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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Общий паф ос р усско й литературы XIX в. опред еляется высо ким статусом
наставительного слова, «учительностью». Учите льный характер, нравственно
эстетическая

направленность

возд ействием

сред невековой

р усской
и

литератур ы

ф ормировались

классиц истической

трад иций.

под
В

литературовед ении неод нократно говорилось о «высо ко м» типе учите ля, о
наставнике, в образе которого отразились д уховно религиозные

искания

писателей. Фе но ме н учительства изучался в свете религиозно учительной
трад иции
k

р усской

литер атур ы,

в

соц иокультур ном,

ф илософ ско

культур ологическом аспектах (Л. В. Рябо ва, И.П. Саф р онов).
Ме жд у те м тако й подход раскрывает специф ику образа проф ессионального
учите ля в р усско й литературе в нед остаточной степени. В современном
литературовед ении исслед ование образа учите ля пред ставлено ед иничными
р аботами: Ю. М. Ло тман
«По ве сть

«Гор од ничий о пр освещении», В.А. Викто р о вич

Ф. М. Достоевского

об

учителе:

р еконстр укц ия

замысла»,

С П . Лавлинский «Литер атур ная стратегия «обучения у чуд о вищ а»: «ур оки»
Д. Хар мса, Э. Ио неско , Ю. Мамлеева» и д р. Пед агогические ид еи р усско й
литер атур ы

в

настоящее

время

активно

изуча ются

в

Ко ло ме нско м

госуд арственном пед агогическом институте.
Сущностной характеристикой проф ессии учите ля являе тся общение,
р ечевая и проф ессиональная коммуникац ия. Поэтому специальное обращение к
образу проф ессионального учите ля актуализирует ко ммуникативный подход к
анализу худ ожественного текста.
Неоц енимый вклад в развитие теории коммуникац ии внесли тр уд ы
М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, посвященные проблеме д иалога и семиосф еры.
В послед ние д есятилетия в литературовед ении ф ормируются направления,
связанные с изучением коммуникативной сущ ности текста (неориторика,
рецептивная

эстетика).

Исслед ованию

проблемы

общения

пер сонажей,

авторских позиц ий в худ ожественном тексте посвящены р аботы Л~Я. Гинзбур г,
О.В. Сливиц ко й, В.Б. Катае ва, А.С. Собенникова, С.А. Кузне ц о во й, В. И. Тюп ы,
С Т . Ваймана, А. Енд же йке вич. Особого внимания заслуживает монограф ия
А.Д. Степанова «Пр облемы коммуникации у Чехова» (2 0 0 5 ), пред лагающая
системный анализ коммуникац ии в худ ожеетвепд ом тексте Чехова в аспекте
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теории речевых жанров М. М. Бахтина.
Та ким образом, д иссертационное исслед ование органично вписывается в
современный на учный контекст, наход ясь в русле перспективных направлений
современного историко литературного и теоретического литературовед ения.
Актуально с ть

раб о ты опред еляется современными д искуссиями об

«учительном паф осе» р усской литер атур ы и глубоким интересом современного
литературовед ения к ф еномену коммуникац ии. В этом контексте изучение
образа учите ля в коммуникативном аспекте пред ставляется чрезвычайно
плод отворным и значимым. Внимание к образу учите ля по проф ессиональному
статусу

актуализирует

пр осветительскую,

нравственно этическую

проблематику р усской литератур ы и обусловливает разработку метод ов и
метод ик анализа поэтики худ ожественного текста в коммуникативном подходе.
Мате р иал

иссле д о вания. В

д иссертации

анализируется творческое

наслед ие Д И. Фо нвизина, И.С. Тур генева, А. П. Чехова 

репрезентативный

материал д ля изучения образа учите ля в р усской литературе конца XVIII 
XI X вв.
Объем д иссертационного исслед ования не позволяет включить в работу
анализ

произвед ений

Л.Н. Толстого,

д ругих

русских

Ф. М. Достоевского),

писателей

изучение

пед агогическом аспекте требует специального

XI X

в.

творчества

(например,
которых

в

обращения к религиозно

ф илософ ским проблемам и контекстам, что выход ит за р амки д анного
исслед ования.
Пред мет настоящего исслед ования  образ проф ессионального учите ля в

творчестве Д.И. Фо нвизина, И.С. Тур генева, А.П. Чехова.
На учн а я но визна иссле д о вания заключается в след ующем:

1) впервые

осуществлен

системный

подход

к

изучению

образа

проф ессионального учите ля в р усско й литературе конца XVH I  ХГХ вв.;
2 ) впервые образ учите ля в р усской литературе конца XVIII  ХГХ вв.
исслед ован в коммуникативном аспекте;
3 ) впервые изучена д инамика образа учите ля в р усской литературе.
Таким образом, системное изучение образа проф ессионального учите ля в
р усской литературе конца XVTII  ХГХ вв., впервые провед енное в д анной
работе, осуществлено с позиций коммуникативного подхода к анализу поэтики
худ ожественного текста и худ ожественного мира писателей.
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Це л ью р аботы являе тся выявление специф ики образа и коммуникативной
позиции учите ля в р усско й литературе.
Поставленная цель определила кр уг исслед овательских за д а ч:
1) исслед овать

образ

учите ля

в

р усской

литер атур е

в

аспекте

коммуникативной позиции персонажа;
2 ) выявить специф ику образа учите ля по проф ессиональному статусу в
творчестве Д .И. Фонвизина, И.С. Тургенева, А. П. Че х о ва и опред елить
основные типы учите ле й;
3 ) описать ситуац ию общения «учитель  уче н и к»;
4 ) прослед ить

д инамику

образа

учите ля

в

р усско й

литературе,

обусловленную трансф ормацией авторских коммуникативных стратегий.
Материал и многоаспектность поставленных в работе зад ач пред полагают
исслед ование,

осуществляемое

обусловливают

использование

Ме то д о ло гиче скую
литературный,
типологический

о сно ву

в

сочетании
различных

направлений,

исслед овательских

иссле д о вания

коммуникативный,
под ход ы.

р азличных

со ставляют

р итор ический,

Теоретической

базой

и

метод ов.
историко

семиотический,

р або ты

стали

тр уд ы

М.М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, исслед ования по теории ко ммуникац ии.
По л о же н и я, вын о с и м ые на за щ иту
1 .В р усской литературе существует спец иальный д искур с, посвященный
изображению проф ессионального учите ля, в нем сф ормирована типология
образа учите ля.
2. Специф ика

образа

учите ля

обусловлена

проблематикой худ ожественного текста и проблемами

коммуникативной
проф ессиональной

коммуникации.
3. Анализ образа учите ля в коммуникативном аспекте позволяет выявить
авторский взгляд на пр облемы общения, р итор ики, во спита ния, образования.
4. В твор честве Д .И. Фонвизина задана типология «высо кий» / «низкий»
учитель, воплотившая просветительскую коммуникативную позиц ию писателя,
характерную д ля р усско й литературы конца ХУ Ш в.
5. Зад анная Д .И. Фо нвизиным иерархия «высокого» / «низкого» учите ля в
творчестве А. С. Пушки н а сменяется «пед агогией жизни».
6. Ко ммуника тивна я

проблематика

образа

учи те л я

в

И.С. Тургенева обусловлена авторской «ф илософ ией мгно ве ния».
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твор честве

7. В твор честве А. П. Чехова пред ставлен шир окий спектр разнообразных
коммуникативных

позиций

проф ессионального

учите ля, поэтому акцент

писателя перенесен на стр атегии и тактики пед агогического общения.
Те о ре тиче ская значимо сть работы состоит в осмыслении творческого

мира р усских писателей в коммуникативном аспекте, в созд ании метод ики
анализа образа и коммуникативного повед ения учите ля в р усской литературе
XIX в. Пр ед ложенный подход может быть применен к изучению произвед ений
д ругих авторов.
Пр актиче с кая значимо сть рабо ты. Ре зульта ты исслед ования могут

использоваться пр и чте нии вузовских лекционных кур сов по истории р усской
литер атур ы XIX в. и теории литературы, в провед ении спецсеминаров, в
эд иционной практике, в работах по метод ике литер атур ы и пед агогике.
Апро б ац ия раб о ты. Основные положения д иссертации были изложены в

вид е д оклад ов, прочитанных на межд ународ ных и всероссийских научных
конф еренциях: «Ко ммуникативные аспекты языка и культур ы» (То мск, ТПУ,
2003), «Яз ык в поликультур ном пространстве: теоретические и приклад ные
аспекты» (То мск, ТПУ, 2002, 2003, 2004), «Актуа льные проблемы лингвистики,
литературовед ения

и

журналистики»

(То мск, Т ГУ,

2004), «Приклад ная

ф илология и инженерное образование» (То м ск, ТПУ, 2 0 0 5 ), «Актуальные
проблемы лингвистики и литературовед ения» (То мск, Т ГУ, 2005), «Молод ые
исслед ователи Чехова  2005» (Мо сква, МГУ, 2005), «Пушкинские чтения 
2005» (Пушки н , Л ГУ, 2005).
Основное сод ержание р аботы отражено в од иннад цати публикациях.
Стр уктур а

раб о ты. Диссертация состоит

из

введ ения, трех глав,

заключения и списка литер атур ы, включающего 230 наименований.
О СНО ВНО Е СО Д ЕРЖАНИЕ Р А БО Т Ы
Во

Вве д е нии

обозначается

пред мет

изуче ния,

степень

его

исслед ованности, обосновывается актуальность и на учна я новизна р аботы,
ф ор мулир уются ее ц ели, зад ачи и метод ологическая основа, опред еляются
положения, вьгаосимые на защиту, р аскр ываются теор етическая и практическая
значимость д иссертации.
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Пе р ва я гла ва

«Образ учите ля и пед агогические

коммуникативные

ситуац ии в твор честве Д.И. Фонвизина» посвящена целостному анализу образа
учите ля в творчестве Фонвизина. Основное сод ержание главы пред ставляет
собой анализ комед ии «Нед оросль», имеющей основополагающее значение д ля
осмысления образа учите ля и авторской коммуникативной стратегии. Гла ва
состоит из пяти разд елов.
В

разд еле

1.1

«Тема

учительства

в

баснях

Д.И. Фонвизина»

рассматривается малоисслед ованная область твор ческого наслед ия писателя 
перевод ные басни. Обращение Фонвизина к твор честву популярного в Ро ссии
д атского писателя, сатирика и д раматурга Л. Хольбер га (1684  1754) является
принципиально ва жным ф актом, отразившим, во первых, общую д ля разных
культур

установку

на

морализаторство

и

злобод невность,

во вторых,

созвучность взгляд ов молодого Фонвизина ид еалам Пр освещения. Сред и
разнообразных по сод ержанию перевод ных басен выд е ляются те ксты, в
которых под черкивается принад лежность персонажей сф ере учительства. В
баснях

осужд ается

притворство,

лицемерие,

ограниченность

учителей

(«Обезьяна нр авоучителем», «Хамелеон и ко шка », «Лисиц ыно нр авоучение»),
несоответствие учительского слова и жизненного примера («Лисиц ына и
Волкова

пр оповед ь»), под нимается тема

воспитания, влияния

«натур ы»

(«Превращение гусыни, свиньи и ко шки», «Поросенок хорошего воспитания»,
«Договор межд у лисицею и волком»), безуспешности о буче ния («Лисиц а и
бык»).

Пер сонажи

басен

претенд уют

проповед ников, но не соответствуют

на

роль

ей. В

учите ле й, воспитателей,

баснях

отр ажается мод ель

отношений «учите ль  уче ник»: любому учите лю вер ят, а д ействительно
д остойных нет. Учите льска я д еятельность р ассматр ивается в аспекте категорий
говорения, проповед ничества («Нр авоучительные р ечи жур а вля и ястр еба»,
«Сорока оратором»). Интерес Фонвизина к басням не случаен. Пр од олжая
трад иции сатирико нравоучительной, просветительской литер атур ы, писатель
перевод чик высмеивает современные ему нр авы.
В разд еле 1.2 «Тема воспитания в раннем "Не д о р о сле "» освещаются те мы,
разрабатываемые писателем на под ступах к комед ии «Нед ор осль». Анализ
раннего «Нед оросля» показывает, что тема воспитания становится пред ельно
значимой д ля Фонвизина. Ва жн о й особенностью комед ии являе тся отсутствие в
ней учителей по статусу. Ср авниваются д ве мод ели воспитания: воспитание 
7

кормление (род ительское, д омашнее) и воспитание  просвещение (школьное,
город ское).

Фонвизин

указывает

на

воспитательную

силу

слова,

его

инф ормативную ф ункцию. Добр омысловы «тем то и на уча ются», что общаются
с р азумными люд ьми на собраниях и в «клобах». Под нимается вопрос о
пагубном влиянии иностранного воспитания.
В

разд еле

1.3

«Пед агогический

д искурс

в комед ии

"Нед ор осль"»

анализируются образная система, речевое повед ение персонажей «Нед оросля».
Коммуникативное

пространство

комед ии

рассматривается

как

соприкосновение моно миров Пр остаковых  Скотининьгх и положительных
героев, в кажд ом из которых имеется свой учите ль. Пед агогический д искурс
организован зеркальным повторением ситуац ий ур ока и экзамена, имеющих
театральный характер.
В

параграфе

характеризуется
повед ение

1.3.1

«Учи те ля

по

«проф ессиональная»

Цыф иркина / Кутсйкина

статусу

в

комед ии

д еятельность
выд ает

"Нед ор осль"»

учите ле й.

их

истинный

Речевое
статус

(военного / семинариста), стр оится на системе повтора, те м самым, утр ачивая
сод ержательность.
появление

в

Взаимозаменяемость

одних

и

тех

же

высказываний
ситуациях

персонажей,

общения

их

превращают

Цыф иркина / Куте йкина в «пар ных» героев. Фо нвизин созд ает образ учителя
самозванца (Вр альман «Нед ор осль», Пеликан «Выбо р гувер нер а»), метод икой
которого являе тся принцип «робенка не неволить». Тако й учите ль использует
та ктики похвалы, под д акивания, лицемерия (ад аптивный ти п общения). Общ им
признаком

«низкого»

типа

учите ля

являе тся

коммуникативная

некомпетентность.
Параграф

1.3.2

(«Ко ммуникативная

ситуац ия

ур ока

и

экзамена

Митр оф ана») посвящен анализу ситуац ий ур ока и экзамена Митроф ана.
Взаимод ействие «учите ль  уче ник» на ур оке, экзамене (обучение  инициация)
нар ушается вмешательством «третьего лиц а». Г жа Пр остакова, наставляя,
контролируя и оценивая, становится «псевд оучителем». Учи те л я по статусу
лишены авторитета.
В параграфе 1.3.3 «"Высо ки й " тип учите ля в комед ии "Нед ор осль"» на
примере

анализа

бесед ы

особенности речевого
риторичность,

Старод ума

и

Правд ина

повед ения «высокого»

аф ористичность,

типа

показаны

учите ля, наставника:

иниц иативность,
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основные

опред еляющие

монологичность катехизисного д иалога, цель которого  д онести истину. Такой
тип текста ориентирован на «сво ю» ауд иторию (Ю. М. Ло тма н), пр инимающую
уче ниче скую позиц ию. «Высо кий» учитель использует та ктики наставления,
инф ормирования, контр оля, похвалы и порицания.
Параграф 1.3.4. «Ко ммуникативная ситуац ия ур ока Соф ьи и экзамена
Мило на»

выявляет

коммуникац ии:

авторское

наставник,

вид ение

д екларирующий

«ид еальной»

пед агогической

слово истину

уче нику,

что

обозначает приоритетность воспитания над обучением. По зиц ия учи те ля в
понимании Фо нвизина непосред ственно связана с искусство м кр аснор ечия,
слово являе тся сред ством воспитательного возд ействия.
В параграф е 1.3.5 «Авто р ская коммуникативная стратегия в комед ии
"Не д о р о сль"» выявлена авторская концепция учительности худ ожественного
твор чества: совмещение тактик риторизации текста (д ид актизм, монологизм) и
парод ирования.
Ра зд е л 1.4 «Образ учите ля в творчестве Д.И. Фо нвизина после комед ии
"Не д о р о сль"»

позволяет

прослед ить,

как

развивается

образ

учите ля

в

д альнейшем твор честве Фонвизина. Динамика образа учите ля у Фо нвизина
связана

с

возр осшим

интересом

писателя к

учите лю,

совмещающему

наставническую и собственно пед агогическую д еятельность (Не льсте ц о в). Это
отразилось в названиях комед ий, над которыми работал писатель после
«Нед ор осля»: «До бр ый наставник», «Выбо р гувернера». В
Фо нвизиным

обозначаемой

ситуац ии выбор а гувернера, учите ля («Выб о р

гувер нер а»,

«Письмо университетского помещика к Стар од уму») под чер кивается, что
проф ессиональный учите ль не востребован обществом.
Анализ образа учите ля в твор честве Фонвизина указывает на стремление
писателя

широко

осмыслить

тему

учительства,

преод олеть

гр аниц ы,

разъед иняющие учительное и худ ожественное слово, несмотр я на то , что
приоритетным д ля него являе тся нравственное воспитание. Это д ает основания
рассматривать литературное наслед ие Фонвизина как текст о воспитании.
В разд еле 1.5 «Фо нвизинские трад иции в творчестве А. С. Пушки н а »
обозначаются преемственность и новаторство Пушкина в изображении образа
учите ля. Пушки н ориентируется на ф онвизинскую сатир ическую трад иц ию,
которая разворачивается в сюжете самозванства, од новременно усло жняя
типологию «высо кий» / «низкий» учите ль. Учите ль («Дубр о вский») и «уче ник»
9

(Лиза Мур о мская в «Бар ышне кр естьянке») оказываются не те ми, за кого себя
выд ают. Ни по проф ессиональному статусу, н и по повед ению учите ля,
гувернеры (г н Бопр е, ф ранцуз Деф орж, пансион Ка р ла Ивановича Мейер а) и
гувер нантки (мамзель Ми м и , мисс Жа ксо н) не д остойны занимаемого «места».
Фо нвизинская бинарная типология утр ачивает свою од нозначность. «Низкий»
тип учите ля (д яд ьки, д ьячки, няни) становится носителем глубоких д ушевных
каче ств, д уховных трад иций народ а. В своем твор честве Пушки н прод олжает
суд ьбу «нед оросля», показывая потенциальные возможности молод ого гер оя,
котор ые ф ормируются «пед агогией жизни» («Ка пита нска я д очка»). Категор ия
жизни, символом котор ой становится мотив д ороги,

нарушает иерархию

«высо кий» / «низкий» учите ль.
И Фо нвизин, и Пушки н стр емятся активизировать рецепцию текста, но их
авторские позиции в корне р азличны, и в твор честве Пушкина преод олевается
«коммуникативная линейность» (С Т . Ва йм а н), писатель не оставляет за собой
послед него слова.
В творчестве Фонвизина положено начало типологии учителей, которая
оказалась плод отворной д ля р усской литер атур ы XI X в. В ней склад ываются
д ва направления р азвития образа учите ля.
Первое связано с имманентной д ля р усско й литературы категорией
учите льно сти,

просветительской

нравственно этической

и

религиозно

ф илософ ской позицией писателя, которая в р усской литературе влечет за собой
д оминирование «высокого» типа учите ля, приоритет д уховного наставника
(Ф. М. Достоевский, Л. Н. То лсто й). Дух о вный наставник зд есь, как правило, вне
сред ы проф ессионального учительства.
Втор ое

направление, начало

которому было

положено

пушкинской

«пед агогией жизни», усло жнивше й иерархию «высокого» / «низкого» учите ля,
в

большей

степени

опред еляется

интересом

писателей

к

учите лю

по

проф ессиональному статусу, что обусловило описание различных типов и
коммуникативных позиц ий проф ессиональных учите ле й, созд ание развернутой
типологии проф ессионального учите льства. Данное направление наиболее ярко
пред ставлено

наслед ием И.С. Тур генева и А. П. Чехова, которое и стало

материалом д альнейшего анализа.
Во zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
вто ро й главе «Типология образа учите ля в твор честве И.С. Тур генева»
осуществляется

типологический

анализ
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образной

системы

учите ле й

у

Тур генева. Интерес писателя к актуальным социально историческим реалиям
расширяет сод ержательный д иапазон те мы учительства в его творчестве. В
твор честве Тургенева, вслед за Пушкиным, осуществляется переход от
ф онвизинской бинарной концепции учите ля к многообразию худ ожественного
воплощения

образа учите ля, которое с наибольшей полнотой проявится у

Чехова.
В

творчестве

Тургенева

впервые

появляется образ

«естественного»

учите ля.
Разд ел 2.1 «Тургеневский тип «естественного» учите ля в пьесе "Ме сяц в
д еревне"» посвящен выявлению коммуникативной позиции «естественного»
учите ля, которая опред еляется в гармоничном взаимод ействии с учеником и
реализуется в тактиках под д ержки, понимания, сод ействия. В д еятельном,
эмоциональном, заинтересованном

повед ении учите ля

(Беляев



Ко л я)

Тур генев вид ит залог оптимальной пед агогической коммуникации.
Многоаспектное

осмысление

в творчестве

писателя получает образ

гувернера С од ной стор оны, коммуникативная позиция гувернера, гувернантки
выр ажается в р авнод ушии, статусно ролевых отношениях с учеником (г н
Шааф и Лизавета Богд ановна, m Ue Bon cou rt). С д ругой стороны, в образе
гувернера (Ад а м Ад а мыч из поэмы «Помещик», немец Рикман «Дневник
лишнего человека») Тур генев актуализирует мотив тоски по родине и суд ьбы,
не сложившейся на чужбине , что найдет отражение в облике чеховского
гувернера («На чужбине »).
В

разд еле

2.2

«Типологическая

пара

«д уховный

наставник»



«естественный учите ль» в романе И.С. Тургенева "Руд и н "» рассмотрены два
типа учите ля (Руд ин и Басисто в), которые «высвечивают» специф ику д руг
д руга, в аспектах проблемы общения и несоответствия слова и д ела.
«Духовный» наставник задает ценностные ориентиры, вд охновляет «музыко й
красноречия». «Естественный» учитель выполняет роль слушателя, созд ающего
положительный образ говорящего, под твержд ая его «право» на р ечь. Пар ный
принцип в созд ании образов учителей позволяет Тур геневу показать, что
Руд ин, увлеченный «ид еей», не способен слышать «д ругого», он не вид ит
д ругое «Я». «Духовный» наставник над елен д аром монолога, «естественный»
учите ль  д аром воспитательного д иалога.
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Коммуникативная

позиция

учите ля

у

Тургенева

тесно

связана

с

категориями времени и пространства. Гар моничная мод ель общения «учитель 
ученик» реализуется в хронотопе сада (ид иллическое пространство) и связана с
образом «естественного» учите ля. Хр онотопом конф ликтной пед агогической
коммуникации

становится

оф ициальное

учебное

завед ение,

гимназия

("Руд ин").
Тургенев также размышляет о губительных «экспериментах» в д омашнем
воспитании (Лаврецкий), «пед агогической» жестокости учите ля г на Ратча
(повесть «Несчастная»); «д омашним тираном» показан учитель р исования, отец
Кла р ы Милич. Род ительское воспитание лишено понимания, д оверительности,
является д ля род ителей лишь повод ом поговорить о себе, своих прогрессивных
воззрениях (Наталья Петровна  Ко л я, Ве р а ; Дар ья Михайловна  На та ша ).
В разд еле zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 «Невербальная пед агогическая коммуникац ия в романе
И. С. Тургенева

"Дворянское

гнезд о"»

выявляе тся

специф ика

авторского

воплощения коммуникации «учите ль  уче нию). Помимо ф иксации таких
коммуникативных характеристик учите ля, как голос, его свойства и пр изнаки,
интонация, речевое
повед ению.

повед ение,

Невербальная

Тур генев

коммуникац ия

обращается
приобретает

к

невербальному
семиотическую

значимость, становясь символом истинной коммуникац ии, контактности. Это
воплощено в образе учите ля музыки. Мо лча ливый, замкнутый, угр юмый Ле мм
«преображается» в разговорах со своей учениц ей Лизо й, их отношения
стр оятся на д оверии, взаимовлиянии. Ле мм созд ает «выр азительную» мелод ию,
которая стала не только отражением возвышенных устремлений музыканта, но
и его д иалогом с Лизой и Лавр е щ шм. Прекрасная музыка рожд ается в
результате стремления героя учителя выразить себя и од новременно понять
«д ругого».
Разд ел 2.4 «Тема д уховного и проф ессионального учительства в повести
"Стр анная истор ия"» показывает,

что

в позд нем творчестве

Тургенева

типология учителей осложняется мистиче ски, и коммуникац ия «учите ль 
ученик» опред еляется таинственным, непостижимым, невыр азимым.
В момент мистического вид ения «д уховный» наставник, юр од ивый и
гувернер ф актически сливаются воед ино.
Сквозным персонажем повести «Стр анная истор ия», а также комед ии
«Компаньонка», романа «Два поколения», рассказа «Учите ля и гувернеры»
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I

являе тся старик Дессер, что указывает на неизменное стремление писателя
рисовать опред еленный тип гувернера  старика эмигранта.
В образе Соф и, в д ругих женских образах писатель под черкивает такие
свойства русского женского характера, как тяга к уче ниче ству, устремленность
к

д уховности, готовность к самоотречению, р ешимость, категоричность.

Хар актер «учениц ы» раскрывается в поиске наставника, «д уховного» учите ля,
и в обретении его в юрод ивом, общение с котор ым осуществляется на
невербальном ур овне.
1

"

В разд еле 2.5 «Углубление проф ессиональной составляющей образа
учите ля в романе И.С. Тургенева "Но вь"» обозначается од ин из аспектов

"

д инамики образа учите ля в творчестве Тургенева, связанный с усилением
самореф лексивности

в

осмыслении

д еятельности.

Нежд анов

проф ессионал,

но

он

учителем

проявляет

терпит

себя

крах

в

своей

как

роли

профессиональной

превосход ный
пропаганд иста,

учитель
народного

просветителя и наставника (инверсия ситуаций, в которых реализуется Руд ин).
|

В

романе

появляется

образ

учительниц ы, которая выбирает

путь

постепенного преобразования жизни, созд ания народ ных шко л (Марианна).
В

образе

учите ля Тургенев

воплощает

не

только

исторически

и

национально обусловленный тип коммуникативного повед ения, но и свою
концепцию

человека

и

бытия,

которая

заключается

в

понимании

ограниченности каких либо «ид ей» и ид еалов, загад очности, многообразия
жизни.
Поэтому
1

«ид еальная»

пед агогическая

коммуникац ия

у

Тургенева

ф иксируется как мгновение, т.е. реализуется в аспекте его «философии
мгновения».

Авто р ская

позиция

проявляется

в

тех

фрагментах

худ ожественного текста, в которых образ учите ля осуществляется как момент
совмещения «д уховного наставничества» и «проф ессионализма» (творческое
откровение

Ле мма, юрод ивый и гувернер

Дессер, отд ельные моменты

пед агогической д еятельности Руд ина в гимназии и Нежд анова). Пр и этом
писатель размышляет о «разлад е» наставнической и собственно пед агогической
позиц ий, о мгновенности или невозможности их полного совмещения. Кр оме
того, поиск «ид еальной» коммуникации отразился в образе «естественного»
учите ля, котор ый занимает д иалогическую позицию по отношению к ученику.
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У Чехова м ы наблюд аем отреф лексированный отказ от позиции писателя
учителя.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
тре тье й главе «Образ учите ля и пр облемы пед агогической
коммуникации в творчестве А. П. Чехова» рассмотрено, ка к в образе учителя
раскрывается общая д ля всего творчества писателя проблема коммуникац ии. В
творчестве Чехова образ проф ессионального учите ля получает максимально
разнообразное воплощение: это гувернер, гувернантка, репетитор, учитель
(д омашний, сельский, шко льный, учитель гимназии), учительниц а, лектор.
Глава состоит из четырех разд елов. Первые д ва разд ела обращены к
проблеме коммуникации «учитель  ученик» в твор честве Чехова, в третьем
разделе выявлены образы учителей, которые появляются именно у Чехова, в
четвертом 

анализируется авторская позиция, р азмышления писателя об

«ид еальной» пед агогической коммуникации.
В разд еле 3.1 «Постановка проблемы пед агогической коммуникац ии и
образ учителя в раннем творчестве А. П. Чехова» на материале «сценок» и
д рамы «Безотцовщина» показано, что уже в раннем твор честве писателя в
образе учителя заостряется коммуникативная проблематика.
В параграфе 3.1.1 «Коммуникативные мод ели воспитания в "сц енках"»
указывается

на

то ,

что

коммуникативный

стиль

эпохи

повлиял

на

формирование принципов «изображения» коммуникац ии в худ ожественных
текстах, что проявилось в стихии д иалогичности, д искред итации писателем
монологического слова. Пр о буя себя в разных жанрах малой пр ессы, Чехов
«сворачивает»

ситуац ии

воспитания

к

д иалоговым

р епликам, мод елям

воспитания («И то и сё. По эзия и проза», «Жизнь в вопросах и восклицаниях»,
«Ряженые» и д р.).
В параграфе 3.1.2 «Слово учите ля в драме А. П. Чехова "Безотц овщина"»
пред принимается

специальное

изучение

д рамы,

написанной

учеником

гимназии, главным персонажем которой является сельский учите ль. Пьеса
построена вокр уг сказанного когда то и кем то слова, конц ентр ир уются слова с
семантикой «говор ить». Говорение
рокового

слова.

персонажей сопровожд ается мотивом

Коммуникативное

повед ение

учи те л я

Платонова,

отличающееся риторической насыщенностью, привод ит к д раматическим
послед ствиям, наставническое слово утр ачивает д ейственность, теряет высокий
статус. Чехов обращается к кризисной ситуац ии о тсутствия авторитетов,
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коммуникац ия «учитель  уче ник» нар ушается: отцы «учатся» у д етей, ученик
презирает учите ля и не верит ему (Венгер ович и Платонов).
В разд еле 3.2 «Тактики и стратегии в пед агогической коммуникации»
выясняется концепция проф ессионального учите ля в твор честве Чехова.
В

параграфе

3.2.1

«Коммуникативные

тактики

воспитания

д ома»

рассматриваются коммуникативные позиции отца в ситуации воспитания сына;
конф ликтно агрессивная («Отец семейства»), поиск эффективного общения
(«До ма», «Письмо »), тактик возд ействия на учите ля («Папаша»), отказ от
ф ункций учите ля («Накануне поста»). На героя возлагается роль учите ля; ее
успешность зависит, по Че х о ву, от уме ния понять внутр енний мир ребенка,
под обрать соответствующие тактики повед ения. В рассказе «Дома» «языком»
общения, ключо м к взаимопониманию ребенка и взрослого становится сказка.
В

параграфе

3.2.2

«Коммуникац ия

учителей

в

профессиональном

сообществе» обозначается чеховская специф ика изображения образа учите ля. В
д очеховской литературе отсутствует трад иция р аскр ытия образа учите ля в
проф ессиональном сообществе. Общение межд у учите лями у Чехова  это
социально ролевое общение: слух и, д оносы, комплименты и пр. («Кле ве та»,
«Ор д ен», «Учите ль», «Учите ль словесности», «Человек в ф утляре»). Участники
ситуац ии «учитель у начальника»

(«Да м ы», « В пансионе») становятся

исполнителями ролей в рамках жесткой социальной иерархии.
В параграфе 3.2.3 «Коммуникативные тактики учите ля в пед агогических
ситуац иях урока и экзамена» исслед уются коммуникативные позиции учите ля в
отношении ученика. В рассказах «Экза ме н», «Ид еальный экзамен» Чехов
занимает

игровую

опред еляется

позицию.

умением

Успешность

участников

коммуникации

вопросно ответного

на

диалога

экзамене
угад ать

коммуникативную тактику игр ы слов и смыслов. Экзаменаторский азарт,
совмещающийся с некомпетентностью и равнод ушием учите ля, привод ят к
нулевым результатам и на ур оке («Ре пе тито р », «Дорогие ур оки», «Учите ль
словесности»). Проблема понимания межд у учите ле м и учеником наиболее
полно раскрывается в ситуац ии экзамена  сжа то й, но емкой по сод ержанию
форме д иалогического общения. Учите ль и уче ник не слышат друг д руга,
выявление

незнания и

провал ученика

рассматриваются учителем

как

д остижение цели коммуникац ии, учите ль использует свой статус педагога как
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возможность проявить власть («Случа й с классиком», «Экзаме н на чин»,
«Учите ль»).
Чехова

интересует

учитель

ка к

проф ессионал,

поэтому

тема

проф ессиональной коммуникац ии в его творчестве звучит наиболее остро.
Общение «учитель  уче ник» изображается как ситуация непонимания, которая
возникает на разных ур овнях: на ф онетическом и семантическом (учитель
коверкает р е чь), на ур овне мировосприятия (взгляд взрослого и ребенка),
общечеловеческом (нежелание принять ученика как равного).
В разд еле 3.3 «Обр аз учите ля в творчестве А. П. Чехова» описываются
образ учителя «чуд овища»' и образ учительниц ы.
В творчестве Чехова появляется авторитарный, монструозный тип учите ля
(препод авателя латинского, греческого языко в), основными тактиками которого
являются наказание, обвинение, безнравственное манипулирование, негативное
оценивание.
В рассказе «Кто вино ват?» жертвой пед агогических опытов «учите ля»
становится котенок. Хо т я в рассказе и д остигнут эф ф ект комического
разоблачения

гер оя,

в

нем

остро

поставлена

проблема

послед ствий

насильственного воспитания. «Человек в ф утляре» становится символом
«пед агогической

чуд овищности»,

мертвенности

образования.

Мо ти вы

«насильственного приобщения» ( С П . Лавлинский) ученика к знаниям восход ят
в русской литературе к «Оче р кам бур сы» Н.Г. Помяловского.
Образ

учите льниц ы

наполняется

у

Чехова

ф илософ скими

и

общечеловеческими смыслами. В рассказах «Размазня», «Дорогие ур о ки»,
«Переполох»

звучит

тема

«бор ьбы

за

существование»,

учительниц а,

гувернантка попад ают в ситуац ию жизненного ур ока.
Чехов

отмечает

нед остатки

женского

образования («Дачниц а»,

«В

пансионе», «Ро зо вый чул о к»), которые пр оявляются в ситуац иях общения с
внешним миром и отнюд ь не исчер пываются невежеством. Д л я анализа
рассказов

нами

пр ивлекается

литературный

контекст:

воспоминания

Е.Н. Вод овозовой «На заре жизни».

1 Мы
о бо значае м а вто р ита р ный т и п учи те л я ка к учите ль ячуд о вищ е » п о анало гии с те р мино ло гие й,
испо льзуе мо й С П Ла вл и н е ки м
(«Ли те р а тур н а я стр а те гия «о б уче н и я у чуд о ви щ а » «ур о ки » Д  Ха р м са ,
Э Ио не ско , Ю Ма м л е е ва ») и И. П. См и р н о вым («Эво л ю ц и я чуд о ви щ н о сти »).
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В образе чеховской учительниц ы проблемы долга и профессионального
пр извания (Мар ианна в романе Тургенева «Но вь») утр ачивают свою остроту и
актуальность, и наиболее остро зд есь начинают звуча ть те мы од иночества,
д ома, семьи, жизнь превращает учительниц у в «ломовую лошад ь» («На
под вод е», «Тр и сестр ы»).
В

разд еле 3.4

«Реф лексия о проф ессиональной компетентности и

«ид еальная» коммуникац ия в творчестве А. П. Чехова» исслед уется авторское
вид ение «ид еальной» пед агогической коммуникац ии, которая раскрывается в
д вух

аспектах:

как

способность

перед ать

знания

(инф ормационная

полноценность высказывания) и как способность воспринимать «д ругого»
Те кст «Скучно й истории» прочитывается как реф лексия Чехова о тактиках
успешного
литер атур ы

пед агогического
тип

общения. Лектор , как

учителя проф ессионала,

реализует

но вый

д ля русской

та ктики

театральной

импр овизац ии, объяснения, инф ормирования, контр оля, о н направлен на
р езультативный тип общения (перед ачу знаний). Успе шно сть коммуникации
зависит от его умения совместить роли проф ессионального оратора («Хо р о шая
но во сть»), пед агога и ученого. Пр и этом проф ессиональный педагог не
способен стать д уховным учителем (отношения Николая Степановича и Ка ти).
Истинное пед агогическое общение связывается в мире Чехова с отказом
учите ля от своего статуса («пр ор ыв» к истинному общению в ситуации
экзамена), от «шаблонных решений» (В. Б. Ка та е в) и может реализоваться в
таком

д иалоге

учите ля

усиливающ имся

с

учеником, д инамика

взаимопониманием,

которого

основанном

опред еляется

на

чеховской

«инд ивид уализации». Од нако, ка к и в худ ожественном мире Тургенева, такой
д иалог р еализуется как мгновение.
В з а кл юче н и и под вод ятся основные итоги исслед ования.
1. В

р усско й

литературе

существует

специальный

д искурс

проф ессионального учите ля и проблем проф ессиональной пед агогической
коммуникац ии.
2. Доминантой повед енческого облика учителя проф ессионала является
коммуникативная позиция, которая в исслед овании зад ает единое основание
д ля выявле ния основных типов учителей.
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3. Специф ика образа учите ля опред еляется авторской просветительской и
коммуникативной позицией (Д .И. Фо нвизин, А. С. Пушки н , И. С. Тур генев,
А. П. Че х о в).
4. Динамика образа учите ля в р усской литературе от конца Х У Ш в. до
конца ХГХ в. осуществляется ка к усложнение изначальной ф онвизинской
иерархии «высокого» / «низкого» учите ля, которое вед ет к ф ормированию
специального интереса р усских писателей к учителю по проф ессиональному
статусу. Это проявляется в усилении проф ессиональной составляющей в образе
учителя и в трансформации авторских позиций от учительности к ад огматизму.
Перспективы д альнейшего изучения поставленной проблемы могут быть
связаны с расширением материала р усской литер атур ы, с обращением к
мемуарному наслед ию, автобиограф ическим сочинениям, а также к зарубежной
литературе.
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