskiy Yaroslavl State Pedagogical University
Ul. Respublikanskaya, 108, Yaroslavl, Russia, 150000
E-mail: belyakova-yelena@yandex.ru

Bokhan N. A.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Bokhan T. G.

– National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: btg960@sibmail.com

Boyko A. S.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: anastasya-iv@yandex.ru

Bukhonkina A. S.

– Volgograd State University
Pr. Universitetsky, 100, Volgograd, Russia, 400062
E-mail: bukanna@inbox.ru

Bulatova T. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: bulatowa@mail.ru

Burmistrova S. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: t-svet2007@yandex.ru

Cherkezova O. V.

– Ural Federal University
Ul. Mira, 19, Ekaterinburg, Russia, 620002
Е-mail: jefody@mail.ru

Dashieva B. A.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: bairma2009@mail.ru

Demidova L. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru

Elentuh I. P.

– Tomsk State University of Architecture and Building
Pl. Solyanaya, 2, Tomsk, Russia, 634003
E-mail: elentuh@rambler.ru

Evdokimov K. E.

– National Research Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: evdokimov@tpu.ru

Gelfman E. G.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: bgelfman@edu.tomsk.ru

Gerasimova O. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: okamastro@mail.ru

Gorbuleva M. S.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041
E-mail: black_silver@bk.ru

— 225 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Grigorevskaya I. V.

– Vladivostok State University of Economics and Service, Academic College
Ul. Gogolya, 41, Vladivostok, Primorsky territory, Russia, 690014
E-mail: lotosvlad@rambler.ru

Ivanova A. A.

– Mental Health Research Institute SB RAMS
Ul. Aleutskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: ivanova_nezd@mail.ru

Ivanova N. Yu.

– East European Institute of Psychoanalysis
Bolshoy pr., P.S., 18a, St. Petersburg, Russia, 197198
E-mail: avonavin@yandex.ru

Ivanova S. A.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
National Research Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634034
E-mail: svetlana@mail.tomsknet.ru

Karaush I. S.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: anir7@yandex.ru

Khatyamova M. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041
E-mail: Khatyamova@mail2000.ru

Khvan N. V.

– Psychologist of The National Science Practical, Educational and Health Center “Bobek”
Daryn-1, 47, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050043
E-mail: n.khvan@rambler.ru

Koshechko A. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: Nastyk78@mail.ru

Kritskaya N. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: nadia66@mail.ru

Krotenko N. M.

– Siberian State Medical University
Moscowski trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: krovlad@yandex.ru

Kupriyanova I. E.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Kuznetsova T. M.

– Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: tanya_kuz@sibmail.com

Lazarev M. V.

– Municipal School of Additional Education “Rodnik”
Ul. Lenina, 93, Orekhovo-Zuevo, Moskovskaya obl., Russia, 142600
E-mail: mvlaz@yandex.ru

Malikov E. V.

– Euroasian Open Institute
Ul. Nezhinskaya, 7, building 1, Moscow, Russia, 119501
E-mail: eugene@malikow.ru

Mazalova M. A.

– Balashov Institute (Branch) of Saratov State University
Ul. K. Marksa, 29, Balashov, Saratov region, Russia, 412300
E-mail: marina-mazalova@yandex.ru

Melik-Gaykazyan E. V.

– Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: melik@physics.msu.ru

Meshcheryakova T. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

— 226 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Moreva S. A.

– Siberian State Medical University
Moscowsky trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: sa.more@mail.ru

Mukhin O. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: himan1@rambler.ru

Naida M. S.

– V. P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Ul. Ada Lebedeva, 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049
E-mail: marinanaida@mail.ru

Nivinskaya O. A.

– Vladivostok State University of Economics and Service,
Academic College
Ul. Gogolya, 41, Vladivostok, Primorsky territory, Russia, 690014
E-mail: olganivinskaja@rambler.ru

Penskaya Yu. K.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru

Pervushina N. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: p_nina@sibmail.com

Petrova M. Yu.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: manyasha088@mail.ru

Rudikov E. V.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: korvin_w@mail.ru

Safonova E. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: Safonova_k@mail.ru

Savchuk A. N.

– V. P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Ul. Ada Lebedeva, 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049

Semke A. V.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Serebrov V. Yu.

– Siberian State Medical University
Moscowski trakt, 2, Tomsk, 634050
E-mail: serebrov@ssmu.ru

Shabalovskaya M. V.

– Siberian State Medical University
Moscowsky trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: m_sha79@mail.ru

Shchigoreva Yu. G.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleytskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014
E-mail: yuliya.shigoreva@yandex.ru

Shelehov I. L.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: brief@sibmail.com

Sherova-Ignatjeva Ya. Ya. – East European Institute of Psychoanalysis
Bolshoy pr., P.S., 18a, St. Petersburg, Russia, 197198
E-mail: sherovaya@gmail.com
Skachkova N. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634060
E-mail: nvs-07@mail.ru

Stepanov V. I.

– Altai Economics and Law Institute
Pr. Krasnoarmeyskiy, 108, Barnaul, Russia, 656015

Stepanova E. D.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: elena.stepanowa2010@mail.ru

— 227 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)
Stoyanova I. Ya.

– Mental Health Research Institute SB RAMS
Ul. Aleutskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014

Tolstoles E. S.

– Siberian State Medical University
Moskovskiy trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: est19@rambler.ru

Vilesova M. L.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041
E-mail: m-vilesova@mail.ru

Zhilicheva G. A.

– Novosibirsk State Pedagogical University
Ul. Vilyuyskaya, 28, Novosibirsk, Russia, 630126
E-mail: gali-zhilich@ya.ru

Zilberberg N. I.

– Pskov Regional Institute of Professional Development of Teachers
Ul. Gogolya, 14, Pskov, Russia, 180000
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru

— 228 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На диске должно быть два обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример
оформления приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см. с каждого края.
Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или
неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
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Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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