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ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «МНКО»

НАМ С ВАМИ 20 ЛЕТ
«Habeat sua fata divulgationis» 

/Журналы тоже имеют свою судьбу/

Древнегреческий ученый Пифагор отождествлял этапы жизни человека со временами года. Каж-
дый длился 20 лет (Весна – начало и развитие жизни, от рождения и до 20 лет. Лето – молодость, 
от 20 до 40 лет. Осень – расцвет, от 40 до 60 лет. Зима – угасание, от 60 до 80 лет.). 

Сегодня нашему журналу исполнилось 20 лет. Согласно Пифагору, можно сказать, что журнал по 
своему возрасту входит в «Лето». Поэтому общение с ним особенно зимой может быть очень приятным 
занятием!

Юбилей для журнала – это ворота, распахнутые для мудрости наших авторов, а значит и для 
нашего юбиляра! Это событие дает повод осмыслить то, что делаешь. Взявшись за журнальное дело, 
мы поставили себя в позу ростка, постоянно тянущегося к свету. Это сложно, но без этого не было бы 
того, что должно быть.

Сегодня мы хотим отдать должное прошлому через призму настоящего. Потому что уважение к 
минувшему – вот черта, отличающая цивилизацию от дикости, варварства (А.С. Пушкин).

Специализированный журнал «Мир науки, культуры, образования» является научным периодическим 
изданием. Он начал выпускаться с 1998 года под названием «Наука и образование». Рождению журна-
ла способствовала попытка осмысления нашего времени. Мы поняли, что не может нормально жить 
человек, осознающий, что его прошлое ужасно, настоящее невыносимо, а будущее непредсказуемо. Мы 
считали, что в этом смысле наш журнал должен решать в значительной степени эту проблему. Через 
него мы старались показать, что у нас есть основание гордиться прошлым и имеется потенциал сегодня, 
с которым можно двигаться в будущее.

Уже первый выпуск журнала на конкурсе подобных изданий среди регионов Сибири, Урала и Даль-
него Востока, который проходил в Челябинске, занял первое место по нескольким номинациям: по со-
держанию, оформлению и грамотности. По предложению организаторов конкурса, шефство над нашим 
журналом взяло издательство ЧГПУ «Факел» и он стал выходить под российским грифом ISBN 
5 – 85716 – 234 – 3. Третий номер журнала был посвящен 200-летнему юбилею А.С. Пушкина и 
70-летнему юбилею В.М. Шукшина. Он уже существенно отличался от предыдущих изданий и на-
зывался «Наука, культура, образование». Этому преобразованию способствовала Петровская академия 
наук и искусств, которая тоже интегрировала в себе науку и искусство и стала нашим партнером по 
выпуску журнала. Русский философ С.Л. Франк как-то заметил, что «культура всегда была и есть 
таинственным единством, в котором прошлое и будущее живут в настоящем». Но ведь не менее зага-
дочным является образование и наука. И все это потому, что и образование, и наука в широком смысле 
слова – это Культура. Если Homo sapiens – эволюция, осознавшая себя; наука – процесс и результат 
этого осознания, культура – духовный мир, построенный человечеством, то образование – возможность 
осуществлять прогрессивное, а не регрессивное движение общества в будущее. В этом направлении мы 
и были намерены совершенствоваться и углублять позиции своего журнала.

 Мы были убеждены, что только такая гармония трех самостоятельных, но диалектически вза-
имосвязанных друг с другом блоков – «Наука», «Культура», «Образование» – в состоянии создать те 
интегративные (в первую очередь духовные) качества людей, которые крайне необходимы в настоящее вре-
мя российскому менталитету, потому что эти сферы позволяют сфокусировать внимание на Человеке. 
Наши стремления были направлены на расширение круга общения в России и за рубежом. Поэтому мы 
разместили журнал в Интернете. И современные информационные технологии сработали. На журнал 
обратило внимание Международное издательство Парижа, которое вышло с предложением о взаимодей-
ствии с нашей редакцией. Так журнал с 2000 года получил статус Международного (зарегистрирован 
в Центральном международном издательстве Paris France под его грифом). В 2003 году Министер-
ство Российской Федерации по делам печати предложило нам зарегистрировать журнал в России, но 
под названием «Мир науки, культуры, образования». В связи с этим, название журнала, зарегистриро-
ванное в Международном издательстве, было приведено в соответствие с российским названием. В мае 
2007 года журнал был включен в Перечень реферируемых периодических изданий ВАК Российской 
Федерации, а 15 января 2008 года журнал вошел в научную электронную библиотеку Федерального 
агентства по науке и инновациям и получил индекс научного цитирования (РИНЦ).

Таким образом, в настоящее время научный журнал «Мир науки, культуры, образования» является 
ВАКовским изданием для докторских и кандидатских работ. Территория распространения журна-
ла – Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. На страницах журнала освещаются 
результаты научных исследований специалистов России и зарубежных стран в следующих разделах: 
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«Филология», «Педагогика», «Психология». Каждый выпуск журнала излучает новые идеи в будущее и 
берет на себя очень важную миссию – не только нести готовые знания, но и потворствовать рождению 
новых знаний, что поддерживает «вечный огонь» в «теплушке» нашего журнала.

В научный редакционный совет, редакционную коллегию и институт экспертизы журнала входили 
и входят такие известные ученые как академики РАО: Антонина Васильевна Усова (г. Челябинск), 
Шалва Александрович Амонашвили (г. Москва), Владимир Ильич Загвязинский (г. Тюмень); Ва-
силий Яковлевич Синько (г. Барнаул); академик РАЕН Анатолий Иванович Мартынов (г. Кеме-
рово); академик социальных наук Юрий Ефимович Растов (г. Барнаул); член-корреспондент РАО 
Святослав Иванович Григорьев (г. Горно-Алтайск); академики ПАНИ Александр Иванович Субетто  
(г. Санкт-Петербург) и Анатолий Викторович Петров (г. Горно-Алтайск); академик РАГН Николай 
Семенович Модоров (г. Горно-Алтайск); заслуженный работник народного образования Украины, доктор 
философских наук Борис Володимирович Новиков (г. Киев, Украина); профессор Технологического уни-
верситета Бусов Богуслав (г. Брно, Чешская Республика); доктор наук, профессор Канзасского универ-
ситета Джеральд Майкельсон (г. Канзас-Сити, США), доктор медицины, доктор психологии, профессор 
университета Ионеску Сербан (г. Париж, Франция) и другие российские и зарубежные ученые.

Редакционная коллегия журнала проникнута стремлением построить просвещенную жизнь вокруг 
журнала, позволяющую безгранично расширять общение людей. При общении, как точно заметил Шалва 
Александрович Амонашвили, – люди не только взаимовлияют друг на друга, не только обмениваются 
информацией, не только упорядочивают отношения между собой, но и реализуют свою человечность, 
свою индивидуальность и неповторимость, но и живут. Значит, наш журнал дает возможность жить, 
и мы стараемся, чтобы эта жизнь была высоко духовной и интеллектуальной. Ибо никакая творческая 
индивидуальность не вырастает и не развивается на скудной духовной почве.

Если взглянуть на обложку «вчерашнего» нашего журнала, то можно увидеть мальчика, который 
символизирует «Росток, тянущийся к солнцу». Он с самого рождения журнала являлся его живым 

символом, а сегодня этот Мальчик не только встал на ноги, 
но и прошел путь от Республики Алтай до Москвы и Па-
рижа. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что 
«журналы рождаются в провинции, а расцветают в Париже и 
Москве». Это в полной мере относится и к нашему «символу», 
который родился в провинции, а прописался в Париже и Москве, 
т.е. имеет российское и международное гражданство. Он возму-
жал и изменился по форме и содержанию. Если его содержание 

определялось словами Антуана де Сент-Экзюпери «Росток, тянущийся к свету, всег-
да находит дорогу между камней», то сегодня этот мужественный человек, который уже нашел свою 
дорогу среди терний к звездам, произносит божественной силы слова: «Да будет свет, да стал свет!» 
(Бытие, Гл.I, с.3).

Известную латинскую пословицу «Habeat sua fata libeli» – «Книжки тоже имеют свою судьбу» мы 
относим непосредственно к нашему юбилейному журналу, т.е. «Habeat sua fata divulgationis» – «журналы 
тоже имеют свою судьбу». Ему в этом году исполнилось 20 лет, и он сделал уже двадцать уверенных 
шагов по свету, в том числе 18 лет – в новом столетии и тысячелетии, осуществляя связь двух веков 
и двух тысячелетий!

Его мы рассматриваем как профессионального свидетеля этих эпох. Он открывает окно в мир науки, 
культуры и образования, через которое можно в любое время составить определенный портрет нашего 
общества. Мы прошли в развитии журнала следующие шаги: Республиканский уровень; Российский под 
крылом Уральского региона; Интернет; Международный уровень; Международный и самостоятельный 
Российский; Международный и Ваковский с российским индексом цитирования и остался еще один 
самый важный – чтобы мы вошли в Международный индекс цитирования. 

Такая эволюция журнала не только расширила географию и круг общения людей науки, но и при-
вела к глубокому осознанию мысли Бернарда Шоу: «Человечество околдовано неудержимым движением 
науки, и только искусство способно вернуть его к реальности». В этом смысле искусство журналистики 
делает свое благородное дело.

Сегодня международный научный журнал «Мир науки, культуры, образования» соответствует необ-
ходимым критериям для включения научного периодического издания в Перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий РФ: зарегистрирован как СМИ, имеет ISSN для online и print; имеются в на-
личии: подписной индекс ОАО «Роспечать», институт рецензирования для экспертной оценки рукописей,  
редакционная коллегия и научный редакционный совет, правила представления рукописей авторами, при-
статейные библиографические списки у всех статей в формате, установленном журналом из числа пред-
усмотренных действующим ГОСТом, аннотации и ключевые слова для каждой публикации; существует 
информационная открытость издания, двуязычный сайт в сети Интернет; аннотации статей, ключевые 
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слова находятся в свободном доступе в сети Интернет на русском и английском языках, полнотекстовые 
версии статей находятся в сети Интернет в свободном доступе для подписчиков, существует строгая 
периодичность выпуска журнала и др.

Источником энергии, из которого мы черпаем силы, являются проводимые нами в рамках журнала 
Международные конференции. Сама идея о выпуске журнала как раз и родилась на конференции по 
проблемам развивающего обучения и была вписана в решение конференции как рекомендация. Поэтому 
через конференции журнал набирает сил и энергию, постоянно подпитывается рекомендациями и пред-
ложениями по совершенствованию нашего издания.

Нам повезло, что в уникальной Республике Алтай собрались люди, готовые положить себя на ал-
тарь журналистики в области науки. Сама Республика Алтай – это жемчужина не только России. 
Это во многом не тронутый цивилизацией уголок; это библейские места, где начинаются великие реки 
Бия и Катунь. Здесь расположены географический центр Еврозийского континента и возможная пра-
родина человечества. Великие культуры – русская, индийская, китайская, тюркская концентрируются 
на этой святой земле, о которой ходят легенды. Исследователи приписывают этим местам необычно 
интенсивный энергетический обмен между Землей и Космосом. Это идеальное место для мыслителей и 
деловых людей в самых различных областей науки. Это место способно разбудить мысль, активизировать 
творческую деятельность, дать людям надежду на возрождение России в международном сообществе 
цивилизованных стран. 

Именно Алтай, в котором мы родились, из которого мы пошли в Мир науки, культуры, образова-
ния дает нам силу, энергию, чистоту помыслов и радость творческого общения со всем Миром людей, 
которых мы интегрируем своим изданием. При этом мы душой и телом принимаем мудрые слова 
нашего соотечественника Н. Рериха: «Мы идем к истокам мудрости, это значит – к Востоку, это 
значит – к Алтаю». 

Нельзя при этом не сказать о наших меценатах. Меценаты – это совесть нашего времени и локо-
мотив в развитии цивилизации.

Шодоева Лидия Майнысовна – «крестная мать» журнала. Это она, будучи директором Аудитор-
ской конторы «Веритас», первая изъявила желание финансово поддержать рождение журнала и инту-
итивно, как настоящая мать, поверила в его светлое будущее. Она случайно услышав по телевидению 
беседу о рождении журнала в Республике Алтай захотела помочь этому «ростку, тянущемуся к свету». 
В этот день был мороз ниже сорока градусов, а она пришла в Горно-Алтайский университет, чтобы 
встретиться с главным редактором и предложить свою помощь. И она навсегда останется родной ма-
мой нашего журнала.

Антарадонов Юрий Васильевич – «крестный отец» журнала. Он, будучи генеральным директором 
Эколого-Экономического Региона «Алтай», поддержал процесс становления первых номеров журнала.

Марабян Сейран Хачатурович – истинный российский меценат – покровитель наук и искусств. 
Он, будучи предпринимателем, решал вместе с редакционной коллегией задачу развития журнала был 
фактически партнером и ведущим менеджером в издании современного Международного ВАКовского 
научного журнала.

Мы сердечно поздравляем всех авторов, читателей журнала и своих меценатов с юбилеем, радуем-
ся, что география, охватываемая журналом, с каждым выпуском растет как за счет печатной, так и 
электронной версии журнала и рассматриваем этот юбилей как очередной этап к совершенствованию 
нашей совместной дея тельности. Именно наше с вами деяние, а не просто слово является началом и 
продолжением бытия журнала. Многое лета ему, многое лета!

Следует понимать, что все наши с вами дела уходят не в прошлое, а в будущее. Поэтому мысли 
о будущем продолжаются в наших планах, авторских статьях и просто в мечтах. В этом смысле мы 
не просто выпускаем периодический журнал, а являемся соавторами книги судьбы человечества в новом 
веке и новом тысячелетии, в которую каждый из нас вписывает строку своей жизни и своей мудрости. 

В этот юбилейный год журнала желаем всем своим авторам в прошлом, авторам в настоящем и 
в будущем удач, много бессонных, но плодотворных ночей, творческих мучений и радости познания, оза-
рений, открытий. И со всем этим приглашаем вас на страницы нашего журнала, где вы и поделитесь 
своими успехами со всеми, кто является читателями и почитателями нашего издания. Кроме деловых 
интересов нас с вами объединяют добрые человеческие отношения, которые надежнее любых официальных 
отношений. Давайте использовать это для обоюдного роста и совершенствования. Счастья всем нам и 
долголетия!

Главный редактор журнала, доктор 
педагогических наук, профессор, 
академик ПАНИ, международный
журналист, почетный работник высшей 
школы РФ и почетный научный деятель РА                                       А.В. Петров



 
 

         Общее между педагогикой, психологией, экономикой,  
                   социологией и юриспруденцией в том, что в них  
                                       всегда дÒлжно поступать взвешенно.  

       /Петров Анатолий/ 
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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДИСЦИПЛИН 
ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММ

Статья посвящена вопросам оценки исполнительского мастерства танцоров бальных танцев, исполняющих европейскую 
и латиноамериканскую программу. Выявление критериев оценки определяет направление создания методик обучения и 
пути самосовершенствования танцоров. Понятия теории музыки рассмотрены в контексте хореографии и танцевального 
движения. Особое внимание уделено музыкальности исполнения хореографического произведения. Статья раскрывает со-
держание таких понятий, как «счет», «ритм», «музыкальная структура», их взаимосвязь с хореографической лексикой. В ста-
тье делается акцент на один из ключевых критериев оценки – техника исполнения. Авторы подробно излагают суть данного 
критерия, заостряя внимание на технических особенностях и неразрывной связи этих особенностей с музыкальным сопро-
вождением. В заключении авторами предложены методические рекомендации, которые могут помочь педагогам-тренерам в 
работе над музыкальностью исполнителей. 

Ключевые слова: бальный танец, европейская программа, латиноамериканская программа, музыкальность испол-
нения, критерии оценки мастерства, музыкальность движения.

Музыка – основа хореографического произведения. Хоре-
ографическая лексика сочиняется балетмейстером, а затем, 
воплощается исполнителем, опираясь на такие понятия музыки 
как: размер, такт, предложение, фраза, период, мотив, пульса-
ция, акценты, динамика [1, с. 59].

Вопрос музыкальности исполнения актуален как для 
педагогов, членов конкурсных жюри, судейской коллегии 
танцевального спорта так и для танцоров бального танца. 
Воспитывая танцоров, занимаясь собственным развитием, 
исполнители танцев европейской и латиноамериканской про-
грамм совершенствуют свое мастерство, находя все новые де-
тали, нюансы, мелкие единичные действия. Точное понимание 
соотношения музыкальных длительностей и танцевальных 
движений, передача эмоции, настроения, образа отображаю-
щего музыку – путь к совершенствованию мастерства, которое 
будет высоко оценено зрителями, членами жюри, судьями тан-
цевального спорта.

Согласно правилам вида спорта «Танцевальный спорт», 
критерии оценки мастерства исполнителей состоят из 4-х ком-
понентов по европейской программе и 4-х компонентов латино-
американской программы: техника исполнения; музыкальность 
движения; партнерство; хореография и презентация. Для дости-
жения музыкального исполнения движений, качественного пар-
тнерского взаимодействия, выполнения хореографии различных 
уровней сложности, танцоры используют технику движения. По-
этому говоря о музыкальности, партнерстве, хореографии и пре-
зентации, мы подразумеваем, какими техническими действиями 
танцоры должны владеть, и собственно эти действия ценны и 
оцениваемы. Но здесь необходимо понимать, что техника ради 
техники не нужна. Она обретает ценность лишь при достижении 
исполнителями хорошего исполнительского уровня музыкально-
сти, партнерства, хореографии и презентации.

Компонент «музыкальность движения» имеет три подкомпо-
нента дисциплин европейской и латиноамериканской программ:
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– счет (тайминг) – интерпретация его длительности;
– ритм – соответствие ритмическим акцентам музыки;
– музыкальная структура – фраза, мелодия, тема, пауза, 

интенсивность…
Таким образом, любому техническому действию-движению 

музыкальное сопровождение диктует темп, музыкальный раз-
мер, ритмические акценты, фразировку, характер и динамику. 
Организация звуков во времени, чередование их равными по 
времени долями образует равномерное движение – пульсацию. 
В этом движении некоторые звуки выделяются ударениями – 
акцентами. Доли, на которые приходятся акценты, называются 
сильными долями, доли, не имеющие акцентов – слабыми. Рав-
номерное чередование сильных и слабых долей определяет му-
зыкальный размер. Танцы европейской (медленный вальс, танго, 
венский вальс, фокстрот, квикстеп,) и латиноамериканской (сам-
ба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв) программ имеют опреде-
ленный неизменный музыкальный размер. Медленный вальс и 
венский вальс 3/4. Самба, пасодобль, танго 2/4. фокстрот, квик-
степ, ча-ча-ча, румба, джайв 4/4. Скорость движения тактов на-
зывают темпом, который измеряется количеством тактов в ми-
нуту. Для конкурсных пар, исполняющих танцы европейской и 
латиноамериканской программ, определены следующие темпы: 
медленный вальс – 28-30 тактов в минуту; танго – 31-33 такта в 
минуту; венский вальс – 58-60 тактов в минуту; фокстрот –28-30 
тактов в минуту; викстеп – 50-52 такта в минуту; самба – 50-52 
такта в минуту; ча-ча-ча – 30-32 такта в минуту; румба – 25-27 
тактов в минуту; пасодобль – 60-62 такта в минуту; джайв – 42-44 
такта в минуту.

Под ритмом понимают соотношение длительностей звуков 
в их последовательности. Чередование длительностей, объеди-
ненное в определенной последовательности, образует ритмиче-
ский рисунок. Каждый ритмический рисунок имеет свои акценты, 
не всегда совпадающие с акцентом (сильной долей) такта. Для 
счёта ритма движений применяется два варианта: «медленно – 
быстро» или с использованием звуков «1и- 2а- 3иа…». Каждый 
из бальных танцев имеет свой характерный ритм со специфи-
ческими сильными и слабыми акцентами. Эти ритмы сложились 
традиционно, отображая природу и происхождения каждого из 
танцев. Ритмы фигур танца могут иметь добавленные или сгла-
женные акценты, которые имеют природу варьирования и ото-
бражают, обогащают характер каждого танца европейской и ла-
тиноамериканской программ.

Критерий «техника исполнения» включает в себя понятие 
«музыкальность», оценка которой основывается на соответствии 
основному ритму музыкального сопровождения, на соответствии 
динамики исполнения танцевальных движений темпу и характе-
ру музыкального сопровождения, на соответствии исполнения 
танцевальной пары фразеологической концепции музыкального 
сопровождения, на гармоничном соответствии типичных ритмов, 
заданных хореографией, тексту музыкального сопровождения. 
Уровень сложности по данному критерию определяется темпом 
музыкального сопровождения, количеством и разнообразием ис-
полняемых ритмов.

Танцы европейской и латиноамериканской программ отно-
сятся к сложно координированным видам спорта. На одну музы-
кальную долю танцор должен сделать большое количество раз-
личных действий. Наступить стопой, донести вес, использовать 
характерное движение телом (в зависимости от танца это может 
быть поворот бедра, маятниковое действие бедер, «баунс», на-
клон, поворот торса, движение рукой, головой и т. п.). Вальтер 
Лэрд описывая шаги румбы, предлагает следующее исполнение: 
половина музыкального удара – шаг, вторая половина – донос 
веса. Каждую музыкальную долю мы условно можем поделить 
на: собственно удар, и на длительность – время до следующего 
удара. Заполнение длительности движением и есть музыкаль-
ное исполнение. Высоко цениться быстрое наступание на стопу 
совпадающее с ударом в музыку, с последующими единичными 
действиями на всю длительность этого удара. Под единичным 
действием понимается мелкое движение какой-либо частью 
тела, рук, ног, головы. Из единичных действий складывается дви-
жение, из движений – фигура, а из фигур – хореографический 
текст. Говоря о единичных действиях в паре, мы подразумеваем 
импульс одного партнера другому, реакция на данный импульс, 
способы передачи импульса-взаимодействия партнеров друг 
другу. Чем больше различных действий со специфическими ха-
рактеристиками, тем профессиональнее и выше уровень испол-
нения. Каждый из танцев европейской и латиноамериканской 
программ имеют характерные фигуры и, следственно, характер-

ные конкретному танцу движения и единичные действия. Овла-
девая техническими качествами исполнения движений, танцор 
демонстрирует их под музыку, соотнося единичные действия с 
музыкальной длительностью. Педагогу необходимо проконтро-
лировать правильное исполнение деталей движения на удар и 
на длительность. Шаг, донос веса, движение корпуса, взаимо-
действие в паре. Данные действия должны быть не рефлектор-
ными, а осознанными с самоконтролем силы, скорости, эмоции, 
соотношения силы взаимодействия в паре. 

Рассмотрим собственно термины удар, и длительность – 
время до следующего удара на примере базовых шагов тан-
цев европейской и латиноамериканской программ. Медленный 
вальс и венский вальс имеют схожую музыкально-танцевальную 
основу – музыкальный размер 3/4. Музыкальный акцент соот-
ветствует первой доле такта. Базовые фигуры состоят из группы 
трех шагов, каждый шаг по счету (таймингу) соответствует одной 
музыкальной четверти. Хореографические акценты: сильный на 
первую долю такта, долгий – на вторую долю такта. Музыкальная 
фразировка в большинстве танцевальных мелодий медленного 
вальса состоит из 2 тактов, где первый такт «восходящая-во-
прос» интонация, второй такт «нисходящая-ответ» интонация. 
Базовые фигуры занимают 1 (три шага) такт или 2 (шесть ша-
гов) такта. Любой танцевальный шаг начинается с затактового 
действия. Как правило, это движение корпуса в направлении ис-
полняемого шага. Если шаг вперед, то корпус начнет движение 
вперед, если назад, то корпус начнет движение назад. Далее на 
удар музыкальной четверти исполняется быстрый вынос ноги и 
наступание стопой. В этот момент вес тела находится на двух 
ногах, корпус вертикально между стоп. На длительность (время 
до следующего удара) музыкальной четверти доносится вес до 
ноги, происходит подъем-снижение, поворот, наклон корпуса и в 
конце этой длительности корпус движется в направлении следу-
ющего танцевального шага. Точное наложение единичных дей-
ствий танцора на музыкальную четверть гарантирует музыкаль-
ное исполнение танцевального шага.

Танго – музыкальный размер 2/4. Музыкальный акцент со-
ответствует первой доле такта. Базовые фигуры состоят из раз-
ного количества быстрых и медленных шагов. Медленный шаг 
по счету (таймингу) соответствует одной музыкальной четверти, 
быстрый шаг по счету (таймингу) соответствует половине музы-
кальной четверти (одна восьмая музыкальная длительность). 
Хореографические акценты могут выпадать как на первую, так 
и на вторую долю такта. Разнообразие хореографических акцен-
тов и их совпадение и несовпадение с музыкальными акцентами 
создают неповторимый музыкально-хореографический ритмиче-
ский рисунок. Танцевальный шаг начинается с затактового дей-
ствия – движения корпуса в направлении исполняемого шага. 
Далее на удар (медленный шаг) или половину удара (быстрый 
шаг) музыкальной четверти исполняется быстрый вынос ноги и 
наступание стопой. В этот момент вес тела находится на двух 
ногах, корпус между стоп. На длительность (время до следующе-
го удара) музыкальной четверти доносится вес до ноги, проис-
ходит поворот, наклон корпуса и в конце этой длительности кор-
пус движется в направлении следующего танцевального щага. 
Быстрый или медленный шаг это понятие относится не к удару 
(шаг-наступание всегда быстрый), а к длительности (время до 
следующего удара) т. е. собственно к доносу веса, работе корпу-
са и подготовке следующего шага. Совпадение музыкального и 
хореографического акцентов создают ожидаемый яркий эффект, 
не совпадение акцентов – эффект неожиданности, непредсказу-
емости, интриги. 

Фокстрот и квикстеп – музыкальный размер 4/4. Оба этих 
танца имеют джазовую музыкальную основу. Даже простые пе-
сенные музыкальные формы имеют большое количество син-
коп. В музыкальном материале, используемом для исполнения 
бальных танцев, преобладают акценты на сильную долю такта. 
Базовые фигуры состоят из разного количества быстрых и мед-
ленных шагов. Медленный шаг по счету (таймингу) соответствует 
двум музыкальным четвертям, быстрый шаг по счету (таймингу) 
соответствует одной музыкальной четверти. Ритмическое испол-
нение медленного шага разнообразно. Возможно наступание 
на удар первой четверти, наступание на длительность первой 
четверти, на удар второй четверти. Любой из вариантов будет 
являться правильным, и интерпретирован как музыкальное ис-
полнение. Очень важен шаг, попадающий на третью четверть 
такта. В этом шаге наступание стопой должно точно совпасть с 
музыкальным ударом (третья четверть такта). Движение корпу-
са слитное, не прерывное. Явной смены быстрого и медленного 
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движения корпуса не должно быть видно. Интересный ритм соз-
дается наступанием ног и акцентированные повороты и наклоны 
корпуса. Фокстрот и квикстеп самые сложные в музыкально-рит-
мическом плане танцы европейской программы.

Самба – музыкальный размер 2/4. Музыкальный акцент 
соответствует первой доле такта. Базовые фигуры состоят из 
разного количества быстрых и медленных шагов. Шаг по счету 
(таймингу) может соответствовать одной музыкальной четверти, 
половине музыкальной четверти (одна восьмая музыкальная 
длительность), четвертой части музыкальной четверти (одна 
шестнадцатая музыкальная длительность). Базовые фигуры 
имеют более десяти оригинальных ритмов, но хореографиче-
ские акценты совпадают с сильной долей такта. Хотя современ-
ные тенденции исполнения самбы предполагают возможным ак-
центировать вторую долю второго или вторую долю четвертого 
такта четырех тактовой фразы. 

Ча-ча-ча – музыкальный размер 4/4. Музыкальный акцент 
соответствует первой доле такта. Базовые фигуры состоят из 
одного или нескольких тактов, где на каждый такт исполняет-
ся группа из пяти шагов, первые три шага соответствуют 1 – 3 
музыкальной четверти, четвертый и пятый шаги соответствует 
половине музыкальной четверти каждый (одна восьмая музы-
кальная длительность). Хореографические акценты могут вы-
падать как на первую, так и на третью долю такта. Как правило, 
более сильный акцент – первая доля такта, более длинный и 
мягкий акцент – третья доля такта. Для передачи оригинального 
хореографического ритма педагоги используют счет: 2-3-4и-1, 
или 2-3-ча-ча-ча. 

Румба – музыкальный размер 4/4. Музыкальный акцент со-
ответствует первой доле такта. Базовые фигуры состоят из одно-
го или нескольких тактов, где на каждый такт исполняется группа 
из трех шагов, первый шаг исполняется на вторую музыкальную 
четверть, второй шаг на третью музыкальную четверть, третий 
на четвертую и первую музыкальную четверть. Первый и второй 
шаги по счету (таймингу) соответствуют одной музыкальной чет-
верти каждый, третий шаг по счету (таймингу) соответствует двум 
музыкальным четвертям. Хореографические акценты совпадают 
со второй и четвертой долями такта. Для передачи оригинально-

го синкопированного хореографического ритма педагоги исполь-
зуют счет: 2-3-41.

Пасодобль – музыкальный размер 2/4. Музыкальный акцент 
соответствует первой доле такта. Наиболее простой по ритми-
ческой структуре танец. Базовые фигуры состоят из разного ко-
личества быстрых и медленных шагов. Медленный шаг по счету 
(таймингу) соответствует одной музыкальной четверти, быстрый 
шаг по счету (таймингу) соответствует половине музыкальной 
четверти (одна восьмая музыкальная длительность). Хореогра-
фические акценты совпадают с первой долей такта. Музыка для 
конкурсного исполнения пасодобля имеет определенную струк-
туру. Законченное музыкальное произведение, состоящее из 
трех частей с определенным количеством тактов каждой части. 
Хореографические фразы должны соответствовать музыкаль-
ным фразам.

Джайв – музыкальный размер 4/4. Музыкальные акценты 
могут быть на любой из четырех долей такта. В музыкальном 
материале, используемом для исполнения бальных танцев, обя-
зательны акценты на сильную долю первого и третьего тактов 
четырех тактовой фразы. Базовые фигуры состоят из одного, по-
лутора или нескольких тактов, где на каждый такт исполняется 
группа из пяти шагов, первые два шага соответствуют 1 – 2 му-
зыкальной четверти, третий и четвертый шаги соответствует по-
ловине музыкальной четверти каждый (одна восьмая музыкаль-
ная длительность), пятый шаг соответствует одной музыкальной 
четверти. Хореографические акценты вторая и четвертая доля 
такта. Полутора тактовая группа состоит из восьми шагов. Для 
передачи оригинального хореографического ритма педагоги ис-
пользуют счет:1-2-3-и-4-3-и-4.

Бальный танец воспринимается как произведение искусства 
в единстве музыки, техники исполнительского мастерства, эмо-
ции и взаимодействия партнеров на уровне единого целого.

Таким образом, под музыкальностью исполнения танцев 
европейской и латиноамериканской программ, понимается един-
ство взаимодействия музыкального ритма и хореографических 
движений, создающих образ хореографического номера, рожда-
ющих у зрителя, педагога, членов конкурсных жюри, судейской 
коллегии танцевального спорта эмоцию, настроение. 
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ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ
Целью исследования является анализ волонтёрской деятельности в Казахстане. Определены методы исследования. 

Приводятся определения «волонтёр», «волонтёрская деятельность». Раскрывается сущность волонтёрской деятельности. 
Определяется содержание волонтёрской деятельности. Анализируется Концепция развития молодежной волонтёрской де-
ятельности в организациях образования. Приводятся базовые принципы волонтёрской деятельности. Определены базовые 
характеристики волонтёрской деятельности. Обосновываются правила волонтёрской деятельности. В статье даются пер-
спективы волонтёрской деятельности в Казахстане. 

Ключевые слова: волонтёрская деятельность, Казахстан, концепция, принципы. 

Изучая волонтёрскую деятельность в Казахстане, мы ис-
ходим из понятия «Волонтёр» от французского vоlоntaire – до-
броволец [1] – любое физическое лицо, включая иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в раз-
витие волонтёрства, осуществляя волонтёрскую деятельность, 
основываясь на принципах волонтёризма. Волонтёрская дея-
тельность представляет собой широкий круг деятельности, вклю-
чая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офи-
циальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчета на денежное вознаграждение.

В свою очередь, содержание волонтёрской деятельности 
включало: расчистку и благоустройство внутридомовых терри-
торий, подготовку почвы и озеленение микрорайонов; всесто-
ронняя поддержка и помощь всех видов по отношению к пенси-
онерам, участникам войн, ликвидаторам глобальных катастроф, 
жертвам стихий, домашнего насилия, эпидемий, детям-сиротам, 
бездомным, инвалидам, беженцам; спасение бездомных живот-
ных, уборка пляжей и лесных массивов.

В процессе исследования волонтёрской деятельности в 
Казахстане, мы использовали историко-педагогический анализ, 
теоретический анализ.

Исходя из сути волонтёрской деятельности, необходимо 
отметить, что сам по себе волонтёрский труд не оплачивается. 
Сегодня современные волонтёры – не только социальные па-
триоты, но и начинающие профессионалы, которые трудятся 
для приобретения профессионального и социального опыта, 
навыков, знаний, умений, компетенции, коммуникации. Для мо-
лодежи Казахстана Волонтёрская деятельность способствует 
продвижению к реальному трудоустройству в заинтересованной 
сфере труда. Молодежь понимает, что через волонтёрскую де-
ятельность можно проявить свои способности и компетенции, 
зарекомендовав себя с позитивной стороны. Волонтёрская дея-
тельность представляет собой некий полигон, где молодежь про-
веряется в разных трудовых сферах и в конечном итоге может 
выбрать профессию, будущую трудовую деятельность.

В социалистическую эпоху, волонтёрской деятельностью 
считался коммунистический субботник [2; 3], некий массовый 
труд во благо социалистического общества. Современная Во-
лонтёрская деятельности появилась в Казахстане на заре неза-
висимости, в 1991 г. [1; 4] в форме некоммерческие организации 
(организации, не приносящие прибыль). В Казахстане некоммер-
ческие организации массово занялись благотворительностью, 
просветительской деятельностью и созданием условий для во-
лонтёров. Волонтёрская деятельность в Казахстане постепенно 
развивается и по этой причине, % населения, занимающийся 
волонтёрской деятельностью, довольно низок, хотя во многих 
странах мира Волонтёрская деятельность является обычным 
явлением. Действительно, во многих странах Волонтёрская де-
ятельность – повседневная социальная практика: люди объеди-
няются для того, чтобы решать общие социальные проблемы, 
озеленять дворы, обучать и воспитывать дворовую молодежь, 
популяризировать экологические мероприятия. 

Данные Национального центра волонтёрской работы (The 
National Centre for Volunteering (NCV)), подтверждают, что вы-
сокий % участников волонтёрской деятельности имеется в Бри-
тании – 57% населения, в ФРГ – 44%, в Италии – 21%, в Ма-
лайзии – 35%, в Российской Федерации – 35%, в Республике 
Казахстан – 18% [5; 6; 7]. В Канаде, Америке (USA) Волонтёрская 
деятельность представлено некоммерческими организациями, 
которые поддерживают хосписы, клиники для малоимущих граж-
дан, образовательные и социальные учреждения для бездомных. 
В странах Евросоюза Волонтёрская деятельность считается как 
социальная услуга, которая привносит в экономику различных 
стран от 3 до 15% ВВП. Волонтёрская деятельность в Британии, 
Голландии представлена гражданами, которые безвозмездно ра-
ботают в сфере социальных услуг. С этих позиций, современную 
волонтёрскую деятельность необходимо считать бескорыстной, 

добровольной помощью гражданам, которые нуждаются в такой 
помощи. 

Международный день добровольцев учрежден Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1985 году и призван популяризиро-
вать волонтёрскую деятельность. Миллионы участников во-
лонтёрской деятельности бескорыстно помогают обществу 
решать самые разнообразные проблемы. Под влиянием дан-
ных тенденции, Казахстан оказывает поддержку волонтёрской 
деятельности, как неправительственному сектору, так и тем 
государственным органам, которые занимаются проблемами 
наиболее уязвимых слоев общества. В Казахстане утвержде-
на Концепция развития молодежной волонтёрской деятельно-
сти в организациях образования Казахстана [5; 8]. Концепция 
определяет порядок взаимодействия по развитию молодежной 
волонтёрской деятельности в учреждениях образования Респу-
блики Казахстан, возможные направления ее поддержки орга-
нами государственной власти и органами местного управления 
в целях широкого распространения и развития волонтёрской 
деятельности школьников и молодежи. 

В Казахстане волонтёрская деятельность – способ самовы-
ражения и самореализации граждан, действующих индивидуаль-
но или коллективно на благо других людей или общества в це-
лом. Волонтёром может быть учащийся, студент, молодые люди 
в возрасте от 14 до 27 лет. В Концепции указывается, что стать 
волонтёром можно, приняв цели деятельности волонтёрского 
движения; имея намерение активно участвовать в молодежной 
волонтёрской деятельности, заполнив анкету соответствующего 
образца. В Концепции определены цели детской и молодежной 
волонтёрской деятельности:

- способствовать улучшению благосостояния общества;
- помощь волонтёрским организациям в достижении их це-

лей и задач;
- популяризация волонтёрской деятельности среди всех 

слоев общества;
Волонтёрская деятельность держится на следующих базо-

вых принципах:
- добровольность (волонтёром можно стать только по же-

ланию);
- независимость (возможность принимать собственные ре-

шения);
- единство (много идей, но одна цель);
- универсальность (равные возможности каждого);
- неординарность (полет фантазии не ограничен);
- заинтересованность (работа, за которую не нужно пла-

тить, потому что в ней самой содержится вознаграждение). 
В Концепции развития молодёжной волонтёрской деятель-

ности в организациях образования определены базовые харак-
теристики волонтёрской деятельности: 

- Волонтёр не должен заниматься волонтёрской деятель-
ностью с целью получения финансовой прибыли. 

- Волонтёрская деятельность должна осуществляться до-
бровольно, без всякого принуждения. 

- Волонтёрская деятельность может быть организованным 
(систематичная, регулярная), неорганизованным (спонтанная 
и эпизодическая помощь), осуществляться индивидуально или 
в группе, общественных или частных организациях. 

В Казахстане для всех волонтёрских организаций действует 
ряд простых, но строгих правил. Деятельность волонтёрских ор-
ганизаций должна быть полностью прозрачной, вся финансовая 
сторона должна быть максимально открыта. Как правило, орга-
низации занятые волонтёрской деятельностью, обязаны регу-
лярно публиковать отчеты о проделанной работе, а также о том, 
куда конкретно были потрачены полученные пожертвования.

В Казахстане волонтёрской деятельностью заинтересованы 
государственные органы и неправительственные организации.  
В перспективе ожидается возрастание понимания роли во-
лонтёрской деятельностью в создании стабильного и сплоченно-
го общества в Республике Казахстан.
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АНТРОПО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АЛИМЕНТАРНЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕНЕЗ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ЭЛЕКТИВНЫМИ КУРСАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В статье рассматриваются физическая активность, элективная физическая культура и спорт, диеты, которые практически 
не помогают человеку похудеть. Освещается антропологический подход к изучаемой проблеме. Проводится изучение одного 
из постоянно действующих компонентов соотношения весо-ростовых показателей (ИМТ; англ. Body Mass Index, BMI) – ин-
декс Кетле (кг/м2)), здоровый образ жизни, вредные привычки. Освещаются антропо-ориентированные мифы о похудении: 
первый – трудозатратный, пожирающий ресурсы, в природе не существующий – диета; второй антропо-ориетированный миф 
о похудении – занятия физической культурой и спортом.

Ключевые слова: элективные курсы по физической культуре и спорту, спортивная антропология, лишний вес орга-
низма человека, метаболизм, гормоны, классические диеты, калории, количество расходуемой энергии.

Ожирение первой степени алиментарное конституциональ-
ного генеза является семейным заболеванием, которое возника-
ет при ежедневном переедании, нарушении режима дня и приёма 
пищи и самое главное – при отсутствии двигательной активности 
и физических нагрузок. В социумах (семьях), где практикуется 
такой подход к питанию отсутствию стремления к занятиям фи-
зическими упражнениями, как правило, все члены страдают той 
или иной формой ожирения. Парадокс состоит в том, что сту-
денты, будущие педагоги, понимают и рассуждают о физической 
активности, о том, что она очень полезна для человека и благо-
творно влияет на наш организм и разум. На элективных курсах 
по физической культуре и спорту, которые проходят два раза в 

неделю, студенты выбирают разные направления:спортивные 
игры, легкую атлетику, плавание, общефизическую подготовку, 
фитнес, пилатес, степ, аэробику, аквааэробику, чарлидинг, кросс-
фит, фитнес йогу, фитбокс, стретчинг, скалолазание, туризм, аль-
пинизм, занимаются в специальных медицинских группах (СМГ) 
лечебной физической культуры (ЛФК), преподаватели кафедры 
физической культуры повторяют как мантру то, что мы слышим 
в течение многих лет и уст родителей, друзей: искупить грех об-
жорства можно на беговой дорожке или занятиями физическими 
(гимнастическими) упражнениями. 

Современные отечественные и зарубежные антропологи ис-
следуют эту проблему не один год. Результаты их выводов разно-
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образны. Одни этносы представляют собой категорию обычных 
людей, другие – являются активными и сильными жителями-о-
хотниками-собирателями. Изучались народности различных 
районов мировой цивилизации, и ставился неоднократно вопрос: 
почему активные и сильные люди-пигмеи, которые постоянно в 
движении, тратят такое же количество энергии и калорий, сколь-
ко обычный среднестатистический человек из России, Европы, 
Азии или Америки? 

Спортивная антропология как наука ещё развивается в 
этом направлении, и в ней существуют серьезные предпосылки 
для нашего понимания о том, насколько сильно связаны расход 
энергии и степень, в которой мы можем влиять на человека с 
помощью физических (гимнастических) упражнений и диет. 

Первый антропо-ориентированный миф – трудозатрат-
ный, пожирающий ресурсы, в природе не существующий – ди-
ета.

Физическая активность превосходно оздоравливает челове-
ка, но прежде чем начать разбираться, почему элективные курсы 
по физической культуре и спорту, диеты, не помогают избавить-
ся от лишнего веса, необходимо прояснить, как гимнастические 
(физические) упражнения воздействуют на объём талии и как оз-
доравливают тело и ум, а также мифы и реальности диет. 

Мотивация и желание человека похудеть приводят его к 
ограничению себя в питании, приёме воды, применению изну-
рительных различных диет. Процесс потери веса прост: съел 
калории – потратил калории. Ограничение количества потребля-
емых калорий работает эффективнее, чем занятия элективной 
физической культурой и спортом или увеличением физических 
нагрузок, а снижение количества потребляемых калорий в соче-
тании с увеличением физической активности работает ещё луч-
ше. Нами установлено, если студент педагогического вуза не ре-
ализовывает задуманное сразу, то на третий день в 87% случаев 
он этого делать не будет. Подавляющее большинство студентов 
бросают занятия физическими упражнениями, спортом, отказы-
ваются от диеты, не добившись результата. 

Таким образом, элективные курсы по физической культуре 
и спорту, модные диеты не помогут похудеть, если человек не 
изменит некоторые аспекты своей антропо-ориентированной 
жизнедеятельности: 

- во-первых, студенту необходимо избавиться от много-
численных и даже опасных заблуждений, мешающих ему насла-
ждаться жизнью и при этом не опасаться за каждую оказавшуюся 
в желудке калорию; 

- во-вторых, обрести необходимое психологическое со-
стояние, которое даст студенту возможность как можно быстрее 
применить данный способ на практике и получить незамедли-
тельные результаты. 

В ходе исследования нами установлено, что человек серьёз-
но задумывается о своем здоровье только тогда, когда начинает 
понимать, что жизнь подходит к печальному концу. За абсолют-
ное здоровье под страхом смерти индивид отдаст любые деньги. 
Но люди и пальцем не пошевелят, зная о том, что лишний вес 
также опасен для здоровья. Психика человека – очень слож-
ный абсолютно нерациональный и функционально устроенный 
«агрегат». 

Мысленная установка для себя: «хочу похудеть, чтобы 
быть здоровым», «хочу похудеть, чтобы выглядеть сексу-
ально», «хочу похудеть, чтобы не умереть», «хочу похудеть, 
чтобы продолжить род» не срабатывает, чтобы человек себе ни 
говорил или внушал. 

Спортивная антропология – наука изучающая культуру теле-
сной двигательной активности человека, признает это и научно 
доказывает, что индивид всегда найдет способ завуалировать 
проблему, обмануть себя, объяснить логически, и в этом нет ни-
чего плохого, зная это, можно хоть как-то сделать своё поведе-
ние более разумным. 

Изменить свой внешний вид ради того, чтобы повысить 
свою социальную и сексуальную привлекательность, ради того, 
чтобы чувствовать своё превосходство – элементарный пример.  
В формальной социальной антропологии иерархия массы тела 
не связана с общественным положением человека в окружении, 
влиятельному и богатому человеку прощается любой размер, но 
на неформальный статус влияет, если взять абсолютно равные 
условия, то «толстые – не фигуристые» по иерархии ниже «не 
толстых – фигуристых». Поэтому не стоит забывать класси-
ческие слова великого российского писателя Ф.М. Достоевского: 
«Главное – самому себе не лгите».

В результате четырехлетнего исследования (2015–2018 гг.) 

нами у одного студента первокурсника был выявлен вес, который 
равнялся 130 кг, при росте 170 см. На четвёртом курсе его вес ра-
вен 92–94 кг. Хотя в 2017 году его вес был 85 кг. Что происходит, 
почему вес возвращается? А ответ на самом деле очень прост, 
все дело в «двойном бумеранге», сидевшие на диете по оконча-
нии её становятся в два-три раза толще, чем были до того, как 
прибегли к помощи диеты. Вернее сказать, организм восприни-
мает любую диету, как смертельно опасный для него голод, т. е. 
замедляет обмен веществ, и в ответ на это организм устремляет 
все свои силы на то, чтобы не дать человеку умереть от голода. 

Теория и методика физической культуры и спорта, теория и 
методика спортивной тренировки и диетология трактуют нам, что 
любое изменение системы питания человека может изменить 
водный баланс организма. Бессолевая диета автоматически 
уменьшит процент (%) веса тела за счёт воды. Диеты на осно-
ве голода – уменьшают вес тела за счет гликогена (это одна из 
форм запасания энергии в организме «полисахарид (С6Н10О5)
n») и воды. 

Следовательно, не важно, какую диету соблюдает человек – 
перестал есть, ушло несколько кг воды (Н2О) из тела. Абсолютно 
все диеты изменяют водно-солевой баланс в организме и любой 
диетолог со стажем скажет, что самая большая и быстрая поте-
ря веса была в начале диеты, т.е.: а) за несколько суток сгорел 
гликоген в организме, который используется в качестве быстрого 
источника энергии; б) вышла вода (Н2О) при потере гликогена. 
Итак, это не похудение, это изменение водно-солевого баланса 
организма. Это приглушенное снижение веса тела, ЖИР ни куда 
не девается!

Рассмотрим как работает диета: во-первых, при снижении 
поступлений калорий, организм начинает использовать внутрен-
ние запасы залежей энергии, это гликоген т.е. наши с вами мыш-
цы; во-вторых, затем уходят вода и питательные (минеральные) 
вещества, мышечная масса уменьшается, происходит уменьше-
ние веса, жировые клетки не получая достаточно питательных 
веществ сжимаются, происходит уменьшение объемов; так орга-
низм человека получает первые результаты. Правда, ненадолго. 
До того момента, когда человек больше не сможет терпеть голод.

Далее, как не работает диета: 1) основная причина эволю-
ционная. Когда кроманьонцам (представители современного 
человека) было нечего есть, а мамонты и слоны попадались не 
так часто, организм за пару миллионов лет удивительным об-
разом эволюционировал; 2) для того чтобы пережить голодные 
периоды, организм человека запасает энергию в виде жира, так 
как жировая клетка – самая энергоёмкая, и в голодные перио-
ды подержание организма может происходить за счёт жировых 
запасов; 3) когда человек начинает голодать, организм после 
определённого времени воспринимает это как сигнал «Внимание 
всем! Пришли голодные времена!». Таким образом, во-первых, 
организм человека избавляется от самых энергоёмких вещей, 
используя их качестве быстрого источника энергии – это мышцы; 
во-вторых, при каждом приёме пищи организм человека пытает-
ся запастись энергией̆ в виде жира, чтобы пережить голодные 
времена. Без сомнений, диеты – это самый надежный способ 
увеличить свой вес, а не наоборот. Объём съедаемых продук-
тов за короткое время (1-2 дня) не влияет на количество жира в 
организме человека, именно поэтому всевозможные разгрузоч-
ные дни бессмысленны, и диеты дают краткосрочный эффект, 
за который человек расплатится эффектом сверхкомпенсации 
(наберется больше, чем было до диеты). Кроме того, ожирение 
первой степени алиментарное конституционального генеза – да-
леко не единственный вред, приносимый диетами, которые мо-
гут привести к различным фобиям и психическим заболеваниям, 
таким, как анорексия и булимия. В таком же тупике оказываются 
многие люди, которые сидят на 900–1200 ккал в день, что ниже 
уровня обмена веществ, необходимого просто для поддержания 
жизнедеятельности организма. Человек начинает моментально 
полнеть при любых малейших превышениях своей «нормы», 
которую он сам себе вменил, доведя свой метаболизм (от греч. 
μεταβολή «превращение», «изменение») до шока. Официальная 
диетология в своих учебниках указывает, что разгрузочно-ди-
етическая терапия (РТД): мера, не приводящая к стабильному 
снижению веса, иными словами, вес всегда возвращается, а вот 
здоровье, к сожалению – не всегда! 

Следовательно, для нашего организма жир это хорошо, а 
мышцы и соответственно красота тела плохо, потому что в 1 гр. 
белка – 4 ккал, а в 1 гр. жира – 9 ккал и поэтому выгодно сокра-
щать расход калорий избавляясь от мышц и запасать жир. Так 
организм человека стареет и толстеет. Для организма человека 
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это норма, если человек не дай Бог захотел похудеть, то ему (ор-
ганизму) с вами не по пути, он худеть не хочет и будет мешать 
этому процессу и это надо учитывать. В связи с этим к диетам 
нельзя обращаться ради своего здоровья, так как эффект, кото-
рый они дают, никак нельзя назвать долговременным и надеж-
ным. 

Второй антро-ориетированный миф снижения веса – за-
нятия элективными курсами по физической культуре и спорту.

Физические нагрузки и двигательная активность – необык-
новенно важная составляющая жизнедеятельности любого 
человека. Одна утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) дает 
огромный запас энергии всему организму, благодаря чему тот 
работает на протяжении дня в несколько раз энергичнее, чем 
при ее отсутствии. Элективные курсы по физической культуре 
и спорту чрезвычайно полезны для здоровья студентов, но вот 
что касается похудения – то тут, к сожалению, эффективны они 
не всегда, а иногда даже приносят совершенно нежелательные 
результаты. 

Происходит это по следующим причинам: во-первых, извест-
но, что при физической активности человек теряет гораздо боль-
ше энергии, чем в расслабленном состоянии, что, естественно, 
усиливает его потребность в восполнении потерянных ресурсов. 
Занятия спортом увеличивают аппетит: и во-вторых, люди, за-
нимающиеся в спортзале по многу часов, в итоге не только не 
худеют, но напротив – становятся ещё полнее. Происходит это 
потому, что они находятся в серьезном заблуждении, так как 
они полагают, что раз так безжалостно истязают себя в спорт-
зале, значит, без всякой опаски могут после этого есть, сколько 
влезет; в-третьих, ошеломлённый организм вместо того, чтобы 
рассеивать энергию, начинает сдерживать её и расфасовывать 
в мышечные области нашего тела, что, как известно, неизбежно 
приводит к увеличению веса, так как мышцы весят даже больше, 
чем жир!

Мнения специалистов в области физической культуры и 
спорта о похудении за счёт физических (гимнастических) упраж-
нений диаметрально разнятся между собой. Одни утверждают, 
не задумываясь, что самое полезное упражнение бег (карди-
о-тренировка), другие считают, что это приседания. Многие ди-
летанты-посетители тренажерных залов размножают этот миф, 
и регулярно бегают, в надежде стать более поджарыми. Прежде 
всего, следует отметить, что беговая (кардио) нагрузка сжигает 
гораздо меньше калорий, чем принято думать. Тридцатиминут-
ный бег средней интенсивности сожжёт примерно 300 ккал, а в 
стакане молока их 150 ккал. 

Другие тренеры в противовес ставят на другую чашу ве-
сов – силовую тренировку, которая, по их мнению, может до-
бавить мышц на теле организма человека, и заставить его жечь 
калории гораздо в большем объеме, причем даже тогда, когда 
человек просто спит. Любая силовая тренировка заставляет ор-
ганизм человека вырабатывать анаболические гормоны, кото-
рые запускают реакции роста мышечной ткани, а вот бег борется 
с этим нужным человеку явлением, запуская реакции распада 
(катаболизма).

Таким образом, бегом человек разрушает мышечную массу, 
не задевая жир. В итоге человек снижает свой базовый ежесу-
точный расход калорий и со временем становится толще. Антро-
пологи, спортивные тренеры и физиологи обратили внимание на 
то, что стоит человеку съесть что-либо после бега, то сразу же 
после этого останавливается процесс жиросжигания из-за вы-
броса инсулина, который блокирует утилизацию жира на корню. 

При силовых же тренировках, спортсмену просто необходимо 
что-нибудь съесть и желательно белковое (животный или расти-
тельный белок). Оппоненты силовой тренировки рассуждают о 
том, что бег (кардио) укрепляет сердце! Никто в этом не сомне-
вается нисколько, но работа с отягощениями делает это лучше. 
Если сделать 50-100 приседаний, это вызывает сердцебиение 
больше, чем при беге. 

В 2017–2018 учебном году кафедрой физической культуры 
ГБОУ ВО Ставропольского государственного педагогического 
института было организовано и проведено исследование среди 
студентов будущих бакалавров направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили «Русский язык» и «Литература», в котором исследова-
лись две группы студентов 1-2 курса ГБОУ ВО СГПИ на наличие 
личностных факторов, которые влияют на здоровье. Для этого 
студентам были предложены анкеты, в которых они отмечали 
собственную физическую активность, наличие или отсутствие 
вредных привычек, особенности режима питания. Анализ само-
оценки обследованных студентов на первом курсе и втором кур-
се (n-53) по результатам анкетирования показал, что студенты 
занимаются элективными курсами физической культуры только 
в рамках учебного процесса, желание заниматься в спортивных 
секциях у них отсутствует. Соответственно, имея низкую физи-
ческую активность и низкий уровень культуры питания, и по ре-
зультатам экспертной оценки (вес, рост), сделаем вывод: респон-
денты имеют избыточную массу тела. В связи с этим при оценке 
здоровья очень важно учитывать величину жировой массы тела 
и суточную потребность в калориях.

В настоящем исследовании проверялись следующие пока-
затели: индекс массы тела (ИМТ); процентное содержание жира 
в массе тела; отношение студентов к здоровому образу жизни и 
вредным привычкам [1; 4]. Процент жира в организме – важный 
показатель. Юноши и девушки имеют показатели разные. Мно-
гие игнорируют эти данные, ориентируясь только на килограммы 
и стрелку на весах. Но все хотят избавиться именно от жира, а 
не от веса костей и мышц. Кроме того, студенты с одинаковым 
весом могут выглядеть совершенно по-разному. Поэтому знать, 
сколько в теле именно жира – очень важно. 

В связи с этим нами взята самая простая методика ис-
следования определения содержание жира в массе тела: 1. 
Соотношение объёма талии и объёма бёдер (см). Берем сан-
тиметровую ленту и проводим ряд измерений в области талии 
и бедер. (Стоя ровно, измеряем обхват талии на один сан-
тиметр выше пупка. Затем расслабляем живот, а ноги по-
ставим врозь. Измеряем в самом широком месте обхват бе-
дер. Затем делим окружность талии на окружность бедер. 
Если число показывает более 0,8, в этом случае придется 
усиленно провести тренировочное занятие, чтобы согнать 
жир. При увеличении соотношения человек полнеет, количе-
ство жира нарастает. Если соотношение уменьшается, то 
идет обратный процесс. 2. Определяем через индекс массы 
тела – ИМТ (индекс Кетле, таблица 1). Чтобы узнать ИМТ, нужно 
вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведённый 
в квадрат. Полученное число и есть ваш ИМТ. Формула опреде-
ления ИМТ: ИМТ = Вес (кг) : Рост(м))х2. Например, Вес= 85 кг, 
Рост= 165 см. Следовательно, ИМТ = 85 : (1,65 х 1,65) = 31,2. 
Если получившееся число больше 25, то это значит, человеку 
необходимо заняться собой для уменьшения веса жира. 18,5 – 
24,9 – нормальный вес; 25,0 – 29,9 – избыточный вес; 30,0 + 
повышенный риск для здоровья.

Таблица 1

Условный показатель индекса массы тела (ИМТ; англ. Body Mass Index, BMI) – индекс Кетле (кг/м2)

Классификация состояний 
здоровья в зависимости ИМТ ИМТ 18-25 Риск для здоровья Что совершать

Дефицит массы тела Менее 18,5 отсутствует
Норма 19,5 – 22,9
Избыток массы тела 23.0 – 27,0 повышенный Снижение массы тела
Ожирение 1 степени 27,5 – 29,9 повышенный Снижение массы тела
Ожирение 2 степени 30,0 – 34,9 высокий Снижение массы тела
Ожирение 3 степени 35,0 – 39,9 Очень высокий Настоятельно рекомендуется 

снижение массы тела
Ожирение 4 степени 40,0-и выше Чрезвычайно высокий Немедленное снижение массы 

тела
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Таблица 2

Средняя масса тела при постановке на учет по группам (кг)

Группа Среднее
значение N Стандартное

отклонение
Стандартная

ошибка

I 1,65 7 0,07 0,009

II 1,64 28 0,06 0,004

III 1,65 15 0,06 0,006

IV 1,64 3 0,06 0,007

Всего 1,64 53 0,06 0,003

По группам обследованные разделились следующим обра-
зом: I-я группа девушки с дефицитом массы тела (n-7), II-я груп-
па – с нормальной массой тела (n-28), III-я группа – с избыточной 
массой тела (n-15), IV- группа – с ожирением (n-3). 

Второй этап исследования носил антрополого-ретроспек-
тивный метод научного познания явления почему у студентов 
педагогического института имееются проблеммы с массой тела 
и отсутствую знания о здоровом образе жизни. В исследование 
включено было 53 студента. 

Во всех наблюдениях проводилась оценка ИМТ (Табли- 
ца 2). Установлены достоверные различия между I и III группами 
(Р=0,001), между III и IV группами (Р=0,0044). 

Анализ показал (Таблица 3), что низкий ИМТ чаще наблю-
дается у студентов 1 курса по сравнению с нормой. Более вы-
сокий риск ожирения имели девушки 2 курса по сравнению с 
нормой. Данный результат исследования является логичным, 
так как у студенток 2 курса отмечается повышение массы тела 
и увеличение жироотложений. Данные о массе тела при взя-
тии на учет: средняя масса тела при взятии на учет состави-
ла 65,8±15,9 кг, минимальная масса – 47,7 кг, максимальная –  
97,5 кг. 

Таблица 3

Масса тела, возраст студентов при взятии на учет

N М ср. Медиана Моде Минимум Максимум Стандартное 
распределение

Стандартная 
ошибка

Масса при 
взятии на 
учет

53 65,8 62.1 50,0 47,7 97,5 15,9 0,7

Возраст 53 19,5 19,0 25 18 21 3,0 0,2

Рост 53 1,6 1,6 1,6 1,4 1,9 0,1 0,0

Одной из задач работы было составление медико-социаль-
ного портрета студентов с различной массой тела. Установлено 
увеличение массы тела с возрастом, что отражает общебиоло-
гическую тенденцию присущую девушкам педагогического вуза. 
Общей неблагоприятной тенденцией, выявленной при анкетиро-
вании в настоящей работе, является высокий процент курящих 
среди обследованных: 20% при низком и нормальном ИМТ, до 
30% при избыточной массе тела. В то же время при ожирении 
частота курящих составила 16%. Особенно отметим следующее, 
что никто из респондентов не употребляет наркотики, а 27% 
опрошенных готовы были бросить вредные привычки. 

Проанализировав причины избыточного веса у студентов, мы 
выявили ряд причин: малоподвижный образ жизни; нарушение ре-
жима питания и рациона питания; калорийная пища (что на наш 
взгляд, является наиболее значимым коррекции избыточного веса 
студентов); вредные привычки; отсутствие знаний о здоровом об-
разе жизни. Спортивная антропология пока не даёт окончательных 
ответов, но есть явные указания на то, насколько глубоко заложе-
ны в человеке механизмы энергообмена, которые он не может из-
менить увеличением физических и умственных и других нагрузок, а 
также отсутствие мотивации к здоровому образу жизни. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И НАУЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСА РОССИЯН 

В статье рассматриваются различные подходы к пониманию особенностей решения проблемы ожирения и лишнего веса 
у людей, проживающих в России, средствами физической культуры и спорта. Рассматривается научный подход к процессу 
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базовый расход энергии уменьшается и замедляется метаболизм.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, наука, лишний вес организма человека, метаболизм, гормоны, клас-
сические диеты, калории, количество расходуемой энергии.

Человек природе не нужен, она его выбрасывает из жизни, и 
это реалии жизни гуманного общества. В России начинается эпи-
демия ожирения: за последние 5 лет мы «…догнали и перегнали 
Америку». По данным Минздрава России, число людей с диагно-
стированным ожирением увеличилось в полтора раза – с 856500 
в 2011 году до 1245600 в 2016 году. В процентном соотношении 
такое увеличение выглядит как плюс 50%. [1] Молодёжи в Рос-
сии с ожирением стало втрое больше. Лишний вес есть более 
чем у половины россиян, подсчитали учёные. Среди молодых 
россиян 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением. 
Об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-цен-
тра». Лишний вес есть в общей сложности у 55% россиян разных 
возрастов. Однако большинство считает свой рацион здоровым, 
хотя это противоречит официальной статистике. Эксперты пола-
гают, что граждане не умеют грамотно формировать меню. Сре-
ди россиян старше 25 лет число тех, чья масса тела превышает 
норму, также продолжает расти, но уже с меньшей интенсивно-
стью. В возрастной группе 25–39 лет лишние килограммы (вклю-
чая ожирение) есть у 42% (в 2011 году – 37%), у людей 40–54 лет 
– у 65% (60%), среди россиян старше 55 – у 77% (71%). В целом 
лишний вес, по данным на 2017 год, есть более чем у половины 
россиян (55%). [2] Наличие лишнего веса определялось «Лева-
да-центром» по индексу массы тела (ИМТ) – частному от деле-
ния веса человека (в килограммах) на квадрат роста (в метрах). 
Нормальным считается ИМТ от 18 до 25. Превышение значения 
говорит об избыточном весе, индекс выше 35 – об ожирении. Ис-
следование показало, что россияне не связывают свой вес с нез-
доровым рационом [2] Почему возникает ожирение, как с ним 
эффективно бороться? Разберем главные принципы похудения. 

Фигура человека – она либо есть, либо не надо есть… Что-
бы похудеть, надо есть, так как в организме человека происходит 
колебание гормона инсулина. Инсулин откладывает в организме 
человека жир. Поэтому необходимо осуществлять 4-5 приемов 
пищи в день маленькими порциями. Чем больше перерыв в при-
ёме пищи, тем больше пики инсулина, который откладывает жи-
ровые отложения, необходимо добиться того, чтобы не давать 
гормону инсулина повышаться. В том числе ожирение – причина 
снижения уровня тестостерона (половой гормон) у мужчин.

Итак, первое правило – нельзя голодать при снижении 
лишнего веса; второй секрет похудения – правило «стакана». 
Объём еды для человека должен быть 250 – 300 граммов; тре-

тье правило – вода важнее, чем еда. Вода снижает аппетит, 
вода заставляет работать кишечник, так как он является боль-
шой мышцей. В связи с этим, далее разберем превращение или 
изменение (от греч. μεταβολή – «метаболизм»), или обмен 
веществ – набор химических реакций, которые возникают в 
живом организме для поддержания жизни. Народная мудрость 
гласит, что «быстрый» метаболизм – хорошо, «медленный» 
метаболизм – плохо. Принцип работы метаболизма по теории 
типов телосложения измеряется количеством энергии, которое 
необходимо для обеспечения этого самого обмена. Мы привыкли 
его измерять калориями, можно перевести в джоули, но при чем 
тут понятия «быстрый» или «медленный» метаболизм? Зачем 
тут переменная скорости (ν)?

Под скоростью может выступать скорость химических реак-
ций метаболизма. Эти реакции протекают так, как определено 
природой, ни быстрее, ни медленнее, т. е. у всех она одна и та 
же, а вот количество затрачиваемой энергии на этот самый ме-
таболизм, будет зависеть от внешних условий, гормональной си-
стемы человека, типа телосложения, которые индивид получил 
с рождения. 

Человеческое тело обладает энергетическим балансом, 
который никогда не будет нарушаться, фактически, это первый 
закон термодинамики. Энергия никуда не девается, она всего 
лишь переходит из одного состояния в другое, выглядит это при-
мерно так: или ПОСТУПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ = РАСХОД ЭНЕРГИИ 
(жизнь, деятельность) + ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ 

Или: ПРИХОД = РАСХОД + ЖИР.
Если увеличивается поступление энергии, а расход её оста-

ется постоянным, то для того, чтобы уравнение соблюдалось, 
требуется увеличить энергетические запасы, их несколько, но 
преимущественно увеличивается количество жира, т. е. для того, 
чтобы худеть, мы можем либо уменьшить поступление, либо уве-
личить расход. 

Рассмотрим теорию классического неправильного и пра-
вильного снижения веса. Человеку необходимо понимать, за 
счёт чего происходит снижение или повышение веса и на какой 
результат индивидуум может рассчитывать. Принцип жиросжига-
ния на классической диете представлен на Рис. 1. По оси орди-
нат расположим потребление калорий (ккал) оси абсцисс время 
(t). В определённый период жизни потребление калорий равняет-
ся расходу калорий и вес может не устраивать человека, т.е. вес 
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не увеличивается и не уменьшается. Обычно в реальной жизни 
потребление калорий завышено по отношению к расходу кало-
рий, и вес организма человека потихонечку из года в год увели-
чивается. Что делать? Первое, что человек делает – садится на 
диету и уменьшает количество потребления калорий. При этом 
расход калорий остается на прежнем уровне, о чем человек и не 
подозревает, так как процесс метаболизма уже запущен для жиз-
недеятельности. Это является базовым расходом и потребления 
калорий. 

В итоге, потребляя меньше калорий, человек перерасходует 
большее количество калорий, и вес уменьшается. Но как толь-
ко организм почувствует голод, он замедлит обмен веществ, а 
делает это организм для того, чтобы выжить (происходит это 
эволюционно). Затем для осуществления своей жизнедеятельно-
сти он без вашего контроля найдет более легко доступные источ-
ники энергии, при этом стараясь сохранить самые энергоемкие 
на «чёрный день». Другими словами организм будет сжигать 
мышцы максимально, стараясь сохранить жировую ткань. Таким 
образом, он достигает три цели: 

- уменьшает расход энергии организмом (1 кг мышц сжига-
ет 50-70 калорий, 1 кг жира 4-5 калорий);

- сохраняет резервные источники энергии (1 г жира содер-
жит – 9 калорий, 1 г мышц – 4 калории); 

- получает самые легко доступные источники энергии.
В связи с тем, что мышцы в три раза тяжелее жира при 

одинаковом объёме, плюс 1 грамм гликогена задерживает до 
4 граммов воды (Н2О), а организм при сжигании мышц теряет 
воду, и как результат, происходит процесс уменьшения веса. 
Итак, человек при диете ограничил поступление питательных 
веществ, жировые клетки сжимаются и как результат –умень-
шение объемов. Это первые результаты. Они обманчивы. Че-
ловек продолжает сидеть на классической диете, всё хорошо, 
вес и объём уменьшился. Однако организм попадает в процесс 
«плато», когда базовый расход энергии уменьшается, так как 
он сжигает свои мышцы (основные потребители калорий) и 
замедляется метаболизм. Уменьшаться вес и объём организма 
и будет до тех пор, пока снова он не сравняется с потреблени-
ем калорий или не станет меньшее потребление калорий. Вес 
тела уменьшаться не будет, потребление калорий у человека 
минимально, центральная нервная система на пределе, так ор-
ганизм находился и находится в экстремальных условиях (раз-
дражительность, слабость, голод, медлительность и др.) и 
весь этот букет симптомов, организм получает в подарок вместе 
с «плато». 

Что дальше? Находиться на минимальном потреблении ка-
лорий организм человека долго не будет. В итоге, человек броса-
ет диету, плавно из неё выходит или происходит пищевой срыв 

подозревает, так как процесс метаболизма уже запущен для жизнедеятельности. Это 

является базовым расходом и потребления калорий.  

 
Рис. 1. Принцип снижения веса на классической диете (по Ярославу Брину) [3].  
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(просто съели кусочек торта), превысив суточную калорий. Ор-
ганизм получает избыток калорий. Расход калорий также увели-
чится при увеличении потребления калорий, но это происходит 
не так быстро, потому что замедлился обмен веществ на диете 
и организму нечем расходовать поступившие лишние калории. 
Организм уже сжёг определённое количество мышечной массы. 
В итоге организм будет запасать и прятать в самые энергоемкие 
ткани – в жировое депо, так как он сам приучил его это делать. 
И как следствие, вес организма увеличивается. Вес становится 
больше, чем был до диеты из-за того, что базовый расход кало-
рий после диеты стал меньше, чем до диеты, т. е. уменьшился на 
величину дельта (∆) (см. Рис. 1). Базовый расход калорий при 
использовании диет всегда уменьшается. Если вес организма 
вернулся к изначальным цифрам без прибавки или после опре-
делённого набора веса остался меньше, чем до диеты, (н-р: вы 
похудели на 30 кг, а после диеты набрали 25 кг и остались на 5 кг 
легче, хорошего в этом мало), это произошло за счёт уменьше-
ния мышечной массы и за счёт потери воды.

В результате после диеты мы получаем: во-первых, «уби-
тый» обмен веществ, а вместе с этим и уменьшение базового 
уровня калорий; во-вторых, нарушение композиции тела (красо-
ту мышечных групп); в-третьих, вес возвращается и с дополни-
тельным приростом; в-четвертых, человек ухудшил состояние 
своего здоровья в целом, так как организм не получал дополни-
тельных питательных веществ и находился в процессе катабо-
лизма.

Физическая культура и спорт в решении проблемы ожирения 
и лишнего веса – в XXI веке, прежде всего, необходимо чётко по-
нимать, что эффективным методом борьбы с чрезмерным избы-
точным весом считается лечебная физическая культура (ЛФК), 
а не спорт. В науке существует классификация видов ожирения. 
Всего в медицине насчитывается четыре типа ожирения. Ожире-
ние – это заболевание, а если это болезнь значит можно поста-
вить диагноз и лечить человека. Перечислим виды ожирения: I – 
скрытая пищевая аллергическая реакция; II – скрытая пищевая 
непереваримость; III – гормональный сбой: IV – истинное ожире-
ние по американскому типу.

В связи с этим, прежде чем прийти в спортивный зал, чело-
век должен чётко знать (определить) свой тип метаболического 
обмена; сдать анализы в лабораторию медицинского учрежде-
ния (кровь, мочу, карпологию, тестостерон, индекс инсулиновой 
резистентности, холестерин, энзимы и др.); встать на система-
тический контроль у врача поликлиники; принести медицинскую 
справку от врача своему тренеру; поставить цель, получить 
современные знания, чтобы безопасно для себя получить поло-
жительный эффект снижения веса от применения физических 
(гимнастических) упражнений и занятий спортом. Человек, име-
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ющий избыточный вес организма, решил приступить к занятиям 
физической культурой и спортом, в этом случае он должен по-
нимать: чтобы вес уменьшился необходимо снизить количество 
жирных кислот в крови, чтобы организм начал использовать 
подкожный жир, а не поглощаемый. Как это делать: 1). Поми-
мо бытовой активности применять два раза в сутки по 40-50 
минут прогулки (утром и вечером). Во время прогулки организм 
будет использовать мышечный жир, его хватает примерно на 
40-50 минут, затем он будет восстанавливаться из жира в вашей 
крови. 2). Из силовой программы необходимо делать только то, 
что не вызывает болевых ощущений. Остальные по мере сни-
жения собственного веса (без дополнительного отягощения). 
3). Главное – выполнять рекомендации по питанию и бытовой 
нагрузке (прогулки не меньше 10000 шагов в сутки). 4). Суще-
ствует примечательный закон (правило) Парето 20/80 – эмпи-
рическое правило, названное в честь экономиста и социолога 
В. Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% 
усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 
20% результата». В физической культуре и спорте необходимо 
делать 20% [4].

Основные ошибки, которые совершают новички: слишком 
быстрый сброс веса; сильное ограничение в углеводах; недо-
статок белка в рационе; ограничение в воде; циклы длительнее 
8-10 недель; аэробная работа вне целевой зоны (нижний порог); 
отсутствие ярко выраженной силовой нагрузки; избегание самых 
тяжелых – нелюбимых упражнений; пренебрежение к дополни-
тельной витаминизации; исключение ненасыщенных жиров (оме-
га 3); акцент на добавки не понимая сути их (аминокислоты); не-
терпеливость (анаболизм, катаболизм).

Таким образом, жиросжигающих тренировок не бывает. 
Любая физическая активность будет тратить энергию и это не 
подкожный жир, как бы сильно человек этого не хотел. При физи-
ческих нагрузках человек тратит мышечные ткани, либо тригли-
цериды, либо гликоген фактически и то и другое одновременно. 
При отрицательной калорийности на восстановление энергети-
ческих запасов, организм будет тратить подкожный жир, либо 
глюкозу. Физическая тренировка это не для похудения, а это:  
а) восстановление активной клеточной массы; б) укрепление су-
ставно-связочного аппарата; в) стимуляция выброса эндогенных 
гормонов.
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Статья посвящена изучению проблем педагогического менеджмента. В работе актуализируется потребность реализа-
ции системного и инновационного управления образовательной организацией в современных условиях. В исследовании 
анализируются основные уровни образовательного процесса и определены особенности управления им на каждом из ука-
занных уровней. В системе осуществления образовательного процесса в современных условиях важным аспектом является 
грамотное управление. Для его реализации необходимо знание уровней образовательного процесса и сущности педагоги-
ческого менеджмента на каждом из них. Все рассмотренные в исследовании уровни взаимосвязаны. Данная взаимосвязь 
проявляется в том, что каждый предшествующий уровень обеспечивает успешность, направленность и качество протекания 
следующего.

Ключевые слова: управление образовательным процессом, педагогический менеджмент, уровни образовательно-
го процесса, уровни управления образовательной организацией.

На современном этапе развития отечественного образова-
ния наблюдается тенденция, характеризующаяся движением от 
традиционной, знаниевой школы к развивающей. В данном клю-
че стоит отметить, если в рамках традиционной школы педагог 
реализовывал образовательную деятельность обучающихся в 
соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, поддерживал учебную дисциплину, организовывал и 
контролировал их самостоятельную работу, то в современной 
развивающей школе функции учителя несколько иные, среди 
которых основной является управление процессами обучения, 
воспитания, развития, формирования. Так, современный учи-
тель в рамках развивающей парадигмы образования призван не 
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учить, а направлять процесс учения, не воспитывать, а руково-
дить процессами воспитания школьников. От уровня понимания 
педагогами своих новых функций в системе развивающей шко-
лы зависит доля самостоятельности, инициативности, свободы, 
предоставляемая ученикам в современной школе. В учебно-вос-
питательном процессе современный педагог должен оставаться 
за пределами свободно осуществляемого учениками процесса 
учения, а на самом деле – управляемого педагогом выбора.

В современных условиях ввиду изменения основной функ-
ции педагога возникает проблема поиска путей эффективного 
управления образовательными организациями, что актуализи-
рует необходимость изучения образовательных уровней и спец-
ифики реализации управленческой деятельности на каждом из 
них.

В лексиконе современной педагогической науки все прочнее 
закрепляется понятие менеджмента. В переводе с английского 
management означает «руководство», «управление». В широком 
смысле под понятием менеджмента понимают общее искусство 
управления процессами, протекающими в различных системах 
[1].

Деятельность педагога по управлению образовательным 
процессом все чаще называют в современных исследованиях 
педагогическим менеджментом, под которым, вслед за М.А. Гон-
чаровым, будем понимать «комплекс принципов, методов, ор-
ганизационных форм и технологических приемов управления 
учебно-воспитательным и учебно-познавательным процессом, 
направленных на повышение его эффективности» [2, с. 177]. 
По мнению исследователя, «Педагогический менеджмент опи-
рается на методологические аспекты той теории, содержание 
которой предопределяет определенные результаты на практике. 
Теоретический аспект менеджмента в сфере образования заклю-
чается в систематизации научных знаний в области педагогиче-
ской науки и науки управления» [2, с. 177].

Если рассматривать процесс управления образовательным 
процессом с позиций менеджмента, соответственно, педагог вы-
ступает в роли ведущего субъекта педагогического менеджмен-
та – менеджера. По мнению В.П. Симонова, учитель является 
менеджером учебно-познавательного процесса, а руководитель 
учебного заведения – менеджером учебно-воспитательного про-
цесса в целом [3]. На основе изложенного заключим, что понятие 
«менеджер в образовании» включает, с одной стороны, учителя, 
а с другой – руководителя образовательной структуры.

Так как учебно-воспитательный процесс в организации 
образования осуществляется не одним человеком, а значи-
тельной группой людей, включающую преподавателей, обуча-
ющихся, руководителей учреждения, родителей школьников, 
согласованность их действий и успешность достижения обра-
зовательных целей оптимальными путями требует решения во-
проса управления образовательным процессом. С этой целью, 
по нашему мнению, целесообразно выделить уровни образо-
вательного процесса и выявить особенности управления на ка-
ждом из них.

На основе анализа теоретических педагогических источни-
ков определим четыре основных уровня изучения образователь-
ного процесса.

Первый уровней – теоретический. На данном уровне обо-
сновывается понимание образовательного процесса как систе-
мы. В современной педагогике образование рассматривается 
как «система, где происходит образовательный процесс»; как 
«целостная, внутренне взаимосвязанная, сложноорганизован-
ная, открытая, динамичная система», как «самостоятельная 
система, функцией которой является обучение и воспитание 
членов общества, ориентированные на овладение обучающи-
мися определенными знаниями (прежде всего, научными), идей-
но-нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами 
поведения» [4, с. 82].

По мнению теоретиков философии образования, именно 
данный уровень определяет понимание сущности всех последу-
ющих уровней [5]. Обратимся к рассмотрению ролей педагога и 
обучающегося на анализируемом уровне.

В рамках теоретического уровня роль преподавателя в 
управлении процессом образования весьма значительна, так как 
учитель должен хорошо знать сущность и особенности образо-
вательного процесса, его цели, содержание и другие компоненты 
связи между ними. Иными словами, педагог должен иметь четкие 
представления о процессе образования как системе, обладаю-
щей возможностями для развития и для повышения качества 
образования.

В контексте данного уровня роль обучающегося довольно 
низкая. Ее показатели повышаются к четвертому уровню. Так, у 
обучающегося постепенно формируется представление об обра-
зовательном процессе в целом, о сущности собственной учебной 
деятельности. По мере возрастания субъектного участия обуча-
ющегося в образовательном процессе важно сформировать его 
учения к осуществлению рефлексии и самоуправления учением.

Так, в рамках теоретического уровня важнейшими условия-
ми успешного управления образовательного процесса на прак-
тике являются:

- овладение педагогом основами теоретических знаний о 
сущности образовательного процесса, его закономерностях и 
движущих силах;

- понимание обучающимися действий педагога;
- готовность педагога к осуществлению профессиональной 

деятельности в системе «учитель-обучающийся».
Реализация указанных условий способствует эффективной 

совместной деятельности педагога и обучающегося в образова-
тельном процессе.

Таким образом, на теоретическом уровне образовательно-
го процесса ведущая роль отведена преподавателю, который 
специально готовится к реализации педагогической деятель-
ности, получая высшее профессиональное образование. Об-
учающийся в контексте данного уровня становится объектом 
мотивации к усвоению некоторых теоретических вопросов при 
реализации процесса образования на практике.

Второй уровень процесса образования представляет собой 
уровень образовательной программы школы, проекта учебного 
плана школы, плана организации воспитывающей деятельности, 
программ по изучаемым предметам. В данном контексте следу-
ет уточнить функциональную значимость некоторых указанных 
документов.

Основная образовательная программа (ООП) школы – 
это «документ, объединяющий общими целями, принципами, 
технологиями ряд отдельных программ: программы учебных 
предметов, развития универсальных действий, воспитания и 
социализации, коррекционной работы» [6, с. 109]. Основная об-
разовательная программа должна включать следующие состав-
ляющие:

- цели и приоритетные направления образования в кон-
кретной школе;

- конкретные задачи на определенном этапе деятельности 
педагогического коллектива школы;

- перечень обязательных учебных программ, соответству-
ющих федеральному и региональному стандартам образования;

- набор программ воспитательной деятельности;
- перечень программ дополнительного образования, со-

ставляемых в соответствии с обязательными и вариативными 
учебными программами.

Структурно образовательную программу составляют следу-
ющие разделы:

- анализ результативности работы педагогического коллек-
тива;

- приоритетные направления процесса образования, его 
цели и задачи;

- обоснование учебного плана школы;
- перечень учебных предметов и их программ, составляю-

щих вариативный (школьный) компонент учебного плана;
- программы дополнительного образования;
- учебно-методическое обеспечение вариативной части 

учебного плана;
- описание особенностей организации образовательного 

процесса;
- управление реализацией программ через педагогический 

мониторинг.
Разрабатывается образовательная программа школы, как 

правило, на 2 – 3 года. Данный документ определяет деятель-
ность педагогического состава учреждения на указанный период. 
Образовательная программа обеспечивает учреждению образо-
вания возможность системно реализовывать деятельность по 
моделированию содержания образования не только в условиях 
процесса обучения, но и в рамках внеурочной деятельности.

Учебный план образовательного учреждения – это документ, 
устанавливающий график учебного процесса на весь период об-
учения, перечень учебных дисциплин (модулей) и их распреде-
ление по семестрам (четвертям), общую трудоемкость дисци-
плин в часах, формы и сроки образовательной деятельности и 
итоговой государственной аттестации [7].
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Учебный план школы составляют обязательные (федераль-
ные и региональные) учебные предметы и школьный компонент, 
содержание которого определяется учреждением образования. 
Так, данный документ позволяет реализовывать управление 
содержанием образования. На основе предварительного изу-
чения запросов обучающихся, их родителей, общества, а также 
кадрового потенциала образовательного учреждения и учеб-
но-материального обеспечения в учебный план может вводиться 
профильное образование или углубленное изучение отдельных 
предметов путем добавления дополнительных учебных курсов и 
перераспределения времени на изучение учебных дисциплин.

В рамках анализируемого уровня реализуется конкретиза-
ция первого (теоретического) уровня в связи с тем, что он напол-
няется конкретным содержанием учебного курса в программах и 
методических пособиях.

Ведущая роль в рамках второго уровня организации и управ-
ления образовательным процессом отведена администрации, 
функции которой на данном уровне включают создание ООП и 
учебного плана образовательного учреждения на основе анали-
за образовательных потребностей потребителей образователь-
ных услуг.

Третий уровень подразумевает создание проекта опре-
деленного образовательного процесса в виде разработки его 
годовых, тематических и поурочных планов. В рамках третьего 
уровня основная управленческая деятельность возлагается на 
педагога.

Четвертый уровень представляет собой уровень реального 
образовательного процесса, на котором реализуются все рас-

смотренные уровни. На данном уровне функциональную систему 
педагога составляет, прежде всего, стимулирование деятельно-
сти обучающихся посредством использования системы методов, 
средств и форм организации образовательного процесс, в том 
числе тех, которые обеспечивают самоуправление учеников в 
образовательном процессе.

Итак, в системе осуществления образовательного процесса 
в современных условиях важным аспектом является грамотное 
управление им, то есть планирование и осуществление педаго-
гического менеджмента. Для его реализации необходимо знание 
уровней образовательного процесса и сущности педагогического 
менеджмента на каждом из них. В данном ключе стоит уточнить, 
что все рассмотренные в исследовании уровни взаимосвязаны. 
Данная взаимосвязь проявляется в том, что каждый предшеству-
ющий уровень обеспечивает успешность, направленность и ка-
чество протекания следующего.

Так, успешность управления образовательным процессом 
предполагает использование полного управленческого цикла, 
включающего:

- получение информации о его результатах, их анализ;
- выявление проблемы и формулировка цели дальнейше-

го развития процесса образования, планирование их достиже-
ния;

- организацию деятельности педагогов и обучающихся по 
выполнению плана;

- контроль результатов;
- реализацию на основе их анализа регулирования и 

управления самим процессом образования.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ИСКУССТВ КАК ВЫПУСКНИКОВ 
НОВОЙ ФОРМАЦИИ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Стремительное развитие общества, науки, экономики ставит новые вызовы перед образованием. Назрела необходи-
мость подготовки выпускников вузов новой формации, выпускников, способных быть востребованными на рынке труда, 
отличающихся гибкостью и адаптивностью к изменяющимся современным экономическим и образовательным условиям. 
Для реализации данной задачи созданы определенные условия в Тюменском государственном университете. Университет 
вошел в проект 5-100 – проект повышения конкурентноспособности российских университетов среди мировых научно-обра-
зовательных центров. В учреждении разработана программа внедрения в образовательный процесс индивидуальных обра-
зовательных траекторий обучения студентов, дающая возможность расширения профессиональных функций будущих вы-
пускников. В частности, на кафедре искусств разработан учебный план, позволяющий студентам получить дополнительные 
специализации по мировой художественной культуре, по декоративно-прикладному искусству и по арт-технологиям, а также 
в рамках полихудожественного подхода познакомиться с различными видами искусств и с различными видами художествен-
ной деятельности. Выпускник широкого художественного профиля будет востребован на образовательном рынке и сможет 
реализовать свои творческие и педагогические возможности в различных профессиональных сферах. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, выпускник новой формации, конкурентноспо-
собность, полихудожественный подход. 

Развитие науки, экономики на современном этапе выдвига-
ют новые требования к развитию образовательных процессов, к 
подготовке выпускников, способных принять новые экономиче-
ские вызовы, быть востребованными и конкурентноспособными 
на рынке труда. Трансформация образовательных процессов 
поддерживается и на уровне образовательной политики госу-
дарства. Указом президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» принято решение 
«обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти российских 
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов…» [1]. Тюменский 
государственный университет является участником проекта 
5-100. Данный проект направлен на развитие университетской 
науки, на сотрудничество с ведущими университетами мира и с 
учеными, имеющими мировое признание, одной из важных це-
лей проекта является новое качество образование, а главное, 
для выпускников открываются широкие возможности для трудо-
устройства, повышается ценность диплома как для российских, 
так и для зарубежных работодателей [1]. При разработке обра-
зовательной модели в Тюменском государственном университе-
те за основу взята модель Liberal Arts, данная модель получила 
свое распространение во второй половине ХХ века первоначаль-
но в США, а затем и в европейских странах. 

Очень емко сущность модели, ее цель и концепцию выра-
зил Джонотан Беккер: «Современное образование по модели 
свободных искусств и наук представляет собой систему высше-
го образования, призванную воспитывать в учащихся желание 
и способность учиться, критически мыслить и умело выражать 
свои мысли, а также воспитывать граждан, способных стать 
активными участниками демократического общества. Такую си-
стему отличает гибкий план обучения, совмещающий широту 
дисциплинарного охвата с глубиной изучения предмета, поощ-
ряющий междисциплинарность и предоставляющий студентам 
максимально возможную свободу выбора. Кроме того, модель 
реализуется через ориентированную на студента педагогику – 
интерактивную и вовлекающую учащихся в работу с текстами 
как в аудитории, так и за ее пределами» [2]. Причем под данной 
моделью понимается целостная академическая практика, опре-
деляющая весь образовательный процесс, то есть цели образо-
вания, учебный план, используемые педагогические методики и 
требуемую административную структуру [3]. Прежде чем перей-
ти к описанию программы внедрения ИОТ (индивидуальных об-
разовательных траекторий) в образовательный процесс ТюмГУ, 
обратимся к роли искусства в указанной образовательной моде-
ли, недаром само ее название можно перевести как свободные 
искусства. М. Нуссбаум в своей работе пишет о том, что «основ-
ной функцией искусства в любой человеческой культуре оста-
ется сохранение и расширение, совершенствование …игрового 
пространства…роль искусства в жизни человека состоит…в под-
держании и развитии способности к эмпатии…в воспитании со-
чувствия» [4]. Действительно, искусство позволяет воспитывать 
граждан мира, решать вопросы гендерной, расовой и этнической 
принадлежности, оно способно налаживать межкультурное вза-
имодействие и взаимопонимание, оно способно развить логику 
и критическое мышление, понимание себя и других. Таким обра-

зом, искусство является важным средством воспитания человека 
новой формации. 

Обратимся к описанию инновационной программы по вне-
дрению индивидуальных образовательных траекторий в образо-
вательный процесс Тюменского государственного университета 
в рамках проекта 5-100 – проекта повышения конкурентноспо-
собности ведущих российских университетов среди мировых 
научно-образовательных центров. Благодаря данной програм-
ме, студенты сами смогут формировать свое образовательное 
пространство, выбирая элективные дисциплины и дисциплины 
дополнительных специализаций (так называемых майнер). Цель 
Проекта – максимизация конкурентной позиции группы ведущих 
российских университетов на глобальном рынке образователь-
ных услуг и исследовательских программ. В эксперименте по 
внедрению индивидуальных образовательных траекторий при-
нимают участие 4 института: институт истории и политических 
наук, институт филологии и журналистики, институт химии и ин-
ститут психологии и педагогики. В структуре программы бакалав-
риата с выбором индивидуальных траекторий предусмотрено 
знакомство студентов с широким кругом научных дисциплин, а 
также с различными видами искусства: музыкальным, театраль-
ным, киноискусством, изобразительным искусством, различными 
декоративно-прикладными искусствами. Программа бакалав-
риата содержит следующие разделы: CORE – единый базовый 
образовательный цикл для первокурсников, направленный на 
формирование универсальных компетенций; Major – основной 
профессиональный цикл (соответствует направлению подготов-
ки); Miner – дополнительный профессиональный цикл; дополни-
тельная квалификация, которую студент имеет право осваивать 
без дополнительной оплаты (с возможностью получения соответ-
ствующего сертификата); Элективы – дисциплины по выбору сту-
дента, не относящиеся к основному профессиональному циклу 
(major’у). К единому базовому образовательному циклу относят-
ся такие дисциплины и практики как иностранный язык, безопас-
ность жизнедеятельности, Россия и мир, Научная картина мира, 
Актуальные проблемы современности, физкультура и социаль-
ные практики, направленные на реализацию социальных про-
ектов в различных научных и художественных областях. В про-
грамме бакалавриата представлены 75 элективных дисциплин 
для выбора студентами. Элективные дисциплины разделены на 
6 блоков, из которых студенты должны обязательно выбрать по 
1 дисциплине. Это блок естественных наук и технологий, соци-
альных наук, математики, семиотики искусства и гуманитарных 
наук и практик. В блоке «Семиотика искусство» студенты могут 
познакомиться с различными видами искусств: литературным, 
театральным, киноискусством, музыкальным, изобразительным, 
декоративно-прикладным. Широкий круг дисциплин для выбора 
дает студентам возможность освоить несколько видов искусства. 
Так, дисциплина «Современные прикладные искусства» пред-
полагает изучение декоративно-прикладных видов искусства 
(текстиль, роспись, керамика, батик) и музыкально-прикладных 
искусств (музыкальная журналистика, музыкальная психология). 
Содержание этих курсов ориентировано на обращение к изобра-
зительному, музыкальному искусству, на их взаимодействие.

В институте психологии и педагогики, который вошел в ин-
новационную программу по внедрению индивидуальных обра-
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зовательных траекторий, наряду с другими педагогическими 
направления, готовят учителей изобразительного искусства. Для 
решения задачи конкурентноспособности будущих выпускни-
ков – педагогов-художников разработан учебный план, в осно-
ве которого лежит полихудожественный подход, расширяющий 
профессиональные рамки учителя изобразительного искусства. 
Полихудожественный подход (Б. Юсов) предполагает обучение 
студентов на основе взаимодействия двух и более видов ис-
кусств. Обратимся к рассмотрению особенностей проявления 
полихудожественного подхода в учебном плане студентов на-
правления «Педагогическое образование», профиля «Изобра-
зительное искусство». Кроме основных профильных дисциплин, 
таких как рисунок, живопись, композиция, история искусства, ме-
тодика обучения изобразительному искусству, студенты имеют 
возможность выбрать специализации, которые складываются по 
итогам прохождения студентов трех дисциплин, своеобразных 
треков. Например, трек «Мировая художественная культура», в 
него входят такие дисциплины как анализ и интерпретация про-
изведений искусства, музыка в контексте эпохи, методика пре-
подавания МХК. Эта специализация имеет полихудожественную 
направленность и основана на изучении и освоении различных 
видов искусства: архитектуры, изобразительного искусства, 
музыки и др. Такая специализация как «Декоративно-приклад-
ное искусство» также предусматривает знакомство студентов с 
различными видами декоративного искусства: художественным 
текстилем, художественной керамикой, методикой преподава-
ния декоративно-прикладного искусства, в содержание которой 
входит изучение различных технологий ДПИ (роспись, текстиль, 
батик, керамика). Специализация «Арт-технологии в сфере ис-
кусства» основана на изучении студентами технологий работы 
с детьми-аутистами, одаренными детьми средствами изобрази-
тельного, декоративно-прикладного и музыкального видов ис-
кусства. Кроме того, специфика отдельных дисциплин, таких как 
«История искусств», «Методика работы с одаренными детьми в 
сфере искусства» уже предполагает полихудожественный под-
ход. Выбрав один из треков, пройдя его полный курс, состоящий 
из трех дисциплин, будущий выпускник сможет реализовать себя 
не только как учитель изобразительного искусства в общеобра-
зовательной школе или преподаватель в художественной школе, 
но и будет иметь возможность вести практически все дисципли-
ны предметной области «Искусство» в общеобразовательной 
школе: изобразительное искусство, мировую художественную 
культуру, дисциплину искусство при получении сертификата. Вы-
пускник будет иметь возможность проводить кружковые занятия 
по декоративно-прикладному творчеству в рамках внеклассной 
деятельности. Данные специализации позволят также работать с 
определенными группами детей (дети-аутисты, одаренные дети) 
в рамках инклюзивного образования средствами различных ви-
дов искусства и путем включения таких детей в различные виды 
художественной деятельности (изобразительной, музыкальной, 
театрализованной).

Практико-ориентированный компонент программы и учебно-
го плана предполагают включение студентов в различные виды 
социальных практик (социальная работа, волонтерская, про-
светительская деятельность) на выбор, в том числе и в сфере 
искусства: музыкальный лекторий для детей, художественное 
оформление социальных объектов (поликлиник, детских садов), 
разработка дизайн-проектов для оформления инклюзивного 
пространства образовательных учреждений и другие. В целом 
модель образовательной программы направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное ис-
кусство» выглядит следующим образом:

1 курс
Дисциплины core
Major 1 курс дисциплины: 
Модуль 1. Образование как социокультурный феномен: Ве-

ликие педагогические тексты и практики
Модуль 2. Художественная студия. Major дисциплина 1: Ри-

сунок
Модуль 3. Художественная студия. Major дисциплина 2: Жи-

вопись
Практики: 
Социальная практика
Учебная практика (летний пленэр)
2 курс
Дисциплины Major
Модуль 1. Художественная студия
Модуль 2. Искусство, образование и практика сообщества
Модуль 3. Исследовательский семинар

Дисциплины по выбору:
1. Арт-технологии в работе с детьми-аутистами; 
2. Анализ и интерпретация произведений искусства; 
3. Художественный текстиль
Практики: 
Учебная практика:
- наблюдения;
- пленэр;
- инструктивно-
- методическая
3 курс
Дисциплины Major
Модуль 1. Художественная студия
Модуль 2. Искусство, образование и практика сообщества
Модуль 3. Исследовательский семинар
Дисциплины по выбору: 
1. Практика работы с детьми-аутистами на занятиях ИЗО; 
2. Музыка в контексте эпохи; 
3. Художественная керамика.
Практики:
Производственная практика:
Пробных уроков; пленэр. 
4 курс
Дисциплины Major
Модуль 1. Художественная студия
Модуль 2. Развитие одаренности в сфере искусства
Дисциплины по выбору: 
1. Методы работы с одаренными детьми в сфере искусства;
2. Методика преподавания МХК;
3. Методика преподавания декоративно-прикладного искус-

ства. 
Практики:
Преддипломная практика (с научно-исследовательской ра-

ботой). 
Данная образовательная программа имеет определенные 

преимущества по сравнению с традиционным обучением, так 
как позволяет расширить профессиональные функции будущего 
учителя изобразительного искусства. Сравнительная характери-
стика профессиональных возможностей выпускника при тради-
ционном и инновационном обучении представлена в таблице 1. 

Таблица 1

Сравнительная характеристика профессиональных 
возможностей выпускника направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное 
искусство» до и после реализации проекта по внедрению 

индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ)

Продукт (выпускник)  
до реализации проекта

Продукт (выпускник) –  
планируемые результаты  
после реализации проекта

Учитель изобразительно-
го искусства в общеобра-
зовательной школе;

Учитель изобразительного искус-
ства в общеобразовательной шко-
ле и преподаватель в художествен-
ной школе;

Преподаватель в художе-
ственной школе

С возможностью работы с опреде-
ленными группами детей в рамках 
инклюзивного образования (дети- 
аутисты, одаренные дети в сфере 
искусства);
С возможностью вести все дисци-
плины общеобразовательной шко-
лы в предметной области «Искус-
ство» (ИЗО, МХК, Искусство, Музы-
ка) при получении сертификата.

В целом полихудожественный подход, возможность выбора 
студентами индивидуальных образовательных траекторий помо-
гут подготовить выпускника новой формации, специалиста широ-
кого профиля в сфере искусства.

«Действительно, система образования по модели свобод-
ных искусств и наук готовит выпускников к новым экономическим 
условиям, в которых гибкость и способность к адаптации явля-
ются гораздо более ценными качествами, чем верность одному 
месту работы на протяжении всей жизни» [5]. 
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FITNESS: CLASSES FOR BEGINNERS. At present, the popularity of fitness in Russia is growing, and there are publications of 
both Russian [1; 2; 3] and foreign authors dedicated to the organization of the training process and presenting programs and meth-
ods of increasing muscle mass and fat burning. The majority of these works are for people, who already have experience of training 
in a gym. Still to organize classes in a gym for beginners is a very complex and risky process, which entails risks of injury, improper 
distribution of load or, conversely, to be safe in the selection of weights. Works on the specifics of preparation and conduct of these 
classes is almost not much. This article proposes a working, not just tested method of organizing classes for beginners, in particular, 
for students of the first year of study.
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ФИТНЕС: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В настоящее время растёт популярность фитнеса в России и доступны публикации как отечественных [1; 2; 3], так и 

зарубежных авторов, посвящённые организации тренировочного процесса и представляющие программы и методики увели-
чения мышечной массы и сжигания жира. Читательский адрес большинства этих работ – люди, уже имеющие опыт занятий 
в тренажерном зале. Но организовать занятия в тренажерном зале для начинающих – это очень сложный и рискованный 
процесс, который влечёт за собой риски травмироваться, неправильно распределить нагрузки или, наоборот, перестрахо-
вываться в подборе весов. Да и литературы по специфике подготовки и проведению данных занятий практически не много.  
В данной статье предлагается работающий, не раз опробованный метод организации занятий для новичков, в частности, для 
студентов первого года обучения. 

Ключевые слова: фитнес, физкультура и спорт, студенчество, организация тренировок, спортивный зал, система 
занятий фитнесом, кафедра физкультуры.

На начальном этапе необходимо подготовить организм но-
вичка к интенсивным занятиям, что способствует качественно-
му набору мышечной массы и снижению жира одновременно, а 
также благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние и 
здоровье в целом, помогает студенту четко и глубоко разобрать-
ся в собственном организме и хорошо представлять, какая на-
грузка в том или ином упражнении будет наиболее адекватной 
для соответствующей группы мышц.

Регламент занятий: 12 тренировок по 1 часу, 3 раза в неделю 
через день на протяжении одного месяца. Занятие строится по 
принципу постепенного увеличения повторений, подходов и веса 
на снарядах. Каждая тренировка разбивается на три этапа:

а) подготовительный;
б) основной;
в) заключительный.
Выделяется семь основных групп мышц и на каждую группу 

делается по одному из наиболее эффективных и технически про-
стых упражнений.

Далее в статье будет подробно рассказано о ходе всей тре-
нировки, чтобы новичкам было предельно понятно, с чего начи-
нать и чем заканчивать занятие, чтобы оно была максимально 
эффективно, полезно и не наносило вред здоровью.

Разумеется, прежде всего, новичок должен точно знать, 
что атлетическая гимнастика ему не противопоказана, для чего 
пройти медицинское обследование; выбрать наиболее удобно 
размещенный фитнес-центр или тренажерный зал с необходи-
мым набором инвентаря; приобрести форменную одежду (майку, 
шорты, кроссовки).

Каждая тренировка начинается с приведения в должный то-
нус сердечнососудистой системы. Для этого понадобится бего-
вая дорожка, работа на которой строится следующим образом: 
выбираем темп обычной ходьбы и идём пару минут, потом уве-
личиваем темп до быстрого шага на одну минуту и переходим 
на бег, бежим в спокойном темпе минуты три, четыре и еще по-
вышаем скорость, бежим две минуты и переходим на шаг, идем 
одну минуту, далее останавливаем тренажер и сходим с него. 
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Частота сердечных сокращений должна быть не менее 120 уда-
ров в минуту. Не делая никакой паузы, переходим ко второму 
этапу нашей разминки, задача которого будет заключаться в том, 
чтобы обеспечить суставы необходимым количеством суставной 
жидкости для их безопасной работы. Чтобы достичь этого, вы-
полняем круговые движения во всех основных суставах – сверху 
вниз по 5–10 повторений в каждую сторону:

– для шейного отдела позвоночника – круговые движения 
головой влево, вправо (рис. 1);

– для плечевого сустава – круговые движения прямыми ру-
ками вперед, назад (рис. 2);

– для локтевого сустава – выпрямить руки перед собой, со-
гнуть в локтях, выполнять круговые движения предплечьем вов-
нутрь и наружу (рис. 3);

– для тазобедренного сустава – круговые движения влево, 
вправо, при неподвижных плечах (рис. 4);

– для коленного сустава – ноги на ширине плеч, ладони 
на колени, круговые движения вовнутрь, наружу (рис. 5);

– для голеностопного сустава – свободная нога на носке, 
немного позади опорной, круговые движения вовнутрь, наружу 
(рис. 6);

– для лучезапястного сустава – круговые движения кистя-
ми вовнутрь, наружу (рис. 7).

По окончании круговых движений встряхиваем руки и ноги и 
переходим к следующему этапу.

В третьей части нашей разминки необходимо подготовить 
к работе мышцы. Делается это при помощи общеразвиваю-
щих упражнений, которые также выполняются сверху вниз по 
5–10 повторений в каждую сторону, начиная с мышц шеи:

– наклоны головы – влево, вправо, вперед, назад, руки удер-
живаем на поясе (рис. 8);

– махи прямыми руками – левая вверху, правая внизу, дела-
ем два рывка и меняем руки (рис. 9);

– наклоны туловища – два пружинистых наклона, выполня-
ются влево с поднятой правой рукой, то же самое вправо с левой 
рукой (рис. 10);

– наклоны вперед, назад – выполняем три пружинистых на-
клона вперед и один раз прогибаемся назад (рис. 11);

– отжимания от пола (скамьи) – руки напротив плеч, корпус 
прямой (рис. 12);

– махи ногами – руки выпрямляем перед собой ладонями 
вниз, мах левой ногой к правой руке и наоборот (рис. 13);
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– приседания – ноги на ширине плеч, руки выпрямлены пе-
ред собой (рис. 14).

По окончании разминки должен выступить пот – это будет 
свидетельствовать о качественной работе в подготовительной 
части и о готовности организма к выполнению основных упраж-
нений.

После подготовительной части следует сделать паузу (не 
более двух минут) и выпить 200 мл воды (можно больше).

В основной части нашей тренировки первое упражнение – 
приседания со штангой на плечах; оно является основным для 
самой большой группы мышц в человеческом организме – мышц 
ног. Подходим к стойке для приседаний и ставим на нее олимпий-
ский гриф, весит он 20 кг и является самым популярным среди 
атлетов, так что вероятность перепутать его с каким-нибудь дру-
гим сводится к минимуму.

Первый подход в этом упражнении – разминочный и выпол-
няется с пустым грифом. Стоя лицом к грифу, делаем хват сверху 
на ширине чуть больше плеч и головой ныряем под него, сводим 
лопатки и укладываем гриф чуть ниже шеи на трапециевидную 
мышцу спины, снимаем его со стойки и делаем шаг назад, в по-
яснице прогнуться, ноги на ширине плеч (можно немного шире), 
стопы параллельны друг другу, голова слегка приподнята вверх, 
смотрим вперед. Делаем глубокий вдох и начинаем выполнять 
упражнение, движение вниз начинается с ягодиц, при приседа-
нии спина прямая, а колени не выходят за уровень носков, опу-
скаемся на уровень чуть ниже 90 градусов в коленном суставе и 
встаем, движение вверх начинается с головы.

Выполняем 10–12 приседаний, в качестве разминки этого 
будет достаточно; в течение 30 секунд отдыха доводим общий 
вес штанги до 30–35 кг и выполняем два рабочих подхода по 10 
раз (рис. 15).

После этого маленький отдых и приступаем к нашему вто-
рому упражнению, цель которого – максимально задействовать 

мышцы спины. Наиболее эффективным упражнением для них 
являются подтягивания на перекладине. Выполняются они сле-
дующим образом – хват сверху, чуть шире плеч, стараться под-
тягиваться до груди, чтобы максимально нагрузить широчайшую 
мышцу спины, опускаемся медленно до полного выпрямления 
рук (рис. 16). Выполняем это упражнение в два подхода по 10 
раз (если с подтягиваниями проблема, то можно заменить их тя-
гой верхнего блока за голову либо на подтягивания в тренаже-
ре «Гравитрон», при наличии его в зале).

Третье упражнение направлено на мышцы груди, называет-
ся оно жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Для начала 
разогреваемся пустым грифом, делаем один подход раз 12–15 и 
далее два рабочих подхода по 10 повторений в каждом, с весом 
приблизительно от 20 до 35 кг в зависимости от физической под-
готовки. При выполнении этого упражнения у нас три точки опоры 
– это стопы, которые полностью стоят на полу, ягодицы и лопатки 
лежат на скамье для жима, в пояснице прогнуться, глаза напро-
тив грифа, хват должен быть достаточно широким, так чтобы в 
нижней точке при опускании в локтях было 90 градусов, штангу 
опускать к нижней части груди, слегка касаясь её (рис. 17).

На четвертом месте дельтовидные мышцы плеча – упражне-
ние на них называется жим штанги вверх стоя с груди, или «ар-
мейский жим». Оно является основным для этой группы мышц, 
и, так как мышцы плеча не так уж и велики по сравнению с упо-
мянутыми выше, то гнаться за весом в данном упражнении не 
имеет большого смысла, а вот количество повторений в подходе 
нужно увеличить с 10 до 12–15 раз, и выполнять это упражнение 
нужно следующим образом – хват на уровне плеч (можно шире, 
как удобнее), в пояснице прогнуться, ноги на ширине плеч, жать 
штангу строго вверх и при опускании обязательно касаться верх-
ней части груди (рис. 18).

Пятое место у нас занимает трицепс, его главной функцией 
является разгибание предплечья. Упражнение, которое мы бу-
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гнаться за весом в данном упражнении не имеет большого смысла, а вот количество 

повторений в подходе нужно увеличить с 10 до 12–15 раз, и выполнять это упражнение нужно 

следующим образом – хват на уровне плеч (можно шире, как удобнее), в пояснице прогнуться, 

ноги на ширине плеч, жать штангу строго вверх и при опускании обязательно касаться 

верхней части груди (рис. 18). 

Пятое место у нас занимает трицепс, его главной функцией является разгибание 

предплечья. Упражнение, которое мы будем делать на него, называется жим гантели вверх 

двумя руками из-за головы, в положении стоя. Вес возьмем небольшой, от 3 до 10 кг, подхода 

выполним два (по 12–15 раз в каждом). Ноги на ширине плеч, прогнуться в пояснице, гантель 

в выпрямленных руках над головой. Медленно сгибаем руки за голову (до уровня 90 градусов 

в локтях) и возвращаем в исходное положение (до полного выпрямления, рис. 19). 

Шестое упражнение будет направлено на бицепс, основной функцией которой является 

сгибание предплечья; название упражнения – сгибание рук к плечам со штангой стоя. Также 

выполняем два подхода по 12–15 раз с весом от 10 до 15 кг следующим образом – хват снизу, 

сгибаем руки к плечам, при этом локти не меняют местоположения, а кисти рук не участвуют 

в движении (они просто держат гриф), потом медленно опускаем штангу вниз до полного 

выпрямления рук (рис. 20). 

Седьмая, финальная группа мышц – мышцы кора (пресс). Упражнения на пресс могут 

быть различными, мы возьмем классику. Положение – лежа на полу (на коврике), ноги 

закреплены и согнуты в коленях, руки за головой. Выполняем два подхода по 15–20 подъемов, 

касаться пола только поясницей (рис. 21). После упражнения на пресс основной этап нашей 
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Напоследок раскроем несколько практических рекомендаций к нашим тренировкам: 

– как увеличивать нагрузку. Этим стоит заняться со второй тренировки; 

на 2-й, 5-й и 8-й тренировках увеличиваем количество подходов на один; 

на 3-й, 6-й и 9-й тренировках увеличиваем вес на снарядах в приседе на 5 кг, в остальных 

упражнениях – на 2,5 кг (величина изменения веса зависит от уровня физической подготовки). 

Для того чтобы понять, правильно ли вы подобрали вес, нужно 

ориентироваться на следующие моменты: в последнем подходе каждого упражнения на 

последних двух повторениях мышцы должны работать на пределе своих возможностей (кроме 

первых четырех тренировок). На 4-й, 7-й и 10-й тренировках увеличиваем количество 

повторений на два. 11-я и 12-я тренировки – на закрепление, в них менять ничего не нужно; 

– отдых между подходами должен составлять не более одной минуты, а между 

упражнениями – не более двух. Для людей, имеющих лишний вес, – 40–45 секунд между 

подходами и 1,5 минуты между упражнениями; 

– в перерыве между подходами обязательно делать глоток воды (так как вода 

ускоряет метаболизм и разжижает кровь, что облегчает работу сердечной мышце. Чем больше 

тренирующийся пьет, тем больше потеет, больше выходит пота – больше шлаков и токсинов, 

накопившихся в организме, выводится наружу. В ходе тренировки необходимо выпить не 

менее полутора литра воды). Между упражнениями также пьем воду и попутно готовим 

снаряд к следующему упражнению (напоминаю, что вся наша тренировка выполняется в 

достаточно высоком темпе и пульс даже во время отдыха не должен быть меньше 100 ударов 

в минуту); 

дем делать на него, называется жим гантели вверх двумя руками 
из-за головы, в положении стоя. Вес возьмем небольшой, от 3 
до 10 кг, подхода выполним два (по 12–15 раз в каждом). Ноги на 
ширине плеч, прогнуться в пояснице, гантель в выпрямленных 
руках над головой. Медленно сгибаем руки за голову (до уровня 
90 градусов в локтях) и возвращаем в исходное положение (до 
полного выпрямления, рис. 19).

Шестое упражнение будет направлено на бицепс, основ-
ной функцией которой является сгибание предплечья; название 
упражнения – сгибание рук к плечам со штангой стоя. Также вы-
полняем два подхода по 12–15 раз с весом от 10 до 15 кг следую-
щим образом – хват снизу, сгибаем руки к плечам, при этом локти 
не меняют местоположения, а кисти рук не участвуют в движении 
(они просто держат гриф), потом медленно опускаем штангу вниз 
до полного выпрямления рук (рис. 20).

Седьмая, финальная группа мышц – мышцы кора (пресс). 
Упражнения на пресс могут быть различными, мы возьмем клас-
сику. Положение – лежа на полу (на коврике), ноги закреплены 
и согнуты в коленях, руки за головой. Выполняем два подхода 
по 15–20 подъемов, касаться пола только поясницей (рис. 21). 
После упражнения на пресс основной этап нашей тренировки за-
кончен и можно переходить к заключительному.

Как и чем заканчивать каждую тренировку? На мышцы, осо-
бенно после физической нагрузки, очень благотворно влияет 
растяжка, она способствует ускоренному восстановлению мы-
шечных волокон и делает их более эластичными, так что сразу 
после основной части начинаем тянуться; этому следует уде-
лить 7–10 минут. Приведу несколько незамысловатых примеров 
растяжки:

– растяжка задней поверхности бедра и низа спины. Поло-
жение – лежа на коврике, на спине, одна нога согнута в коле-
не, обхватываем обеими руками колено и тянем его к себе, тем 
самым максимально растягивая задействованные мышцы на 
10–15 секунд, то же самое проделать с другой ногой (рис. 22);

– положение – стоя на одной ноге, вторая согнута в колен-
ном суставе. Одноименной рукой взяться за голень согнутой ноги 
и потянуть вверх, максимально растягивая переднюю часть бе-
дра на 10–15 секунд, то же самое проделать другой ногой (рис. 
23);

– положение – стоя лицом к шведской стенке, ноги на шири-
не плеч, на уровне живота взяться за перекладину и как можно 
дальше отойти назад, чтобы руки были прямыми, а корпус – па-
раллелен полу; прогнувшись, максимально растянуть мышцы 
спины и груди на 15–20 секунд (рис. 24);

– стоя боком у стенки, поднимите руку вверх и согните ее 
в локте, локтем упритесь в стену и, медленно опуская тело, на 
10–15 секунд максимально растяните трицепс (рис. 25);

– одна рука вытянута перед собой ладонью вверх, другой 
рукой взяться за пальцы вытянутой и тянуть их на себя, тем са-
мым максимально растягивая бицепс (рис. 26);

– пресс: принять положение упор лежа, затем максимально 
опускать таз вниз, а плечи отводить назад, зафиксировать макси-
мальное растяжение на 10–15 секунд.

Для наших первых тренировок 3–4 задержек на каждую 
группу мышц будет вполне достаточно (рис. 27).

Завершать каждую тренировку должна кардиоработа на бе-
говой дорожке: 5–7-минутная ходьба в спокойном темпе. Важно 
отдышаться, успокоить центральную нервную систему, нормали-
зовать частоту сердечных сокращений. Теперь можно подумать 
о проделанной работе и с чувством полного удовлетворения пе-
рейти к водным процедурам.

Напоследок раскроем несколько практических рекоменда-
ций к нашим тренировкам:

– как увеличивать нагрузку. Этим стоит заняться со второй 
тренировки; на 2-й, 5-й и 8-й тренировках увеличиваем количе-
ство подходов на один; на 3-й, 6-й и 9-й тренировках увеличи-
ваем вес на снарядах в приседе на 5 кг, в остальных упражне-
ниях – на 2,5 кг (величина изменения веса зависит от уровня 
физической подготовки). Для того чтобы понять, правильно ли 
вы подобрали вес, нужно ориентироваться на следующие мо-
менты: в последнем подходе каждого упражнения на последних 
двух повторениях мышцы должны работать на пределе своих 
возможностей (кроме первых четырех тренировок). На 4-й, 7-й 
и 10-й тренировках увеличиваем количество повторений на два. 
11-я и 12-я тренировки – на закрепление, в них менять ничего не 
нужно;

– отдых между подходами должен составлять не более од-
ной минуты, а между упражнениями – не более двух. Для людей, 
имеющих лишний вес, – 40–45 секунд между подходами и 1,5 
минуты между упражнениями;

– в перерыве между подходами обязательно делать глоток 
воды (так как вода ускоряет метаболизм и разжижает кровь, что 
облегчает работу сердечной мышце. Чем больше тренирующий-
ся пьет, тем больше потеет, больше выходит пота – больше шла-
ков и токсинов, накопившихся в организме, выводится наружу.  
В ходе тренировки необходимо выпить не менее полутора литра 
воды). Между упражнениями также пьем воду и попутно готовим 
снаряд к следующему упражнению (напоминаю, что вся наша 
тренировка выполняется в достаточно высоком темпе и пульс 
даже во время отдыха не должен быть меньше 100 ударов в ми-
нуту);

– существенный момент – регулирование дыхания во время 
выполнения упражнения, ведь кислород участвует во всех хими-
ческих процессах организма, а при физической нагрузке он про-
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первых четырех тренировок). На 4-й, 7-й и 10-й тренировках увеличиваем количество 
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сто необходим для строения качественной мускулатуры. Людям, 
которые никогда не следили за дыханием во время физических 
упражнений, тяжело будет одновременно концентрироваться на 
технике выполнения и числе повторов; есть, однако, простое ре-
шение этой задачи. Перед началом любого упражнения делайте 
глубокий вдох, и тогда с дыханием всё пойдет так, как надо, а 
если вдруг у вас что-то пошло не так, то держитесь правила, что-
бы на усилие всегда приходился продолжительный выдох;

– тренироваться с пустым желудком запрещается, так 
что за два часа до тренировки следует принять богатую угле-
водами пищу. Людям, желающим набрать мышечную массу, 
перед тренировкой рекомендуется съесть один банан или 

небольшой шоколадный батончик, а в конце тренировки, по-
сле непродолжительной кардионагрузки (5–7 минут), принять 
углеводно-белковую пищу или выпить протеиновый коктейль. 
Тем, кто желает избавиться от лишнего веса, рекомендуется 
ходить по дорожке не менее 20 минут, а лучше минут 45–50 и 
после проделанной работы ни в коем случае не пить и не есть 
час или полтора, для того чтобы всё это время продолжался 
процесс жиросжигания.

Опыт вышеописанных тренировок свидетельствует, что если 
следовать всем вышеперечисленным рекомендациям и указани-
ям, результат не заставит себя ждать, а общее состояние орга-
низма улучшится во много крат.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ GEOGEBRA

Статья посвящена решению двуединой задачи: обучению учащихся старших классов решению задач с параметрами и 
студентов педагогических специальностей направления «математика и информатика» методике обучения решению таких за-
дач. Методика обучения решению задач с параметрами основана на наглядно-графическом методе. Данный метод не только 
позволяет преодолеть естественную неуверенность ученика перед параметром, но и дает учителю возможность параллель-
но, в качестве пропедевтики, приучать учеников при решении задач с параметрами использовать графические приемы дока-
зательства, позволяющей обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении. Использование динамической среды 
GeoGebra к решению задач с параметрами поможет легко наглядно и графически интерпретировать полученные результаты, 
позволяет повысить эффективность изучаемого материала.

Ключевые слова: ЕГЭ, задача, числовые значения, параметр, наглядная и графическая интерпретация, динамиче-
ская среда.
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При переходе к ФГОС нового поколения, основной принцип 
которых есть освоение методов решения задач творческого и по-
искового плана, несомненной находкой является использование 
динамической среды GeoGebra. Данная среда способствует воз-
можности наглядно и в движении воспринимать материал, что 
влечет за собой активизацию процесса обучения, качественное 
восприятие рассматриваемого материала и запоминание нового 
материала. Реализуем эту идею при обучении решению задач с 
параметрами.

Не вызывает сомнений тот факт, что задачи с параметрами 
сложны в подавляющем случае для учащихся старших классов, 
но нередко им просто необходимо решать задачи такого плана. 
Обратимся к конкретным цифрам результатов ЕГЭ по математи-
ке с 2010 года по республике Тыва с акцентом на задачи с пара-
метрами [1].

Как видно из таблицы, практически только каждый деся-
тый участник экзамена приступает к решению сложной задачи 
с параметром, но, чаще всего, эта попытка неудачна. Не всем 
выпускникам дана способность решить сложные задачи с па-
раметрами, но существует заинтересованная часть участников 
экзамена, которая желает этому научиться и имеет в этом по-
требность.

Вышесказанное показывает, что задачи с параметрами яв-
ляются наиболее сложными задачами школьной математики, 
хотя с формальной точки зрения математическое содержание 
таких задач не выходит за пределы школьной программы.

В лицеях, в классах с углубленным изучением математики 
наиболее целесообразно использование различных методов об-
учения, таких как эвристический и исследовательский, которые 
вовлекают учащихся в процесс творческой деятельности. На-
учные исследования Г.И. Саранцева, М.И. Денисовой и других 
посвящены принципам построения систем задач по курсу мате-
матики средней школы; построению систем задач, обладающих 
свойством структурной полноты В.И. Крупича, О.Б. Епишевой, 
A.A. Папышева и других. Построение и применение взаимосвя-
занных и динамических задач можно найти в работах Г.В. Доро-
феева, Е.С. Канина, Т.М. Калинкиной, В.И. Мишина, Г.В. Токмазо-
ва, П.М. Эрдниева и других.

Задачи, уравнения, неравенства, решение которых осно-
вано на использовании свойств функций, до сих пор считаются 
трудными. При этом приемы и методы их решения называются 

нестандартными (А.Н. Агапитов, И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев,  
Г.В. Дорофеев, М.К. Потапов, Н.Х. Розов, С.Н. Олехник, В.Г. Чир-
ский, Е.Г. Шавгулидзе). Можно отметить, что методические про-
блемы, связанные с ними, недостаточно разработаны.

Задачи с параметрами – это серия однотипных задач, со-
ответствующих всевозможным числовым значениям параметра. 
Включение параметра в условие задачи значительно усложняет 
задачу, т.к. увеличивается ее размерность, появляется «глуби-
на». При решении такой задачи необходимо использовать си-
стемный подход, целостное представление ситуации. Для реше-
ния уравнений (неравенств) с параметрами необходимо умение 
проводить разветвленные логические построения [2].

Успешность решения задачи с параметрами зависит от того, 
как понимается параметр. С одной стороны, параметр можно 
рассматривать как переменную, которая при решении уравнений 

и неравенств считается постоянной величиной, с другой – пара-
метр это величина, численное значение которой не задано, но 
должно считаться известным, причем параметр может принимать 
произвольные значения, т. е. параметр, будучи фиксированным, 
но неизвестным числом, имеет как бы двойственную природу [3].

В связи с этим на начальном пути знакомства с параметром 
очень полезно как можно чаще прибегать к наглядно-графиче-
ской интерпретации полученных результатов. Это не только по-
зволяет преодолеть естественную неуверенность ученика перед 
параметром, но и даёт учителю возможность параллельно, в 
качестве пропедевтики, приучать учеников при решении задач с 
параметрами использовать графические приемы доказательства 
[4].

Не следует также забывать, что использование хотя бы 
схематических графических иллюстраций в некоторых случа-
ях помогает определить направления исследований а иногда и 
позволяет сразу подобрать ключ к решению задачи. Именно ис-
пользование динамической среды GeoGebra к решению задач с 
параметрами поможет легко наглядно и графически интерпрети-
ровать полученные результаты [5].

Перед нами двуединая задача: научить школьников старших 
классов решать задачи с параметрами и обучить студентов педа-
гогических специальностей направления «математика и инфор-
матика» методике обучения решению таких задач. 

Определимся с понятием «решение уравнения или неравен-
ства с параметром».

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Число участников ЕГЭ, 

решивших задачу с 
параметрами

4 из 
4959

участников

7 из 
5236

участников

14 из 
5181

участников

60 из 
5117

участников

10 из 
4207

участников

8 из 
1877

участников

2 из 
1907

участников

19 из 
1429

участников
% участников, 

представивших НЕВЕРНЫЕ 
решения от числа всех 

участников
15,5 15,7 11,2

 

8,2 9,06 9 9,5 10,8

Перед нами двуединая задача: научить школьников старших классов решать задачи с 

параметрами и обучить студентов педагогических специальностей направления «математика и 

информатика» методике обучения решению таких задач.  

Определимся с понятием «решение уравнения или неравенства с параметром». 

Определение. Всякое выражение вида  0  …) z,y,  x,;… b, (a, F   0...),,,...;,(( zyxbaF , 

)0...),,,...;,(( zyxbaF называется уравнением (неравенством) с параметрами ,...,ba . Решить 

уравнение (неравенство) с параметрами, значит, для каждого параметра указать, что есть 

решение. 

Задачи с параметром составить достаточно просто, но получаемые объекты не так уж 

просты для решения. Продемонстрируем данный тезис на примере.  

Пусть даны два числа 1 и 2. Они являются решением уравнения 0)2)(1(  xx , или 

0232  xx (1). Заменив в данном уравнении знак «=» на «>» или «<», мы получаем три 

стандартные задачи на уравнение и неравенство. 

Следуем далее. 

Заменив свободный член в уравнении (1) на параметр а, получаем задачу «В 

зависимости от значений параметра а, решить уравнение 032  axx , или неравенство 

032  axx  ( 032  axx )». Мы получили три достаточно простые задачи с параметром. 

Заменив второй коэффициент в уравнении (1) на параметр а, получаем задачу 

«В зависимости от значений параметра а, решить уравнение (неравенство) 022  axx  

( 022  axx 022  axx )». Получено еще три уже более сложные задачи с параметром. 

Заменив старший коэффициент в уравнении (1) на параметр а, получаем задачу 

«В зависимости от значений параметра а, решить уравнение (неравенство) 0232  xax  

( 0232  xax 0232  xax )». Это уже задача достаточно сложная. 

Итак, нам удалось сформулировать 9 задач с параметром разной сложности и мы 

убедились, что в их основе лежат очень простые идеи. Научиться находить эти идеи при 

решении задач с параметром (параметрами) и есть наша главная цель. 

Идеи решения задач с параметрами, очень часто, лежат в плоскости методов решения 

линейных и квадратных уравнений (неравенств) с параметрами. Следовательно, азбука 

решений уравнений и неравенств (линейных: bax  ),( baxbax  (2), и квадратных: 

022  axx  ( 022  axx 022  axx ) (3) – это основа, которая осваивается 

учащимися с седьмого класса.  

Представим извлечения, оформленные через гиперссылку для повторения решений 

линейных (рис.1 – 2) и квадратных (рис. 3 – 4) уравнений и неравенств.  
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Задачи с параметром составить достаточно просто, но получаемые объекты не так уж 
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0232  xx (1). Заменив в данном уравнении знак «=» на «>» или «<», мы получаем три 
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Следуем далее. 
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Заменив второй коэффициент в уравнении (1) на параметр а, получаем задачу 

«В зависимости от значений параметра а, решить уравнение (неравенство) 022  axx  

( 022  axx 022  axx )». Получено еще три уже более сложные задачи с параметром. 

Заменив старший коэффициент в уравнении (1) на параметр а, получаем задачу 

«В зависимости от значений параметра а, решить уравнение (неравенство) 0232  xax  

( 0232  xax 0232  xax )». Это уже задача достаточно сложная. 

Итак, нам удалось сформулировать 9 задач с параметром разной сложности и мы 

убедились, что в их основе лежат очень простые идеи. Научиться находить эти идеи при 

решении задач с параметром (параметрами) и есть наша главная цель. 

Идеи решения задач с параметрами, очень часто, лежат в плоскости методов решения 

линейных и квадратных уравнений (неравенств) с параметрами. Следовательно, азбука 

решений уравнений и неравенств (линейных: bax  ),( baxbax  (2), и квадратных: 

022  axx  ( 022  axx 022  axx ) (3) – это основа, которая осваивается 

учащимися с седьмого класса.  

Представим извлечения, оформленные через гиперссылку для повторения решений 

линейных (рис.1 – 2) и квадратных (рис. 3 – 4) уравнений и неравенств.  

Рис. 1 Рис. 2 

На рисунках 1 и 2 представлена возможность в зависимости от значений параметров а 

и b в изменяемых ситуациях для параметров повторить данную тему оперативно и решить 

большое количество задач за несколько минут: bax  ),( baxbax  . 

Аналогично, демонстрация в среде GGB позволяет повторить решение квадратных 

уравнений и неравенств (рис.3 и 4), выявить необходимые и достаточные условия 

расположения корней квадратного трехчлена относительно заданных точек M и N . 

Будем считать, что 0a  и дискриминант cbxaxD  2 , 0D . Рисунки 3 и 4 

отражают ситуации с положительным и отрицательным старшим коэффициентом a . На 

рисунке 3 рассмотрим изображение графика функции cbxaxy  2 . Прямая d есть ось 

симметрии параболы, С – вершина параболы, точки А и В – пересечение параболы с осью 

абсцисс, т.е. изображение корней квадратного трехчлена. 

 
Рис. 3 

Рис. 4 

 

Вариант формулировки задачи: Выявить и обосновать необходимые и достаточные 

условия существования корней уравнения 02  cbxax  с условиями: MxMx  21 , . 

Изменяя параметры а, b, и с мы должны эти условия выявить, например, в виде 

Предложение 1. Для того, чтобы оба корня уравнения были меньше М, необходимо и 

достаточно: M
a

bMaf 
2

,0)( . Доказать предложение 1. 
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Или 

Предложение 2. NxM  1  и NxM  2  












0)(
0)(

;2/

bfa
Afa

NabM
.  

Доказать предложение 2. 

И так далее, можно сформулировать много проблем и оформить их в виде 

предложений, которые необходимо обосновать. 

Выше мы напомнили свойства линейной и квадратичной функций, которые очень часто 

лежат в основе решений задач с параметрами. 

Вторая сторона проблемы – знакомство со свободно распространяемой динамической 

средой. 

С данной программой можно познакомить школьников, что даст им большие 

возможности для усвоения методов решения задач и исследований. 

Рассмотрим решение нескольких задач с применением GeoGebra. 

Задача 1. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений  








ayx
yyyxxx ,2|1|2|1| 2222

 
имеет более двух решений. 

Решение. Построим график первого уравнения, который строится разбором случаев по 

отношению к знаку подмодульных выражений. 

1. Оба выражения под знаком модуля неотрицательны:  

012 x , 012 y  В этом случае после раскрытия модулей 1-ого уравнения получим: 

xy    

2. Если 012 x , 012 y , получим: yyx  2 , – парабола в ограниченной условиями 

(2) области. 

3. Если 012 x , 012 y , получим: xxy  2 , – парабола в ограниченной 

условиями (3) области. 

4. Если 012 x , 012 y , получим пару прямых: xy  и xy  1 , – в ограниченной 

условиями (4) области. 

Аккуратно в допускаемых областях для переменных изображаем график 1-ого 

уравнения (рис. 5-6). Графиком второго уравнения является прямая зависящая от параметра а, 

в зависимости от значения которого мы получаем ситуации на рисунках ниже. 
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Рис. 3 

Рис. 4 
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условия существования корней уравнения 02  cbxax  с условиями: MxMx  21 , . 

Изменяя параметры а, b, и с мы должны эти условия выявить, например, в виде 

Предложение 1. Для того, чтобы оба корня уравнения были меньше М, необходимо и 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

  

Все рисунки выполнены в среде GeoGebra, параметр а изменяется положением бегунка 

и мы отслеживаем ответ на вопрос задачи: при каких значениях a система уравнений имеет 

более двух решений. Этому вопросу отвечают рисунки 2 и 3. 

Ответ: 10  a . 

Задача 2. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых система 

уравнений 
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Все рисунки выполнены в среде GeoGebra, параметр а изменяется положением бегунка 
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и мы отслеживаем ответ на вопрос задачи: при каких значениях a система уравнений имеет 

более двух решений. Этому вопросу отвечают рисунки 2 и 3. 
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И наша система распадается в совокупность двух систем, объединение решений 

которых буде ответом на поставленный вопрос. Учитывая, что 04  y , т.е. 4y , получим 
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Легко понять, что есть решение, если все свести к графикам соответствующих линий: 

4xy  и 2y  для первого уравнения и axy   – прямая, проходящая через начало координат 

и зависящая от параметра а, для второго уравнения.  

Рис. 8-9 удовлетворяют условию задачи, ситуации существования несовпадающих 

точек F, E и G. 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 

Ответ: (0; 1), (1; 4) 

 

Задача 3. Найти все значения параметра а, при которых уравнение  

3287 2  axxax  

имеет единственное решение. 
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Единственное решение, исходя из рисунков, получаем, если пря мая проходит через: 
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Задача 4. При каких значениях параметра а система имеет единственное решение 
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Решение. Очевидно, что первое уравнение можно изобразить как две стабильные 

окружности 1 с центрами )4;4(1 C  и 2 )4;4(2C  радиуса 2. Второе уравнение представляет 

собой окружность  с центром )0;1(C  переменного радиуса 0a . Условию задачи отвечают 

ситуации: касание  с 1, 241 a (Рис.14); 

 
Рис. 14 

Рис. 15 

 

касание  с 2, 241 a  (Рис.16) 
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Ответ: а = 241 . 

 

Выводы: 

Использование динамической среды GeoGebra в преподавании математики показало: 

1. Данный инструмент активизирует учебный процесс и способствует пониманию 

решения задач с параметрами, исключает формализм в обучении. 

2. Динамическая среда Geogebra повышает результативность обучения: из 37 

учеников 9 с интересом, правильно и обоснованно решают такие задачи, остальные 

представляют лишь частичное решение. 

3. Наблюдается большая экономия времени при изучении темы: демонстрации 

одной задачи можно провести за 5 минут и решить много задач. 

4. Динамическая среда Geogebra позволяет сформировать особую систему знаний, 

способствующую нахождению решения в разных ситуациях уже на уровне воображения. 

Замечание: Подготовка демонстраций занимает очень много времени, это 

дополнительная нагрузка для учителя. Естественно, далеко не все задачи с параметрами 

можно решать такими методами. 
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contributes to the training of competent professionals who are ready for independent activity.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ХОРМЕЙСТЕРОВ К РАБОТЕ 
С НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

В данной статье рассматривается проблема профессиональной подготовки хормейстеров к работе с народно-певческим 
коллективом. Прослеживается идея комплексного подхода к профессиональной системе обучения на основе межпредмет-
ных связей специальных учебных дисциплин. Основное внимание авторы акцентируют на описание практического опыта 
комплексной работы хормейстера при подготовке концертной программы государственного экзамена, в ходе подготовки ко-
торой наиболее ярко проявляется межпредметное взаимодействие, направленное на решение творческих и исполнитель-
ских задач. Раскрываются этапы и методические основы работы хормейстера над партитурой. В заключение подчёркивает-
ся, что комплексная подготовка хормейстеров к работе с народно-певческим коллективом, основанная на межпредметных 
связях, способствует подготовке компетентных профессионалов, готовых к самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: хормейстер, народно-певческий коллектив, учебная дисциплина, комплексная подготовка, 
межпредметные связи.

Профессиональная деятельность выпускников направле-
ния подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиля 
подготовки «Хоровое народное пение» определяется квалифи-
кацией «Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. 
Преподаватель». Согласно ФГОС ВО, выпускник образователь-
ной программы должен быть готов к решению таких важных 
профессиональных задач в области музыкально-исполнитель-
ской деятельности, как: «концертное исполнение музыкальных 
произведений, программ в различных модусах – соло, в составе 
ансамбля, хора, с оркестром, выступление в качестве руководи-
теля (хормейстера); владение навыками репетиционной работы 
с партнерами по ансамблю, в творческих коллективах и с творче-
скими коллективами; практическое освоение народно-песенного 
репертуара творческих коллективов, участие в формировании 
репертуара» [1]. Эффективная реализация выпускниками дан-
ных задач возможна только в результате их комплексной подго-
товки, благодаря которой знания, умения и навыки, полученные 
в процессе изучения музыкально-теоретических и специальных 
практических дисциплин, способствовали формированию про-
фессиональных компетенций. 

Идея комплексной подготовки специалистов не нова и 
успешно реализуется в учреждениях профессионального об-

разования, в том числе народно-хорового направления. К со-
жалению, в настоящее время научные и учебно-методические 
публикации, раскрывающие методические основы комплексной 
подготовки хормейстеров к работе с народно-певческим коллек-
тивом, отсутствуют, что подчёркивает актуальность заявленной 
темы. Цель настоящей работы – на основе опыта педагогической 
деятельности в Алтайском государственном институте культуре 
раскрыть особенности комплексной подготовки обучающихся 
хормейстеров к работе с народно-певческим коллективом. 

Средством комплексного подхода к профессиональной си-
стеме обучения являются межпредметные связи, которые «по-
зволяют вычленить как главные элементы содержания обра-
зования, так и взаимосвязи между учебными предметами» [2]. 
Комплексность хормейстерской подготовки отражает межпред-
метное взаимодействие, прежде всего, специальных дисци-
плин, задачей которых является: научить обучающихся умению 
работать с нотным текстом самостоятельно и последовательно, 
комплексу вокально-технических, мануальных приемов, необ-
ходимых для решения творческих и исполнительских задач. 
Комплексный характер работы наиболее ярко проявляется при 
подготовке концертной программы государственного экзамена, 
в ходе которой обучающиеся под руководством преподавателя 
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самостоятельно готовят все этапы работы над партитурой, что 
позволяет достичь максимальной заинтересованности и эффек-
тивности результата. 

Первый этап – этап самостоятельной работы обучающе-
гося над партитурой – является базовым, поскольку от степени 
понимания произведения и знания хоровой партитуры зависит 
эффективность дальнейшей репетиционной работы. На дан-
ном этапе хормейстер осуществляет целенаправленный выбор 
произведения определённого жанра (или содержания), причём, 
зачастую из богатого экспедиционного материала, с которым 
обучающийся работал в классе расшифровки. Музыкальный 
фольклор Алтая характеризуются пестротой «певческих тради-
ций локально замкнутых групп старожилов … и «россейских» 
поздних переселенцев, а также разнородностью традиционного 
репертуара» [3, с. 158]. В связи с этим жанрово разнообразный 
материал рекомендуется выбирать хормейстерам из региональ-
ных репертуарно-методических публикаций О.А. Абрамовой, 
Н.И. Бондаревой, О.С. Щербаковой, в которых представлен 
фольклор локальных певческих групп русского населения Ал-
тая с точным указанием мест записи. Приспособить партитуру к 
конкретному исполнительскому составу коллектива с учётом его 
типа, возраста участников, исполнительской формы (хор либо 
ансамбль) и степени владения вокально-хоровыми навыками 
помогают обучающемуся знания и умения, приобретённые им в 
курсе изучения хоровой аранжировки. 

Довольно часто ошибочно начинается изучение партитуры 
с проигрывания на музыкальном инструменте без предвари-
тельного изучения литературного текста, хотя в песенном жан-
ре музыка неразрывно связана с поэтическим текстом. Поэто-
му хормейстеру необходимо выполнение тщательного анализа 
взаимосвязи всех музыкально-поэтических компонентов песни. 
Такой теоретический анализ, выполненный на начальном этапе 
изучения произведения и отраженный в аннотациях важен, по-
скольку способствует накоплению профессиональных знаний: 
обучающиеся учатся работать со специальной литературой, 
анализировать и обрабатывать информацию, писать аннотации, 
тем самым приобретают опыт научно-исследовательской рабо-
ты. В ходе анализа выявляются ладогармонические и мелоди-
ко-ритмические особенности песни, возможные вокально-хоро-
вые трудности при её освоении (большой диапазон, неудобная 
тональность, сложная гармония, трудности для интонирования, 
большая вариативность и др.), определяются хормейстерские 
задачи в отношении ритмических, динамических, штриховых 
особенностей произведений, выбираются дирижерские приемы 
работы, составляется план вокально-хоровой работы над произ-
ведением и художественно-исполнительский плана концертного 
исполнения.

Выучивание партитуры и всех составляющих её партий, а 
также поэтического текста песни – обязательное условие само-
стоятельной подготовки хормейстера к работе с коллективом. 
Обучающиеся осваивают партитуры посредством их исполнения 
на фортепиано, стараясь приблизить звучание к хоровому. Слож-
ность состоит в том, что будущие хормейстеры не всегда хватает 
навыков фортепианной игры в правильности звукоизвлечения, 
согласно темпу, штрихам, динамике, характеру произведения: в 
процессе самостоятельной подготовки, иногда допускаются не-
брежности, трудно поддающиеся исправлению, например, уско-
рение темпа в удобных для игры местах и замедление – в трудных 
(в таких случаях уравновешиванию соотношения длительностей 
помогает наполнение их внутренней пульсацией более мелкими 
длительностями). В самостоятельной работе особое внимание 
уделяется интонационной чистоте и выразительности исполне-
ния хоровых партий, правильности произнесения литературного 
текста, соблюдению правил орфоэпии, развитию навыков коор-
динации между голосом, движением рук (тактированием) и игрой 
на инструменте. 

Оттачивание мануальной техники хормейстерского управ-
ления произведений происходит в классе дирижирования «под 
инструмент», где ведущая роль (роль предполагаемого хора) 
принадлежит концертмейстеру. Умение слышать инструмент, 
реагировать и регулировать его звучание формирует важную 
хормейстерскую черту – остроту реакции на слышимые недо-
четы в звучании и дирижерскую волю. Так формируются на-
выки мыслить «музыкальными масштабами»: воспринимать 
форму произведения, выстраивать его отдельные компоненты 
в единое целое, видеть перспективу развития музыкального 
материала, выстраивать динамический план произведения. За-
дачей педагога является умение выстроить процесс обучения 

так, чтобы студент всегда понимал свою конечную цель рабо-
ты над партитурой – целостность восприятия произведения и, 
видел бы ее не только в решении мелких технических задач, 
которые являются лишь этапами работы, нацеленной на ко-
нечный результат. Таким образом, уже на первом этапе работы 
с произведением аккумулируются межпредметные знания, а 
занятия дирижированием способствуют не столько шлифовке 
дирижерской техники, сколько создают особую микросреду, где 
зреет и творчески обогащается хормейстер народно-певческого 
коллектива.

Второй этап – работа хормейстера над произведением – ре-
ализуется в хоровом классе. На этапе разучивания произведения 
с коллективом установился следующий алгоритм вокально-хоро-
вой работы, выполнение которого хормейстером обязательно: 
общие сведения о произведении (региональная принадлеж-
ность, жанр, приуроченность, стилевые особенности, особенно-
сти исполнения, в авторских произведениях – авторы музыки и 
текста); показ произведения (в аудио-видео записи, в вокальном 
исполнении руководителя либо солиста, ансамблевом исполне-
нии группы певцов, посредством исполнения партитуры на ин-
струменте); разучивание отдельных партий, начиная с основного 
голоса (основного напева песни), обычно находящегося в партии 
альтов, затем сопрано, после чего партии третьего голоса (вто-
рых альтов либо мужских голосов). 

Процесс разучивания хормейстеру необходимо выстроить 
рационально: если в каких-либо голосах партии дублируют-
ся, либо у них незначительные расхождения, можно учить их 
вместе; если коллектив поёт по нотам и произведение неслож-
ное – сольфеджировать совместно. При показах каждой партии 
и отдельных попевок, важно руководителю петь интонационно и 
ритмически точно, с верной орфоэпией, хорошей дикцией, логи-
ческими ударениями. В разучивании партий необходимо обра-
щать внимание на исполнение участниками коллектива трудных 
мелодических и ритмических фрагментов песни и отрабатывать 
правильность их интонирования. 

Исполнение песни всегда связано с манерой пения: автор-
ские произведения звучат в наддиалектной манере, фольклор-
ные – чаще в диалектной, поэтому, чтобы избежать «пароди-
рования» в освоении манеры фольклорного пения песенных 
образцов России важная задача хормейстера состоит, по выра-
жению Л.В. Шаминой, «в передаче музыкальных диалектов по-
ставленным певческим голосом» [4, с. 3].

При разучивании произведения мануальная техника хормей-
стера практически не требуется. Она компенсируется обострен-
ным чувством ритма, внутреннего пульсирования, движения, 
музыкальной речи. Дирижёрский жест хормейстера активизиру-
ет работу, показывает коллективу или партии совместные всту-
пления, снятия, темп исполнения, характер звуковедения; рука 
часто подсказывает певцам направление движения мелодии.  
С другой стороны, без мануальной техники трудно управлять пев-
ческим коллективом, организовать репетиционные фрагменты. 
От того насколько гибок, подвижен и выразителен дирижерский 
аппарат, зависит продуктивность хормейстерского управле-
ния, поскольку мануальная техника несомненно помогает ру-
ководителю работать эффективнее, нагляднее и без лишних 
комментирующих слов. 

Хормейстерский слух подсказывает переход к дальнейше-
му виду работы над партитурой – сведению партий, после ко-
торого следует впевание и закрепление материала, работа над 
достижением ансамблевой стройности, освоением поэтическо-
го текста песни и запева. Ощущение хормейстером степени 
впевания и выработка навыков оценки качества вокально-хо-
рового звучания произведения достигается только системати-
ческим опытом работы с учебным хором, где в практической 
хормейстерской работе также очевидна межпредметность 
специальных дисциплин.

Постановочная работа над произведением является завер-
шающим и значимым этапом. В. Л. Живов отмечал: «Техниче-
ски разобрать, выучить наизусть и грамотно спеть могут многие, 
а дать убедительную и яркую интерпретацию – единицы» [5, 
с. 136]. На данном этапе задача хормейстера – организовать ис-
полнение произведения без дирижёра. Для верного постановоч-
ного решения хормейстер разрабатывает постановочный план, 
основанный на жанровом анализе произведения, анализе тема-
тического содержания текста и подтекста, региональных особен-
ностях бытования, характерной лексике хореографических дви-
жений. По завершении хореографической разводки хормейстер 
работает над исполнительским мастерством участников, добива-
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ясь от каждого естественности поведения, правдивости в пере-
даче содержания песни, умения действовать и переживать в во-
ображаемых предлагаемых обстоятельствах. Хормейстер ставит 
перед участниками хора исполнительские задачи и добивается 
их выполнения, а именно: согласованности, творческого самовы-
ражения, сценической раскованности и свободы. При готовности 
песни хормейстер совместно с руководителем учебного хора на-
ходит произведению выигрышное место в концертной программе 
государственного экзамена.

Таким образом, комплексная подготовка хормейстеров 
к работе с народно-певческим коллективом, основанная на 
межпредметных связях, способствует подготовке компетентных 
профессионалов, готовых к самостоятельной и востребованной 
деятельности в учреждениях культуры и образования, облада-
ющих знаниями и практическими умениями в области искусства 
народного хорового пения, способных сохранять, развивать, 
транслировать и популяризировать народное хоровое исполни-
тельство. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассмотрена роль аксиологического подхода относительно реализации профессиональной подготовки будущих 
педагогов в высшей школе. В работе проанализирована сущность ценностного подхода в образовании, определены его ос-
новные теоретические аспекты, рассмотрен процесс формирования общечеловеческих ценностей, ценностных ориентаций 
и педагогических ценностей будущего педагога в системе высшего образования, определена их роль в системе профес-
сионализма учителя. Формирование профессионально-педагогических ценностей осуществляется в процессе реализации 
будущим педагогом различных ролей, статусных взаимоотношений, функций, отражающих жизненную активность личности, 
а также путем создания необходимого благоприятного климата для развития и саморазвития личности.

Ключевые слова: аксиологический подход, ценностный подход, педагогические ценности, готовность к педаго-
гической деятельности, профессиональная подготовка педагогов, гуманистическая направленность образования.

Социокультурные, экономические и политические измене-
ния в современном мире и отечественном социуме обосновы-
вают в качестве одной из приоритетных проблем современного 
образования – формирование высококультурной, интеллекту-
альной, творческой личности, способной обеспечить культурный 
и технологический прогресс, способствовать повышению куль-
турного уровня общества. Как представителю культуры педаго-
гу, прежде всего, предстоит решение указанной проблемы, так 
как именно он формирует общечеловеческие ценности и особое 
отношение к ним у своих воспитанников, составляющих основу 
будущего поколения государства. Обосновав проблему, отметим, 
что решение указанных целей и задач общества органично свя-
зано с переосмыслением значения роли педагога в современном 

мире и требует пересмотра содержания профессиональной под-
готовки будущего педагога. Данное утверждение обосновывает 
потребность в модернизации и реформировании традиционной 
системы подготовки педагогических кадров в высшей школе. Со-
вершенствование системы высшего профессионального образо-
вания предусматривает новый подход к подготовке будущих пе-
дагогов. Для обучения специалистов, способных к утверждению 
ценностей человеческой жизни, реализации воспитания и обуче-
ния на основе принципа гуманизма и педагогической деятельно-
сти в целом, целесообразным является переход к гуманизации 
педагогического образования, которое должно стать основным 
фактором развития сознания, то есть развития культуры мышле-
ния и культуры чувств личности будущего педагога.
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Формирование личности педагога в контексте очерченных 
характеристик зависит не только от уровня и содержания про-
фессиональной подготовки, но и от осознания им сущности 
моральных, духовных, эстетических ценностей, составляющих 
цели существования человека. В этой связи одной из задач выс-
шей школы на современном этапе выступает мотивация студен-
та – будущего педагога к освоению общечеловеческих и профес- 
сиональных ценностей и ценностных ориентаций, формирова-
нию собственной системы объективно значимых ценностей. Так, 
на основе вышесказанного подчеркнем, что ценности, ценност-
ные ориентации, ценностное отношение к миру в совокупности 
выступают основой содержания и направленности отечествен-
ной стратегии развития и реализации профессионального педа-
гогического образования.

Вышеизложенное обосновывает целесообразность приме-
нения аксиологического подхода наряду с другими концепциями 
образования в системе профессиональной подготовки будущих 
педагогов. По мнению В.Л. Ершова, «ценностный подход как си-
стема гуманистических принципов является сущностным для ан-
тропологически ориентированного образования», целью которо-
го является не столько усвоение понятий, сколько формирование 
способа видения и понимания вещей, организация внутреннего 
мира в соответствии с высшими духовными ценностями, пости-
жение как мироздания, так и самого себя не на поверхностном, а 
на смысловом уровне [1, с. 107].

«Применение аксиологического подхода играет важную 
роль в методологии исторического познания и позволяет исполь-
зовать ценностно-оценочный принцип, поскольку ценность – это 
особая определенность предметов и явлений, отличающая их от 
природного факта» [2, с. 44].

С точки зрения философской науки, аксиология опреде-
ляется как «философское исследование природы ценностей»; 
как «философская дисциплина, занимающаяся исследованием 
ценностей как смыслообразующих основ человеческого бытия, 
задающих направленность и мотивированность человеческой 
жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам» [3,  
с. 11].

По мнению исследователей Д.В Шамсутдиновой и  
Р.И. Турхановой, «аксиология рассматривает процесс воспита-
ния личностных качеств и ценностных ориентаций. Ценностью 
для педагогической аксиологии выступает социальная составля-
ющая – адаптация человека в обществе в процессе его воспи-
тания» [4, с. 44].

В качестве приоритетной функции образования педагоги-
ческая аксиология обосновывает аксиологическую функцию, от-
ражающую подходы и к содержанию, организации, управлению 
процессами в системе образования [4]. В аксиологии централь-
ным понятием выступают ценности. В контексте педагогики это 
позволяет рассматривать содержание и структуру педагогическо-
го образования как сферу субъект-объектных и межсубъектных 
отношений, где знания, преподаватель и студенты объединяются 
ценностным отношением к действительности [5]. Педагогическая 
наука определяет ценности как основные составляющие струк-
туры личности, определяющие направленность, активность, 
деятельность, волю, духовность, отражающиеся в личностных 
установках, свойствах, качествах через отношение личности к 
социуму, природе, к самому себе как части Мира.

Понятийный аспект ценностей занимает важное место в со-
знании личности. Ценностный аспект личности выступает в роли 
регулятивного механизма, который стимулирует применение ши-
рокого диапазона мотивов и направленности практических дей-
ствий человека. Ценностные ориентации позволяют личности 
разграничивать значимое и незначимое посредством способно-
сти к избирательности [6].

В системе профессиональной подготовки педагогов форми-
рование ценностных ориентаций приобретает особое значение. 
В контексте вопроса профессионализма ценностные ориентации 
представляют собой вершину иерархии сознания, выступают 
важнейшим элементом внутренней структуры личности специ-
алиста, концентрирующим жизненный опыт, представляющим 
систему переживаний, позволяющим определять приоритеты, 
фиксировать и обобщать социальный и индивидуальный опыт. 
Ценностные ориентации отражают активность субъекта, его 
мышление и поведенческие проявления.

Исходя из того, что в широком смысле целью профессио-
нального педагогического образования является подготовка бу-
дущего специалиста к реализации педагогической деятельности, 
готовность его к осуществлению профессиональной деятельно-
сти в соответствии с ценностями представляет собой открытое 
системное качество личности. Педагог с высоким уровнем сфор-
мированности указанной готовности отличается осознанными 
ценностями, представленными гуманистической профессио-
нальной направленностью, устойчивым интересом к активиза-
ции процесса личностного развития обучающихся, комплексом 
теоретических и прикладных знаний о сущности и структуры 
процесса личностно-ориентированного педагогического воздей-
ствия, наличием умений проектирования и реализации деятель-
ности, направленной на аксиологическое, интеллектуальное, 
эстетическое и физического развитие воспитанников. На основе 
вышеизложенного, заключим, что в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов в высшей школе значимым ком-
понентом содержания образования является формирование не 
только общечеловеческих нравственных ценностей, но и специ-
альных педагогических ценностей и ценностных ориентаций.  
К приоритетным педагогическим ценностям исследователи от-
носят такие, которые связаны с осознанием личностью объек-
тивной необходимости и значимости для общества профессии 
педагога:

- личность обучающегося (воспитанника);
- знания;
- коммуникативность;
- саморазвитие;
- гуманность;
- творчество [6].
Процесс присвоения педагогических ценностей зависит в 

определенной степени от уровня сформированности профес-
сионального сознания будущего специалиста. Данный процесс 
является социальным по свой природе и тесно связанным с ха-
рактером педагогической деятельности, представляющей собой 
межличностное субъект-субъектное взаимодействие. Форми-
рование профессионально-педагогических ценностей осущест-
вляется в процессе реализации будущим педагогом различных 
ролей, статусных взаимоотношений, отражающих жизненную 
активность личности. 

Библиографический список

1. Ершов В.Л. Философские основы аксиологического подхода в образовании. Вестник Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова. 2011; 3: 107 – 111.

2. Зинченко В. П. О целях и ценностях образования. Педагогика. 1997; 5: 3.
3. Философский словарь. Под редакцией И.Т. Фролова. Москва, 1987. 
4. Шамсутдинова Д.В., Турханова Р.И. Аксиологическая функция дополнительного образования. Вестник Казанского государственно-

го университета культуры и искусств. 2013; 4-2: 42 – 44.
5. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. Москва, 2000. 
6. Бодалев А.А. Психология личности. Москва, 1988. 

References

1. Ershov V.L. Filosofskie osnovy aksiologicheskogo podhoda v obrazovanii. Vestnik Severo-Vostochnogo federal’nogo universiteta  
im. M.K. Ammosova. 2011; 3: 107 – 111.

2. Zinchenko V. P. O celyah i cennostyah obrazovaniya. Pedagogika. 1997; 5: 3.
3. Filosofskij slovar’. Pod redakciej I.T. Frolova. Moskva, 1987. 
4. Shamsutdinova D.V., Turhanova R.I. Aksiologicheskaya funkciya dopolnitel’nogo obrazovaniya. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo 

universiteta kul’tury i iskusstv. 2013; 4-2: 42 – 44.
5. Astashova N.A. Uchitel’: problema vybora i formirovanie cennostej. Moskva, 2000. 
6. Bodalev A.A. Psihologiya lichnosti. Moskva, 1988. 

Статья поступила в редакцию 26.08.18



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

39

УДК 371

Vovk E.V., Cand. of Sciences (Pedagogy), senior teacher, Academy of the Humanities and Pedagogics (branch), 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Yalta, Russia), E-mail: viza_1986@ukr.net

FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS AS THE LEADING DIRECTION OF THEIR PROFES-
SIONAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION. The article presents a study of a problem of formation of information culture of 
teachers in the process of their professional training in higher education. The article substantiates the need for the formation of this 
personal and professionally significant quality as an obligatory component of professional training of future teachers in conditions of 
the information society. The article deals with the concepts of “information society”, “information education”, “information culture of an 
individual”, “information culture of a teacher”. The article presents components of the structure of information culture of a teacher and 
provides recommendations on how they can be formed in the process of training of future teachers in higher education.

Key words: informatization of society, information society, Informatization of education, information culture of person, 
information culture of teacher, components of information culture, continuous education, personality-oriented education.

Е.В. Вовк, канд. пед. наук, ст. преп. каф. педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, E-mail: viza_1986@ukr.net

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Статья посвящена изучению проблемы формирования информационной культуры педагогов в процессе их профессио-
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Доминирующей тенденцией современности является гло-
бальная информатизация и компьютеризация общества. Под 
информатизацией общества М.З. Кременко понимает «процесс, 
при котором создаются условия, удовлетворяющие потребно-
стям любого человека в получении необходимой информации» 
[1, с. 236]. По мнению О.В. Раецкой, информатизацией общества 
называют «комплекс мероприятий, способствующих переходу к 
информационному обществу» [2, с. 68].

Так, процесс вызванный развитием электроники и автомати-
ки, появлением многочисленных инновационных технологий, по-
зволил идентифицировать современный исторический период как 
информационную цивилизацию, общество информационных тех-
нологий, или информационное, постиндустриальное общество.

По словам М.З. Кременко, «концепция информационного 
общества является разновидностью теории постиндустриально-
го общества, основу которой положили З. Бжезинский, Д. Белл, 
О. Тоффлер. Информационное общество – социологическая и 
футурологическая концепция, полагающая главным фактором 
общественного развития производство и использование науч-
но-технической и другой информации» [1, с. 235].

В условиях постиндустриального информационного обще-
ства от человека требуется способность к интеллектуальному 
совершенствованию, творчеству. В этой связи представители 
современного общества должны владеть способностями само-
стоятельно и активно действовать, совершенствоваться, прини-
мать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни. Решение данных задач возлагается на систему образова-
ния, которая, ввиду новых требований и целей, должна модерни-
зироваться. Так, информатизация общества вызвала появление 
феномена информатизации образования как неизбежной необ-
ходимости современности.

По словам А.И. Ходановича, «процесс информатизации об-
разования поставил в качестве одной из главных задач обуче-
ния использование возможностей новых информационных тех-
нологий, методов и средств информатики для реализации идей 
развивающего обучения, интенсификации всех уровней учеб-
но-воспитательного процесса, повышения его эффективности 
и практической подготовки подрастающего поколения к жизни в 
условиях информационного общества» [3, с. 261].

Концептуальная направленность информатизации образо-
вания была определена понятием «компьютерная грамотность», 

которое постепенно расширилось до понятия «информационная 
культура».

Информатизация современного общества одними из глав-
ных задач высшего профессионального образования опреде- 
ляет:

- подготовку будущего специалиста к быстрому восприя-
тию и обработке больших объемов информации;

- вооружение новейшими средствами и технологиями ра-
боты;

- формирование информационной культуры.
Говоря о сущности профессиональной подготовки будущих 

педагогов в высшей школе, стоит заключить, что одним из ее ве-
дущих направлений на современном этапе должно стать форми-
рование информационной культуры студентов, основой которой 
выступает компьютерная грамотность [3].

Вслед за Е.В. Данильчук, информационную культуру лич-
ности будем определять как сложное системное личностное ка-
чество, представляющее собой «упорядоченную совокупность 
гуманистических идей, ценностносмысловых ориентаций, соб-
ственных позиции и свойств личности», проявляющееся «в реа-
лизации ею универсальных способов познания, взаимодействий, 
взаимоотношений, деятельности в информационной среде» и 
определяющее «целостную готовность человека к освоению но-
вого образа жизни на информационной основе» [4, с. 157].

Информационная культура педагога, по мнению Е.В. Да-
нильчук, – это «проявление информационной культуры личности 
в специфике её педагогической деятельности и системе профес-
сиональных качеств» [4, с. 158].

Формирование эмоциональной культуры реализуется путем 
вовлечения личности в информационную деятельность, пред-
ставляющую собой процесс, в рамках которого человек преобра-
зует и познает информационную среду, максимально реализуя в 
ней свои способности, потребности и стремления с целью соб-
ственного развития и с пользой для общества. В ходе данного 
процесса личность выступает деятельным субъектом, а осваи-
ваемые объекты, процессы и явления информационной среды – 
объектом информационной деятельности [5].

Основой формирования информационной культуры буду-
щего педагога является становление системы его непрерывного 
личностно-ориентированного образования. Система профес- 
сиональной подготовки должна строиться на основе учета новей-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

40

ших педагогических технологий и возможностей использования 
информационных телекоммуникационных технологий. Исполь-
зование стратегии непрерывного образования с использованием 
новейших информационных технологий позволяет преодолеть 
противоречия между темпами общественного и индивидуально-
го социокультурного развития педагога и создать реальную пер-
спективу для профессионально-личностного развития будущего 
специалиста в области образования.

Формирование информационной культуры будущего пе-
дагога в процессе его профессиональной подготовки в высшей 
школе предусматривает знание компонентов данного сложного 
личностного качества. Полифункциональное личностное и про-
фессионально значимое качество педагога – информационная 
культура – включает такие взаимосвязанные компоненты, как:

- когнитивно-операциональный;
- инструментально-деятельностный;
- прикладной;
- коммуникативный;
- мировоззренческий [5].
Решение проблемы формирования информационной куль-

туры будущих педагогов возможно путем реализации следующих 
рекомендаций:

- повышения общего образовательного уровня студентов;
- развития логического мышления и умений аналитической 

деятельности;
- применения интегрированных занятий и задания, требу-

ющих применения информации из различных предметных обла-
стей;

- сочетания теоретических заданий и практических работ 
с использованием интерактивных методов и средств обработки 
информации;

- формирования навыков работы с информацией;
- применения в учебно-воспитательном процессе новей-

ших педагогических информационных технологий.
Резюмируя вышеизложенное, заключим, что в современ-

ных условиях становления информационного общества в рам-
ках реализации профессиональной подготовки будущих педаго-
гов в высшей школе ее важным направлением и обязательным 
компонентом является формирование информационной куль-
туры студентов. Формирование компонентов информационной 
культуры базируется на идеях непрерывного личностно-ориен-
тированного образования, использовании инновационных пе-
дагогических технологий, новейших средств работы с инфор-
мацией.
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МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается модель непрерывного агробизнес образования, которая реализуется на базе сельского соци-

окультурного центра, созданного в МБОУ СОШ № 16 с. Казьминское Ставропольского края. Авторы делают вывод о том, 
что в результате внедрения системы агробизнес-образования планируется повышение: конкурентоспособности выпускников 
школы; качества будущих молодых специалистов и руководителей способных эффективно работать в современных ры-
ночных условиях; обеспечение устойчивого развития сельской территории за счет кадрового притока в производственную 
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и социальную сферу села; бизнес-грамотности и агрокультуры населения, расширение возможности организации малых 
предприятий, частного агробизнеса; вхождение в кластерные образования ведущих вузов региона.

Ключевые слова: сельская школа, агробизнес образование, непрерывное образование, сельский социокультур-
ный комплекс.

В последние десятилетия во многих странах мира образо-
вательные реформы объединяет общая цель: ориентация об-
разовательного учреждения на более эффективную подготовку 
молодежи к жизнедеятельности в современном высокотехно-
логическом обществе. Изменения касаются и содержания про-
грамм, которые специалисты в области образования максималь-
но пытаются приблизить к реалиям современной экономики и 
производства. Огромное значение в данном аспекте имеет ори-
ентация на производственную сферу региона. 

Современная политика руководства Ставропольского края 
направлена на устойчивое развитие сельских территорий, созда-
ние в крае центра продовольственной безопасности страны. Это 
объясняется исторически обусловленным сельскохозяйствен-
ным профилем края, национальным приоритетом развитию аг-
ропромышленного комплекса России, природными возможностя-
ми региона в развитии АПК. Комплекс социально-экономических 
мер, предпринятых в отношении развития села в последние 
годы, дал определенные результаты. Однако, эффективность 
проектов зависит, прежде всего, от их качественного кадро-
вого обеспечения. Поэтому, проблема подготовки кадров для 
села остается наиболее острой и трудно решаемой. Здесь явно 
высвечиваются две взаимосвязанные стороны проблемы: низкая 
мотивация современной молодежи к труду на селе вследствие 
сложившейся в социуме непрестижности профессий АПК и ста-
туса сельского образа жизни в целом; несоответствие качества 
подготовки специалистов требованию инновационного развития 
АПК. Особую значимость в современных условиях инновацион-
ного развития экономики АПК необходимо уделить бизнес-обра-
зованию специалистов АПК, раннему формированию у обучаю-
щихся предпринимательской компетентности, мотивации их на 
самореализацию в условиях села. Решение проблемы – созда-
ние системы непрерывного агробизнес-образования для устой-
чивого развития сельских территорий через создание сельского 
социокультурного комплекса добровольного объединения об-
разовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, об-
щественных организаций и органов власти, субъектов предпри-
нимательства, использующее конвенциональные инструменты 
социального партнерства и сетевого взаимодействия для реше-
ния насущных задач по развитию образования в рамках опре-
деленной территории или в отдельно взятом образовательном 
учреждении, которая основывается на принципах образователь-
ной политики, определенных в Федеральном законе Российской 
Федерации «Об образовании в РФ», на положениях Концепции 
модернизации российского образования на период до 2020 года 
[1; 2].

Созданный на базе МБОУ СОШ № 16 (с. Казьминское, Став-
ропольский край) сельский социокультурный центр (далее – 
ССКК) имеет своей целью непрерывное агробизнес образование 
учащихся данной территории [3; 4].

Стратегической целью агробизнес-образования является 
устойчивое экономическое развитие территории за счёт повы-
шения конкурентоспособности выпускников школы, подготовка и 
вовлечение в агробизнес, в социальную сферу сельской терри-
тории молодых квалифицированных кадров.

Основными направлениями и задачами развития системы 
непрерывного агробизнес-образования являются: развитие еди-
ной агробизнес-образовательной среды в рамках сельского со-
циокультурного комплекса; обеспечение доступности и качества 
агробизнес-образования; модернизация образования с позиции 
инновационного развития экономики АПК, улучшения качества 
жизни в сельских территориях; внедрение в систему образова-
ния эффективных механизмов реализации системы непрерыв-
ного агробизнес-образования. Структурными компонентами 
системы непрерывного агробизнес-образования являются: Нор-
мативно-правовая подсистема обеспечивает законодательную 
базу функционирования субъектов агробизнес-образования, в 
первую очередь, образовательных структур; Образовательная 
подсистема: в образовательной подсистеме создаются образо-
вательные продукты, осуществляется предоставление образова-
тельных услуг при активном взаимодействии с потребителями; 
Регулирующая подсистема обеспечивает функционирование 
образовательных структур в соответствии с существующими 
требованиями и стандартами, обеспечивая тем самым качество 

образовательных услуг; Коммуникационная подсистема обе-
спечивает взаимодействие производителей и потребителей об-
разовательных услуг, облегчает ориентацию в образовательном 
пространстве.

Подробнее остановимся на образовательной подсисте-
ме, включающей программы по следующим уровням: 

Уровень «Дошкольное агробизнес образование»: обуче-
ние реализуется посредством дополнительных занятий по 
формированию элементарных представлений о сельском 
хозяйстве, грамотном и экологически безопасном природо-
пользовании; экономического мышления, разумных экономиче-
ских потребностей, экономически осознанного отношения к тру-
ду, природе, материальным ценностям, деньгам и т. д.

Уровень «Школьное агробизнес образование»: обуче-
ние реализуется в школах посредством последовательного 
интегрирования тем по агробизнесу в учебные предметы, пре-
подаваемые в начальной и средней школе (обществознание, 
историческое краеведение, географическое краеведение, геоэ-
кология, экология растений и животных, биология, химия, эколо-
гия человека, технология, основы безопасности жизнедеятель-
ности); введения в качестве учебного модуля учебного предмета 
«Технология» разделы «Основы агробизнеса» и «Первые шаги 
к лидерству»; 

- в рамках предпрофильной подготовки и профильного об-
учения – введением курсов по основам предпринимательской 
деятельности, по изучению предметов на профильном уровне. 

- последовательной бизнес-проектной образовательной 
деятельностью в школе.

С учащимися младших классов (4, 5 классы) проводятся 
занятия, целью которых является развитие познавательной ак-
тивности и логического мышления школьников, раскрытие эко-
номических знаний, воспитание лидерских качеств, предпри-
нимательской психологии. В процессе обучения используются: 
мастер-классы; ситуативно-ролевое обучение и деловые игры; 
тренинги; проектная деятельность, информационные техно-
логии: использование средств сетевой коммуникации: форумов, 
чатов, электронной почты; учебно-методические материалы на 
электронном носителе. 

На следующих ступенях обучения (6–7 классы) учащиеся 
знакомятся с основами экономики и ведения бизнеса. 

Ступени (8–9 классы) и (10–11 классы) – это предпрофес-
сиональная экономическая подготовка школьников в услови-
ях профильного и дополнительного агробизнес-образования, 
обязательное знание элементарных основ ведения предприни-
мательской деятельности и составления бизнес-проектов. На 
данном уровне идет отбор наиболее творчески одаренных де-
тей, разрабатываются молодёжные бизнес-проекты, проводятся 
олимпиады.

В основной школе основными методами и формами обу-
чения являются: тренинги, тестирование, решение расчетных 
и графических задач экономического содержания, проведение 
практикумов, составление бизнес- планов, ролевые, ситуаци-
онные и деловые игры. В ходе такой подготовки ученики ос-
новной школы смогут определить свое место в экономическом 
пространстве региона, осознать моральную и правовую ответ-
ственность за собственную судьбу с позиции её профессио-
нального становления. В старших классах школьники должны 
познакомиться с профессиями социально-экономической сфе-
ры АПК, с формированием спроса и предложения на сельском 
рынке труда, с конкуренцией. При этом целесообразно исполь-
зовать компьютерное и математическое моделирование, ситу-
ационные и деловые игры, тестирование, пресс-конференции, 
проектную деятельность. Дополнительное образование вклю-
чает в себя:

- Семинары и тренинги по агробизнесу и развитию лидер-
ских качеств – это направления дополнительного образования, 
которые проводятся высококвалифицированными преподавате-
лями и приглашенными специалистами-практиками лидирующих 
компаний. 

- Мастер-классы проводят эксперты, которые являются 
специалистами в сфере агробизнеса, которые делятся своим 
опытом и своей методикой, указывают на ошибки и подсказыва-
ют пути их решения. 
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- Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 
Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий, ви-
део-уроков, экскурсий, мастер-классов, семинаров, тренингов, 
конференций и др. с использованием методов активного и инте-
рактивного обучения.

Таким образом, подготовка в школе – это первый этап агро-
бизнес-образования, задачи которого заключаются не только в 
выработке набора жизненно необходимых в современной рыноч-
ной среде навыков, но и в эффективной профориентационной 
работе по подготовке выпускников школ к осознанному выбору 
профессий АПК, ведению собственного бизнеса. 

Для реализации образовательного процесса МОУ СОШ № 16 
располагает соответствующей материально-технической базой. 
В обозримой перспективе предполагается развернуть на базе 
ОУ коучинг – центр прогнозирования рынка труда и содействия 
трудоустройству «Карьера на селе», школьный агробизнес-ин-
кубатор-деловой центр, центр «Флористика и дизайн»; инфор-
мационно-консультационный пункт по вопросам АПК для насе-

ления; мини-агрокомплекс на пришкольном участке (школьный 
сад, мини-питомник, мини-маточник, поликарбонатная теплица, 
1 стеклянная теплица с обогревом, опытно-экспериментальный 
участок (отдел полевых культур, отдел овощных культур, отдел 
цветочно-декоративных растений, отдел ландшафтного дизайна, 
ягодник, отдел начальных классов).

В результате внедрения системы агробизнес-образования 
планируется повышение: конкурентоспособности выпускников 
школы; качества будущих молодых специалистов и руководите-
лей способных эффективно работать в современных рыночных 
условиях; обеспечение устойчивого развития сельской террито-
рии за счет кадрового притока в производственную и социальную 
сферу села; бизнес-грамотности и агро-культуры населения, рас-
ширение возможности организации малых предприятий, частно-
го агробизнеса; возможность трансляции модели ССКК на другие 
территории; вхождение а кластерные образования ведущих ву-
зов региона, формирование завершённой модели непрерывного 
агробизнес образования.
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О РАЗВИТИИ УМЕНИЯ ДОКАЗЫВАТЬ В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
В статье обосновывается необходимость проведения в процессе обучения математике работы по формированию у 

младших школьников такого логического УУД как умения рассуждать и доказывать не сложные математические суждения 
в рамках действующих программ по математике. Предлагаем ряд ключевых примеров упражнений и задач по математике, 
показавшие на практике свою дидактическую эффективность, на которых демонстрируем методические приёмы, способству-
ющие развитию у учащихся умения проводить на уроках математики дедуктивные рассуждения (доказательства).

Ключевые слова: логические УУД, суждение, доказательство, полная индукция, дедуктивное рассуждение.

В настоящее время в российском обществе происходят зна-
чительные перемены в образовании, науке и технике. В связи с 
этим образование, в том числе и математическое, должно быть 

направлено, прежде всего, на развитие у учащихся основ совре-
менного мышления, которое позволило бы им не только успеш-
но использовать приобретенные предметные и метапредметные 
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знания, но и самостоятельно добывать все новые и новые. Мно-
гие учёные пришли к выводу – эффективность интеллектуаль-
ной деятельности учащихся находится в прямой зависимости от 
направленности развивающего обучения, в котором формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД) осуществляется в 
органическом единстве с развитием у учащихся ключевой компе-
тенции – умения учиться.

Как известно, развитие мышления учащихся – это одно из не-
отъемлемых частей методической системы обучения математике.

Известный математик, методист, автор школьных учебников 
для начальной школы, Г.В. Дорофеев отмечает: «Научить ду-
мать – главное назначение предмета математики в начальной 
школе, а вовсе не в том, чтобы помнить километры математиче-
ских формул и теорем. Объяснять, обосновывать свои рассужде-
ния (т. е. доказывать) необходимо любому человеку, независимо 
от его профессиональной деятельности» [1, с. 44]. 

Таким образом, формирование умения доказывать неслож-
ные математические утверждения является одной из важных за-
дач начального обучения, поскольку овладение этим действием 
не только способствует усвоению изучаемого материала, но и 
служит основой для дальнейшего успешного продолжения обу-
чения.

В методическом плане проблема развития умения рас- 
суждать посредством использования элементов доказательства 
в процессе обучения математике в начальных классах изучена 
недостаточно. Репродуктивное обучение, которое было наибо-
лее свойственно традиционной школе, было направлено глав-
ным образом на развитие памяти, а это недостаточно стимули-
рует развитие мышления ученика. Поэтому ясно, что надо так 
модернизировать учебный процесс, чтобы при обучении детей 
в большей степени опирались на их индивидуальную самостоя-
тельную работу, превращая обучение в творческий процесс, при-
званный развивать, в том числе, такое важное логическое УУД, 
как умение рассуждать и доказывать [2; 3].

Многие учителя начальных классов не только сами затруд-
няются в построении рассуждений и доказательств, но и убежде-
ны в том, что такими умениями могут овладеть только ученики, 
способные к математике.

Напомним некоторые понятия, связанные с доказатель-
ством. Доказательство – это логическая операция, в процессе 
которой обосновывается истинность какого-либо утверждения с 
помощью других, истинных и связанных с ним утверждений.

Как правило, все предложения в математике, за исключе-
нием исходных, необходимо доказывать дедуктивно. Суть таких 
рассуждений состоит в том, что на основе конкретного общего 
суждения об объектах данного класса и конкретного единичного 
суждения относительно данного объекта высказывается новое 
единичное суждение о том же объекте. Общее суждение, как 
известно, называется общей посылкой, следующее единичное 
суждение – частной посылкой, а новое единичное суждение – 
заключением.

Пусть, например, надо решить уравнение: 8×х=16. При на-
хождении неизвестного множителя применяем правило: «Если 
значение произведения разделить на известный множитель, то 
получим значение неизвестного множителя». Это правило – об-
щее суждение – общая посылка. В уравнении произведение рав-
но 16, известный множитель 8. Это посылка частная. Заключени-
ем будет: «нужно 16 разделить на 8, получим 2».

Особенностью дедуктивных рассуждений в начальной шко-
ле является то, что они применяются в скрытом – неявном виде, 
т. е. общая и частные посылки чаще всего не проговариваются 
(опускаются), учащиеся сразу приступают к действию. Поэтому 
и возникает впечатление, как будто дедуктивных рассуждений в 
начальном курсе математики отсутствует.

Например, результатом длительной работы по освоению 
учащимся принципа построения натурального ряда чисел стано-
вится правило: «Если к любому натуральному числу прибавить 
1, то получим последующее за ним число; если из любого на-
турального числа отнимем 1, то получим предшествующее ему 
натуральное число».

Составляя такие таблицы □ + 1 и □ – 1, учащиеся фактиче-
ски считают это правило общей посылкой, проводя тем самым 
дедуктивные рассуждения.

Примером дедуктивных рассуждений при обучении в на-
чальной школе является, например, такое рассуждение: «5<6 
потому, что 5 при счете проговаривается раньше, чем 6». В дан-
ном случае общая посылка: если одно натуральное число прого-
варивается при счете раньше другого, то это натуральное число 

меньше; частная посылка: 5 при счете проговаривают раньше, 
чем 6; заключение: 5<6.

Исследовательские задания являются естественным сред-
ством развития у младших школьников умения доказывать. Рас-
смотрим примеры.

Задание 1. Выучив таблицу умножения на 9, учащийся сде-
лал вывод: «Если на 9 умножают четное число, то произведение 
четно, а если нечетное – нечетно». Верен ли вывод? Убедиться 
в правильности такого вывода можно, если выписать из табли-
цы умножения на 9 все случаи умножения четных чисел и все 
случаи умножения нечетных. Обобщив полученные результаты, 
заключаем, что вывод верный.

Способ доказательства, который был использован в данном 
случае, – полная индукция. Название этого способа учащимся не 
сообщается, но важно подчеркнуть, что вывод сделан на основе 
всех частных случаев.

Задание 2. Из двузначного числа, у которого число десятков 
на 2 больше числа единиц, вычли другое число, записанное с по-
мощью тех же цифр, что и первое, но в обратном порядке. Какое 
число получилось?

Это задание отличается от предыдущего тем, что в нем 
требуется сначала высказать предположение (гипотезу). Это 
можно сделать, рассмотрев 2 или 3 частных случая, например: 
31 – 13 = 18, 97 – 79 = 18.

На их основе можно предположить, что если из любого двуз-
начного числа, у которого число десятков на два больше числа 
единиц, вычесть число, записанное с помощью тех же цифр, что 
и первое, но в обратном порядке, то получится 18. Убедиться 
в истинности этого утверждения можно, рассмотрев все такие 
двузначные числа, о которых идет речь в задании, т.е. восполь-
зоваться методом полной индукции.

Задание 3. Найти значение выражения 96 : 32 можно следу-
ющим образом: заменить каждое двузначное число суммой его 
цифр: 9 + 6 = 15 и 3 + 2 = 5, а затем разделить первый результат 
на второй: 15 : 5 = 3. Аналогично можно установить, что 48 : 24 = 
12 : 6 = 2, 55 : 11 = 10 : 2 = 5.

Можно ли утверждать, что таким образом можно найти 
значение частного любых двузначных чисел? В данном случае 
мы имеем дело с ложным утверждением, и, чтобы убедиться в 
этом, надо найти опровергающий пример (контрпример). Так, 
75 : 15 = 5, но 12 : 6 = 2, а 5 не равно 2.

Приводим примеры заданий для младших школьников, вы-
полняя которые они могут учиться вести доказательство мето-
дом полной индукции.

1. Задумайте однозначное число, которое не делится на 3. 
Умножьте его само на себя и разделите результат на 3. Всегда ли 
при этом получится остаток, равный 1?

2. Найдите произведения, которые получаются при умноже-
нии 18 на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Верно ли, что суммы цифр каждого 
числа одинаковы? Существуют ли еще двузначные числа, обла-
дающие таким свойством, что и число 18?

3. Верно ли, что среди трех натуральных чисел всегда мож-
но найти два, сумма которых делится на 2?

Дедуктивные рассуждения в начальном курсе математики 
встречаются довольно часто и при вычислении значений выра-
жений. При этом роль общей посылки выполняют правила поряд-
ка выполнения действий в выражениях, а роль частной посыл-
ки – конкретное числовое выражение, при вычислении значения 
которого ученики применяют правило порядка выполнения дей-
ствий.

Как показывает изучение школьной практики, не всегда и 
не все методические возможности по формированию у младших 
школьников умения рассуждать и доказывать суждения исполь-
зуются на практике

Например, при выполнении задания:
Сравни, поставь знак < , > или =, чтобы получилось верное 

равенство:
 7 + 3 … 7 + 2
 7 + 4 … 4 + 7
Дети отдают предпочтение замене рассуждения вычисле-

ниям: «7+2 < 7+3, потому что 9 < 10». Этим и ограничиваются, 
так как суждение «9 < 10» обычно не обосновывается. Хотя при 
выполнении этого задания они могут сравнить в суммах слага-
емые и сделать вывод о том, какой знак следует поставить, не 
выполняя при этом вычисления.

Рассмотрим задания, когда учащиеся выполняют решения 
задач, проводя доказательство суждения, опираясь на содержа-
ние текста задачи.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

44

1. В первый день туристы прошли 16 км, а во второй день, 
они прошли 24 км. двигаясь с той же скоростью. С какой скоро-
стью шли туристы, если они затратили на весь путь 8 ч? 

Миша записал решение задачи так:
 1) 16 : 8 = 2 (км/ч)
 2) 24 : 8 = 3 (км/ч)
 3) 2 + 3 = 5 (км/ч)
Надя – так:
 1) 16 + 24 = 40 (км)
 2) 40 : 8 = 5 (км/ч)
Кто прав из них: Миша или Надя?
2. Сколько картофелин собрали с 10 кустов, если с трёх со-

брали по 8 картофелин, с четырех по 7, с шести по 9, а с семи по 
5 картофелин?

Надя решила задачу так:
 1) 8 × 3 = 24 (к.)
 2) 5 × 7 = 35 (к.)

 3) 24 + 35 = 59 (к.)
Ответ: 59 картофелин собрали с 10 кустов.
А Миша так решил задачу:
 1) 8 × 4 = 32 (к.)
 2) 9 × 6 = 54 (к.)
 3) 32 + 54 = 86 (к.)
Ответ: 86 картофелин собрали с 10 кустов.
Кто из них получил верный ответ?
Отметим, что чаще всего для обоснования истинности 

суждений на уроках математики младшие школьники обра-
щаются к вычислениям и дедуктивным рассуждениям. Опыт-
но-педагогическая работа, проведённая студентами во время 
педагогической практики по этой теме, показала выработку 
значимых сдвигов в формировании у учащихся элементарных 
умений обосновывать истинность своих суждений, то есть 
доказывать математические утверждения, предусмотренные 
программой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФЕЛЬДЕНКРАЙЗА 
В ПРЕПОДАВАНИИ КОНТАКТНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

Статья освещает систему профессиональной подготовки специалистов высшего профессионального образования в вузе 
культуры и искусств. Использование метода Фельденкрайза в преподавании контактной импровизации должно привести к 
глубокому узнаванию собственного тела и раскрытию легкого и естественного движения в контактной импровизации. За счёт 
улучшения осознавания тела появляется легкость в обучении контактной импровизации. Результаты достигаются быстрее за 
счет убирания всех лишний усилий и более точного восприятия своего тела, расширяются границы потенциальных возмож-
ностей в контактной импровизации. В процессе исследования движения, его переосмысления и нахождения путей делать 
вещи, ранее для него невозможные, человек часто расширяет представление о своих функциональных возможностях и себе 
в целом. Данная методика обеспечит планомерное развитие, повышение качества образовательного процесса и последова-
тельное овладение профессиональными навыками студентов в области современного танца. Обзорно освещены принципы 
работы метода Фельденкрайза, основанного на способности человеческого мозга – нейропластичности. Приведены приме-
ры практических упражнений метода Фельденкрайза с использованием методической литературы и технических средств.

Ключевые слова: преподаватель, студент, нейропластичность, мышление, воображение, контактная импровиза-
ция, современный танец. 

Всестороннее развитие личности будущих хореографов 
предполагает не только техническое совершенствование и при-
обретение профессиональных навыков, но и формирование 
эмоциональной и культурной сферы, что позволит осмыслить 
связь хореографии с философией и общемировой культурой и 

рассматривать хореографию как отражение реалий сегодняшней 
жизни, как отражение бытия [1, с. 145].

В методике преподавания контактной импровизации суще-
ствует ряд принципов, соблюдение которых определяет разви-
тие физического тела как возможностей слышать и чувствовать 
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импульсы взаимодействия, потоки движения, отдачу и принятие 
веса, движения кожей, мышцами, костями и т. д. [2, с. 292].

Работа в любой технике танца постепенно приведет к осво-
ению формы движения. Тело начинает повторять само себя. И 
это для контактной импровизации становится ограничением. Им-
провизация по своей структуре – отрытые нового пространства 
и возможностей тела в движении. Как сделать тело свободным? 
Как открыть возможность совершать выбор телесного движения? 
Как сделать этот выбор осознанным?

Ответ на поставленные вопросы существует в разработках и 
открытии метода ученым М. Фельденкрайза. Его открытие осно-
вано на способности человеческого мозга – нейропластичности. 
Это способность нейронов и нейронных сетей в мозге изменять 
связи и поведение в ответ на новую информацию, сенсорное сти-
мулирование и другой опыт.

Эта способность имеет прямой практический эффект, ко-
торый знаком многим, но лишь недавно стал предметом целе-
направленных исследований: наш мозг «любит» учиться. Он 
прямо-таки «оживает», когда вы приобретаете навыки игры на 
музыкальных инструментах, разучиваете новый танец или с ин-
тересом занимаетесь иностранным языком.

На сегодняшний день ученые доказали, что мозг не толь-
ко способен к богатой и неожиданной реорганизации, но также 
производит новые нейроны в любом возрасте. До 1998 года счи-
талось, что мы рождаемся с миллиардами нейронов, которые 
постепенно отмирают с возрастом и что новые клетки никогда не 
создаются. На самом деле мы рождаемся и умираем с миллио-
нами неиспользуемых, не сформированных стволовых клеток в 
нашем мозге. Потенциал к преобразованию данных клеток в ней-
роны существует в течение всей нашей жизни, раздвигая грани-
цы того, что мы прежде считали возможным, особенно в области 
здоровья и восстановления от травм и заболеваний.

Учёные предположили свойство нейропластичности и обна-
ружили, что мозг способен на гораздо большее, чем долгое вре-
мя считалось, а затем использовали это свойство на практике, 
каждый своим путём.

Одним из первых был Моше Фельденкрайз, доктор наук, ин-
женер, физик и дзюдоист, научивший себя ходить заново после 
серьезной травмы коленей в 1940-х годах, несмотря на пессими-
стичные прогнозы врачей.

Благодаря глубокому анализу факторов, имеющих место в 
процессах человеческого развития и обучения, он создал эле-
гантный и экономичный метод работы, использующий фокусиро-
ванное внимание и движение.

Уроки в методе Фельденкрайза представляют собой грамот-
но выстроенные последовательности движений, созданные для 
наибольшей эффективности обучения за счет использования 
интереса, новизны возникающих задач и их постепенного услож-
нения – именно такие качества способствуют изменениям как на 
физическом уровне в отношении различных телесных и психо-
физических функций, так и на личностном уровне.

Уроки выполняются с полным вниманием, которое тоже в 
буквальном смысле «меняет» мозг, они воспроизводят комплекс-
ные нелинейные стратегии, которые люди осваивают в процессе 
моторного развития с момента рождения до десяти лет. Все эти 
факторы в совокупности способствуют достижению более высо-
кого уровня самоорганизации у человека и совершенствованию 
его навыков.

Исследования нейропластичности показали, что акт мышле-
ния, так же, как и акт воображения движения или чувства изменя-
ет мозг, это позволяет нам вырабатывать новые навыки [3, с. 58]. 

Наши мышцы не могу функционировать никак иначе, как 
через команды от нервной системы. Занимаясь спортом, мы не 
столько тренируем наши тела, сколько нервную систему: не рука 
учится, как правильно бить ракеткой по теннисному мячу, вме-
сто этого мозг разучивает комплексные серии нейроимпульсов 
в рамках определенного паттерна и временного промежутка [3, 
с. 70].

То, как мы двигаемся или держим себя – это широкий набор 
нервных импульсов, являющихся частью нормального функцио-
нирования мозга (состояния, которое включает в себя комплекс 
эмоций, мыслей, сенсорных впечатлений, пространственной и 
временной ориентации). Начните менять способы вашего движе-
ния, и вы на самом деле будете менять себя в целом [4, с. 126].

Метод Фельденкрайза – это «умный» подход к человеческо-
му движению, цель которого – общее улучшение функциониро-
вания человека и развитие его способностей.

Работа по методу осуществляется в двух формах:

1) индивидуальная (Функциональная интеграция) – в про-
цессе которой практик производит мануальную работу с кли-
ентом, благодаря развитому пониманию и чувствительности 
помогая ему по-новому почувствовать свое тело, способствуя на-
хождению более оптимальных способов движения и проявлению 
комплексных функциональных изменений на уровне нервной си-
стемы (движение используется как «язык мозга»). Сессии работы 
по методу разнообразны в отношении используемых положений 
и рассматриваемых нюансов, помимо мануального воздействия 
могут использоваться дополнительные приспособления (валики 
и др.). Мягкость используемых техник обеспечивает широкие воз-
можности применения.

2) групповая (уроки осознавания через движение или «транс-
формирующие уроки движения») – во время которых инструктор 
голосом направляет занимающихся через специально разрабо-
танные серии движений на различные темы с теми же целями, 
что и при индивидуальной работе. Движения при этом мягкие, 
медленные, носят характер исследования того, что обычно де-
лается автоматически. Данные занятия доступны в аудиозаписи 
для самостоятельного выполнения.

В результате применения метода происходит следующее:
Человек начинает глубже узнавать собственное тело и рас-

крывает для себя то, как легко и естественно он может двигаться, 
независимо от начальной физической подготовки и возраста. За 
счёт улучшения осознавания тела появляется легкость в обуче-
нии различным движениям и их понимание (относится к боевым 
искусствам, спорту, танцам, актерской игре, другой активности, 
задействующей движение). Результаты достигаются быстрее за 
счет убирания всех лишний усилий и более точного восприятия 
своего тела. Метод помогает новичкам в различных областях по-
чувствовать, как они могут выполнять необходимые им действия 
лучше, чем они могли прежде. Расширяются границы потенци-
альных возможностей в этих сферах. В процессе исследова-
ния движения, его переосмысления и нахождения путей делать 
вещи, ранее для него невозможные, человек часто расширяет 
представление о своих функциональных возможностях и себе в 
целом [5].

Рассмотрим конкретный пример практического занятия ме-
тода Фельденкрайза для ходьбы. Большинство людей не знают 
о том, что они могут увеличить силу и скорость ходьбы не только 
за счёт закачивания мышц ног, но также за счёт их осознанного 
использования – улучшение отталкивания задней ногой может 
быть достигнуто за счет устранения всех лишний напряжений, 
что делает походку легкой и быстрой без дополнительных энер-
гетических затрат. В данном уроке можно научиться тому, как 
можно улучшить отталкивание за счёт вращения таза при ходь-
бе, что увеличит длину шага и придаст больше силы движению.

1. Лягте на живот. Положите руки с согнутыми локтями так, 
что ваши ладони лежат на полу где-то в районе головы. Ноги раз-
двиньте на комфортную дистанцию. Заметьте, куда направлены 
ваши пятки. Направлены ли они внутрь или наружу, по сравнению 
с вашими носками? Где сосредоточено больше веса – на правом 
бедре или на левом бедре? А где больше пространства – под 
правым плечом или под левым?

2. Повернув голову направо, поставьте правую ногу на но-
сок. Представьте, что пяткой вы упираетесь как бы в стену. Упри-
тесь пальцами в пол, а пяткой- как будто в стартовые колодки 
или стену и понаблюдайте, что происходит с той силой, которая 
проходит через вашу ногу. Можете ли вы толкаться от пола так, 
чтобы каждый раз ваше колено приподнималось от пола, и нога 
становилась прямой?

Постарайтесь делать пальцами ног прочный упор в пол. 
Если вы будете выполнять этот урок в носках, это может поме-
шать вам почувствовать нюансы приложения усилий, поэтому 
лучше будет снять их. Упираясь подобным образом ногой, вы 
почувствуете, как задняя поверхность коленного сустава направ-
ляется к потолку. Постарайтесь полностью расслаблять колено 
после каждого напряжения, сохраняя при этом положение стопы.

3. В следующий раз, когда вы будете толкаться ногой и вы-
прямлять колено, можете ли вы толкнуться дальше, так чтобы 
правая сторона таза начала приподниматься от пола, а сам таз 
наклонился влево? Вы почувствуете, что ваш таз будет повора-
чиваться дальше в левую сторону, когда правая часть поднима-
ется, и ваша спина начнет принимать участие в движении. Отдох-
ните, полностью вытянув и расслабив ноги.

Убедитесь, что вы не напрягаете тело, когда вы толкаетесь 
правой ногой. Ваша другая сторона должна полностью отды-
хать. Каждый раз, когда вы расслабляете правую ногу, ваши таз 
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и колено также должны отдыхать. Когда вы делаете движение, 
чувствуете ли вы как движутся ваши рёбра? Можете ли вы по-
чувствовать, как толчок переходит все выше и выше – до плеч и 
дальше в шею?

4. Опять согните правую стопу и поставьте её на пальцы. 
Кстати, на каких пальцах вы стоите? На большом пальце? На не-
скольких пальцах? Попробуйте качнуть пятку немного в сторону 
так, чтобы вы стояли на маленьких пальцах правой ноги. Теперь 
вновь выполните толчок через правую ногу, поднимая колено, 
таз, ребра. Почувствуйте насколько легче сила проходит через 
верхнюю часть тела. Отдохните, вытянув ноги свободно.

5. Теперь аналогично поставьте ногу, но только на ваш боль-
шой палец, так чтобы ваша пятка была повернута внутрь. Не ис-
пользуйте никакую другую часть ноги. Снова оттолкнитесь, что-
бы поднять колено и прочувствуйте усилие, проходящее через 
все ваше тело. Понаблюдайте, сколько энергии требуется вам 
в этот раз по сравнению с тем, когда вы отталкивались только 
маленькими пальцами. Отдохните.

6. Теперь выберите какие-либо другие пальцы на стопе, 
чтобы поставить ногу. Поисследуйте, отталкивание какой частью 
придаст вам наибольшее усилие, так что, затрачивая наимень-
шее количество энергии, вы получите наибольшее движение 
в верхней части вашего тела. Затем перевернитесь на спину и 
отдохните.

На вашей стопе есть место, используя которое кости ног, 
таза, позвоночник и ребра будут двигаться наиболее легко. Боль-
шинство людей не знают об этом, даже несмотря на то, что они 
ходят всю свою жизнь. Медленно встаньте и почувствуйте раз-
ницу между тем, как распределяется вес между двумя ногами. 
Походите немного и также заметьте разницу в ощущениях обеих 
сторон вашего тела. Какая нога чувствует себя более комфортно 
и удобно? Попробуйте оттолкнуться правой стопой и левой сто-
пой – чувствуете ли вы разницу?

7. Снова ложитесь на живот, расположив руки как будто тре-
угольником впереди головы, поверните голову налево.

Повторите шаги 1 – 6 медленно и внимательно на левой сто-
роне.

После того, как вы сделаете упор левой ногой, не спешите 
толкать со всей силы. Выполняйте движение медленно, ощущая, 
как вы делаете движение и как вы дышите при этом. Научитесь 
делать движение легче каждый раз, когда вы совершаете тол-
чок. Заметьте, толчковое движение какой ногой приводит к более 
четкой передаче усилия вверх по телу? Иногда делайте движе-
ние на противоположной стороне, чтобы вы могли почувствовать 
разницу в эффективности движения.

8. Теперь потяните пятки от себя и поставьте обе стопы на 
пальцы. Снова найдите места, которые ощущаются наиболее 
удобными и почувствуйте толчок обеих ног, поднимая при этом 
колени. Затем дайте коленям опуститься и каждый раз, когда вы 
будете совершать мягкое толчковое движение, вновь поднимай-
те их вверх. Отдохните лежа на полу.

9. Наконец, совершайте аналогичные толчковые движения, 
но поднимая не только колени, а к тому же и таз. Вам будет необ-
ходимо задействовать спину для этого.

Почувствуйте, как вы отрываете от пола всю нижнюю поло-
вину тела. Можете ли вы оторвать также ваш живот и нижние 
ребра? Выполняйте движения вверх и вниз медленно, несколько 
раз. Научитесь делать это движение гармоничным – через ступ-
ни и выпрямленные колени, поднимая позвоночник, чувствуя 
себя при этом легко и устойчиво. Эффективное передвижение – 
это навык, требующий того, чтобы усилие проходило через наши 
мышцы и скелет наиболее эффективным образом, чтобы тело 
передвигалось в том направлении, которое мы ему задаем.

Именно поэтому в образовательном процессе по контактной 
импровизации важно уделить особое внимание преподаванию 
метода Фельденкрайза, как основополагающего приёма разви-
тия аутентичности и актуальности движенческих техник танца. 
Это, безусловно, будет способствовать повышению качества об-
разовательного процесса и последовательному овладению про-
фессиональных навыков.
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REPERTOIRE IN CHILDREN’S CHOREOGRAPHIC GROUP: THE TECHNOLOGY OF FORMING. The article observes a prob-
lem of forming a repertoire in children’s choreographic group, to the repertoire politics, conditioned by social and pedagogical require-
ments, the basis of which should be highly artistic works reflecting high human qualities. Work on them makes it possible to penetrate 
into the basics and contents of the dance, comprehend and master the complex of moral and aesthetic problems that have found their 
artistic embodiment. Much attention is paid to the pedagogical leadership, which, combined with the high creative and social activity 
of the participants, predetermines the teaching, upbringing, concert-performing and social activities of the collective, contributes to 
the creation of conditions for the formation of a fully developed personality. The authors outline the prospects for solving a problem 
of the relationship between the repertoire and the teaching and educational work in the team and the level of its development; the 
thematic focus of the repertoire and the positive attitude of the participants, diversity and variety; the correspondence of the repertoire 
to the near and distant goals of the creative activity of the collective, the creation of original works in order to develop the creative 
activity of the participants.
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РЕПЕРТУАР В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме формирования репертуара в детском хореографическом коллективе, репертуарной 
политике, обусловленной социальными и педагогическими требованиями, основу которой должны составлять вы-
сокохудожественные произведения, отражающие высокие качества человека. Работа над ними дает возможность 
проникнуть в сущность, содержание танца, осмыслить и освоить комплекс нравственных и эстетических проблем, 
нашедших свое художественное воплощение. Большое внимание уделяется педагогическому руководству, которое в 
сочетании с высокой творческой и общественной активностью участников, предопределяет учебно-воспитательную, 
концертно-исполнительскую и общественную деятельность коллектива, способствует созданию условий формирова-
ния всесторонне развитой личности. Авторами обозначены перспективы решения проблемы взаимосвязи репертуара 
с учебно-воспитательной работой в коллективе и уровнем его развития; тематической направленности репертуара и 
положительного отношения к нему участников, разнообразию и многообразию; соответствию репертуара ближним и 
дальним целям творческой деятельности коллектива, созданию оригинальных произведений с целью развития твор-
ческой активности участников.

Ключевые слова: репертуар, репертуарная политика, хореографический коллектив, художественный уровень, хо-
реографическое произведение, пластический образ, танец, фольклор, музыка, творческая деятельность.

Главное в деятельности хореографического коллектива – 
создание репертуара. От него зависит организационная, учебная 
и воспитательная работа в коллективе.

Репертуар – слово французского происхождения и означа-
ет подбор пьес, музыкальных (хореографических), литератур-
ных произведений, идущих в каком-либо театре (коллективе) за 
определенный промежуток времени. Он, этот репертуар, может 
рассказать об очень многом.

Репертуарная политика, обусловленная социальными и пе-
дагогическими требованиями, педагогическим руководством в 
сочетании с высокой творческой и общественной активностью 
участников, предопределяет учебно-воспитательную, концер-
тно-исполнительскую и общественную деятельность коллек-
тива, способствует созданию условий формирования всесто-
ронне развитой личности. Поэтому основу репертуара должны 
составлять высокохудожественные произведения, отражающие 
высокие качества человека. Работа над ними дает возможность 
проникнуть в сущность, содержание танца, осмыслить и освоить 
комплекс нравственных и эстетических проблем, нашедших свое 
художественное воплощение.

Вопросы репертуара художественных объединений в той 
или иной степени поднимали многие исследователи. Главные 
проблемы – взаимосвязь репертуара с учебно-воспитательной 
работой в коллективе и уровнем его развития; тематическая на-
правленность репертуара и положительное отношение к нему 
участников, разнообразие и многообразие; соответствие репер-
туара ближним и дальним целям творческой деятельности кол-
лектива, создание оригинальных произведений с целью разви-
тия творческой активности участников.

Репертуар определяет творческое лицо и художественный 
уровень хореографического коллектива.

Качественные, вкусовые оценки, определение возможно-
стей, направления, творческого почерка и ряд других выводов 
позволяет сделать анализ репертуара того или иного коллектива. 
Поэтому формирование репертуара дело не просто ответствен-
ное – оно определяет всю деятельность коллектива. При отборе 
репертуара необходимо руководствоваться следующими сооб-
ражениями:

1. Репертуар определяется поставленной целью и зада-
чами, планом воспитательной работы в коллективе, он должен 
быть связан с ближними и дальними перспективами развития 
коллектива.

2. Репертуар строится с учетом потребностей участников, 
их подготовленности к восприятию произведений и работе над 
ними, а так же с целью поддержания интереса к данному виду 
деятельности.

3. Выбранные произведения, их жанр должны соответство-
вать профилю коллектива, направлению его работы, организа-
ционной форме. Необходимо обращать внимание на разумные 

пропорции в создании репертуара, его жанровое и тематическое 
разнообразие, выбор музыкальных произведений, удобных для 
создания пластических образов с богатым внутренним содержа-
нием.

Подбирая репертуар для будущих концертов, смотров, надо 
предусмотреть, обогатят ли данный танец, данная композиция 
художественно и технически участников коллектива, вызовет ли 
у них интерес к творчеству, будет ли способствовать развитию 
творческого начала у зрителей.

Развитие форм самодеятельного художественного творче-
ства привело к многообразию в организации и тематической на-
правленности коллективов.

Довольно часто еще четкой ориентации в работе коллек-
тивов нет, поэтому и репертуар их носит случайный характер. 
Формирование репертуара, в конечном счете, зависит от руково-
дителя коллектива. Он – та личность, вокруг которой концентри-
руются на больший или меньший срок интересы участников кол-
лектива. Он фактически творец коллектива, поэтому он должен 
быть одаренным педагогом, и увлечь учащихся в мир познания 
танца, умело организуя учебный и творческий процесс, жизнь 
коллектива, как микросреды на каждом этапе развития.

Репертуар же есть ведущее, определяющее и целенаправ-
ляющее всю деятельность звено. Поэтому найти верный путь, 
способный на длительный период организовать работу коллек-
тива – это точно расставить вехи освоения нового, наметить эта-
пы работы над хореографическим произведением. Путей в этом 
направлении немало, но выбор зависит от руководителя, так как 
этот путь должен, прежде всего, увлекать его самого. Тогда его 
увлеченность, заинтересованность, вера передадутся всем его 
ученикам.

Формирование репертуара определяет всю учебно-трени-
ровочную деятельность коллектива. Едва ли не самый главный 
аспект в вопросе репертуара – его воспитательная роль и для 
исполнителей (участников коллектива), и для зрителей.

Репертуар хореографического коллектива, прежде всего, 
зависит от его профиля. Классификация хореографических 
коллективов строится на основе ряда признаков: возрастных, 
жанровых – и зависит от специфики учебно-тренировочной де-
ятельности, ее целей и задач. При всём многообразии в хоре-
ографическом исполнительском искусстве сложились довольно 
чёткие типы коллективов, подразделяющиеся по следующим 
признакам:

- возрастным: детские (дошкольные, школьные), юноше-
ские и взрослые, смешанные;

- организационным: кружок, студия, ансамбль, театр (редко 
встречается);

- тематически-репертуарным: народного танца (одного 
народа, разных народов), классического, бального, эстрадного, 
спортивного [2].



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

48

В современной практике и в профессиональном, и в люби-
тельском искусстве встречаются разнообразные типы коллекти-
вов. Это театры и ансамбли балета, среди которых есть академи-
ческие и камерные, работающие на основе классического танца 
и современной пластики; ансамбли танца: народно-сценического 
и эстрадного, спортивного и современного бального; танцеваль-
ные группы при хорах и студийные коллективы.

Репертуар – это продукт творческой деятельности. При под-
боре репертуара существуют репродуктивный и продуктивный 
подход. Репертуар коллективов может складываться на основе 
нескольких источников.

Первый источник – заимствование репертуара профессио-
нальных ансамблей танца – один из самых распространённых и 
самых противоречивых источников пополнения репертуара. Соз-
данные большими мастерами хореографии сценические компо-
зиции профессиональных коллективов отличаются художествен-
ной законченностью и, безусловно, могут служить образцами, 
осваивая которые танцоры-любители обретают исполнитель-
скую культуру, технические навыки, знание законов сценического 
хореографического искусства. Однако не всякое хореографиче-
ское произведение, перенесённое из профессионального в лю-
бительский коллектив, может быть под силу его исполнителям. 
Балетмейстеру следует, прежде всего, достаточно точно оценить 
исполнительские возможности участников любительского кол-
лектива, свои качества репетитора, количество репетиционно-
го времени и ряд других аспектов с тем, чтобы предлагаемый к 
постановке номер не потерял своей художественной значимости 
в результате такого переноса. Номера профессиональных кол-
лективов порой необходимы для повышения уровня исполни-
тельского мастерства участников, они могут быть основой учеб-
но-воспитательной работы.

Видеоматериал как источник формирования репертуара 
используется сегодня достаточно широко. Творчество других ба-
летмейстеров может не только дать руководителю возможность 
использовать готовые хореографические произведения для 
пополнения репертуара своего коллектива (с сохранением ав-
торства, конечно), но и вдохновить на постановку собственного 
сочинения, основанного на впечатлении от просмотренного ви-
деоматериала. Заимствование репертуара профессиональных 
ансамблей и использование видеоматериала являются репро-
дуктивным подходом к формированию репертуара.

Второй источник – творческая фантазия хореографа – где 
руководитель коллектива является, несомненно, главным источ-
ником формирования репертуара, создает самобытное, неповто-
римое лицо творческого коллектива, (продуктивный подход).

Важным принципом при определении репертуара коллек-
тива является учёт исполнительских возможностей его участ-
ников. Прежде всего, здесь проявляется один из известных 
законов педагогики: задача должна соответствовать сегодняш-
ним возможностям коллектива и чуть-чуть превышать их, что 
способствует развитию, росту. Это правило остаётся верным 
при использовании любого источника формирования реперту-
ара [1].

Выбор репертуара должен основываться на соответствии 
подготовленности коллектива и требований того или иного про-
изведения. И все же необходимо, чтобы каждый номер реперту-
ара был не слишком легким для исполнения, чтобы он ставил 
задачи, которые надо преодолеть в работе, достигая более вы-
сокого профессионального уровня.

В этом одна из сложностей в выборе репертуара, и здесь, 
руководителю следует опираться не на общий средний уровень, 
а на наиболее стремящихся вперёд участников, своеобразных 
творческих лидеров коллектива. Для этого полезнее всего одно-
временно вводить в постановочную работу не один, а два или 
даже три номера, пробуя па участие в них как можно большее 
число исполнителей. Для одних окажется более близким один 
танец, для других – другой. Освоение каждым посильной задачи 
(некоторый элемент соревнования) позволит двигаться вперёд 
всему ансамблю и определит исполнителей для каждого произ-
ведения. Другой вопрос – это последовательность ввода этих 
танцев в репертуар. Он, в зависимости от ряда условий, может 
быть одновременным и поочерёдным.

Чаще всего в репертуаре превалируют массовые танцы, 
что характерно и для профессиональных коллективов. Сольные, 
парные танцы ставятся значительно реже массовых, хотя разви-
тие индивидуальных качеств личности в танце актуально. Дело 

в том, что для руководителя коллектива постановка массовых 
танцев, тем более в синхронном исполнении, более доступна. 
Сольные танцы нужны в дополнение к массовым.

Говоря о принципах выбора танцев для постановки в кол-
лективе, нельзя не затронуть тему индивидуальности, сольного 
исполнения. Массовые танцы, рассчитанные на большое коли-
чество исполнителей, «усредняют» способности и индивидуаль-
ный рост каждого танцора. Фактически, кроме трюковых эле-
ментов, сольных номеров в репертуаре многих танцевальных 
коллективов нет или же они крайне редки. При таком подходе 
более одарённые от природы и интересные участники вынужде-
ны исполнять те же массовые танцы, что и менее способные. 
Они, с одной стороны, не имеют материала для проявления сво-
их способностей, с другой – никто не ставит перед ними задач, 
способствующих развитию их творческой личности. Безусловное 
наличие в коллективе людей разных способностей к танцеваль-
ному искусству ставит перед руководителем при формировании 
репертуара такую серьёзную задачу, как развитие индивидуаль-
ности участников коллектива.

Одарённые личности являются для многих участников кол-
лектива образцом для подражания, дают стимул для работы, 
стремление тянуться за лидерами и возможность достигнуть бо-
лее совершенного и яркого проявления своих знаний, умений в 
сложном мастерстве искусства танца.

Материалом для создания сольных и парных танцев может 
стать и классический, и народный, и эстрадный танец. Неболь-
шое количество исполнителей влияет на выбор выразительных 
средств. Здесь, в отличие от массовых танцев, акцент перено-
сится с рисунков на развитие непосредственно танцевальной 
техники, т.е. на богатство движений. Танцы малой формы можно 
решать и в игровом, и в шутливом, и в бытовом ключе, и даже 
в таких формах, как сатира, гротеск. Этому жанру подвластны 
также и трагическая, и героическая темы. Кроме того, танец ма-
лой формы позволяет вести поиск выразительных средств для 
передачи нового содержания, характеристики ритма, а художе-
ственная и эмоциональная насыщенность увеличивают силу воз-
действия этих танцев на зрителя.

Значит, с одной стороны, формирование репертуара долж-
но соотноситься с общим направлением, создающим творческое 
лицо коллектива, с другой – с возможностями творческого роста 
участников, их индивидуальности.

На репертуар коллектива влияет определенным образом 
интенсивность и тематическая направленность концертной дея-
тельности. Концертные программы, в которых принимает участие 
хореографический коллектив, можно разделить на несколько 
разновидностей: творческие отчеты (концерт одного коллектива, 
где собраны номера, созданные за определенный период), про-
граммные (или тема тические – собраны номера одного или не-
скольких коллективов, объединенные единой тематикой), сбор-
ный (или смешанный). Обычно концерты ансамблей танца носят 
смешанный характер, то есть включают в себя те или иные но-
мера, имеющиеся в репертуаре коллектива. Это не означает, что 
такой концерт не имеет своей драматургии. Как правило, номера 
подбираются с учетом зрительского восприятия, по принципу 
последовательного нарастания или по принципу контрастности 
(когда массовые танцы чередуются с сольными, а динамичные 
– с лирическими).

Программы, построенные на основе подбора отдельных 
номеров, не связанных между собой, характерны для большин-
ства коллективов. Среди включённых в эти программы танцев, 
бывают, безусловно, очень яркие и интересные произведения, 
бывают средние, о которых принято говорить, что они «грамотно 
поставлены», бывают, вероятно, и слабые, маловыразительные 
номера. Многие годы такой принцип формирования репертуара 
был едва ли не единственным. Наиболее целостную театраль-
ную форму имели лишь сюиты, включавшие в свой состав не-
сколько более коротких фрагментов.

Последние годы всё чаще встречается иной принцип: при 
формировании репертуара задумывают сразу целую программу, 
то есть несколько танцев, объединённых единой темой, способ-
ных вместе составить не менее чем отделение концерта. Ряд 
коллективов стал посвящать первое отделение концерта сцени-
чески обработанному фольклору, а второе – номерам современ-
ного характера – авторским постановкам. Это в определённой 
степени позволяет тематически объединить номера программы 
единым замыслом.
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Следующим немаловажным принципом формирования ре-
пертуара является его разнообразие. Оно проявляется в исполь-
зовании различных жанров, видов и форм танца при постановке 
хореографических произведений. В связи с этим руководители 
используют при формировании репертуара хороводы, пляски, 
переплясы, кадрили, эстрадные номера. В последнее время 
хореографы всё чаще обращаются к постановкам стилизован-
ных народных танцев, так как эти номера привлекают внимание 
молодежи, соответствуют их взглядам на традиционное русское 
искусство.

Особые требования к профессиональной подготовке и фи-
зическим возможностям исполнителей предъявляет классиче-
ский танец. Одним из популярных направлений современной 
хореографии является джазовый танец. Широко используется 
в концертной практике хореографических коллективов эстрад-
ный танец, танец модерн: отказ от канонов, воплощение новых 
тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими 
средствами, импровизационность, бальный танец и народный 
танец.

Значение знания танцевального фольклора для балетмей-
стера очень велико. Это школа балетмейстерского мастерства, 
прививающая умение «выражаться» хореографически точно, 
образно, лаконично, школа использования бытовой пластики и 
преломления ее в образный строй танца.

Для этого надо вернуть в репертуар творческих коллективов 
лучшее из того, что создано народом. В частности, это касается 
видов и форм русского танца: хороводов, кадрилей, хороводных 
и кадрильных плясок, переплясов, народно-массовых танцев, 
игровых (сюжетных) плясок, созданных на основе местного тра-
диционного танцевального фольклора. В постановочной прак-
тике необходимо шире и глубже использовать традиционный 
фольклор. Не «переливать» новое содержание в старые тради-
ционные формы, не механически включать элементы фольклора 
в сценические танцы, а подчинять все богатство и многообразие 
традиций современным художественно-эстетическим задачам.

Нельзя не отметить, что в последнее время наметилась 
тенденция чрезмерной стилизации танца, которая затрагивает 
только внешнюю форму, поэтому появляется бесконечное число 
«русских», «молдавских», «украинских» танцев безотносительно 
к областным и региональным особенностям, что значительно 
обедняет и участников, и зрителей. Такая стилизация связана с 
низкой этнографической культурой хореографов, незнанием ими 
областных особенностей, с отсутствием подлинного и глубокого 
проникновения балетмейстеров в истоки народного творчества. 
Р. Захаров писал еще в 60-е годы XX века о том, что «когда нет 
подлинного и глубокого проникновения в истоки народного твор-
чества, а настоящее знание фольклора подменяется общим и 
поверхностным представлением о нем, процветают стилизация 
и чрезмерная театрализация, которые отнюдь не украшают та-
нец». С годами эта тенденция лишь усилилась [3].

Использование фольклора в хореографических коллек-
тивах ни в коей мере не умаляет значимости создания танцев 
на современные темы. Образ современника может быть решен 
различными видами танца (классическим, народным, модерн, 
джаз). Это остается самой трудной и важной задачей, которую 
не все коллективы берутся решать. Необходимо заметить, что 
не все номера на современные темы отвечают требованиям 
высокой художественности. Нередко балетмейстеры подменя-
ют законы хореографии законами драматического театра, что 
мешает собственно хореографическому отображению действи-
тельности. Сложность постановки номера в данном случае усу-
губляется трудностью подбора соответствующего музыкального 
материала.

При создании репертуара руководителю необходимо пом-
нить, что танец неразрывно связан с музыкой. В тех танцеваль-
ных коллективах, в которых к музыке подходят, как неотъемле-
мой части танца, раскрывается содержание музыки, движения 
танцоров и музыка составляют единое целое, и в результате, 
как правило, создаются произведения, имеющие высокую худо-
жественную ценность. Естественно, что музыка выразительная, 
содержательная, а чаще всего программная, наиболее приемле-

ма для ее интерпретации в танце, и особенно в танце для детей. 
Если музыка используется только как метроритмический фон, 
художественное произведение создать невозможно. Музыка яв-
ляется не только основой создания танцевального номера, но и 
мощным средством воспитания музыкальности у детей. Но найти 
интересный музыкальный материал – проблема. Музыкальных 
произведений специально для хореографических коллективов 
создается очень мало. Часто музыка своей силой и насыщенно-
стью не соответствует возможностям детского исполнения. Это 
особенно относится к современной музыке, получается отрица-
тельный эффект, в этом случае музыка живет сама по себе и 
танец напоминает едва заметный оттиск музыкального ритма.

В настоящее время все больше появляется коллективов 
современного танца. Разброс их направлений очень велик – от 
эстрадных шоу до концептуальных спектаклей. В основе своей и 
те и другие могут иметь разные выразительные средства (джазо-
вый танец, модерн, эстрадный и др.).

Как бы многообразны не были виды, жанры, школы хоре-
ографического искусства, их объединяет коммуникативная при-
рода танца. Танец позволяет создать своеобразную атмосферу, 
ритм общения и сам выступает как язык общения. Танец нужен 
людям, и в этом причина его тысячелетнего существования.  
В танце отражается жизнь людей, их труд и мысли, настроения 
и чувства, умения и познания. Танец нужен людям как вид ис-
кусства, создающий красоту своеобразными, выразительными 
средствами: пластическими и музыкальными, динамическими 
и ритмическими, зримыми и слышимыми. Этими средствами он 
служит человеку в жизни, помогает в труде и праздниках, в горе 
и радости.

Задача руководителя детского хореографического коллекти-
ва – способствовать тому, чтобы в человеке развивалось твор-
ческое начало, эстетическое чувство. Хореографические коллек-
тивы, и любительские, и профессиональные, должны стать для 
зрителей и зрелищем, и воспитателем. Они должны реализовы-
вать потребность в самовыражении, развитии индивидуальности 
и творческой фантазии их участников.

Ознакомившись с источниками формирования репертуара, 
основными направлениями хореографии можно выделить сле-
дующие основные принципы формирования репертуара хорео-
графического коллектива, где основными участниками являются 
дети младшего, среднего и старшего школьного возраста: 

1. Соответствие выбранного репертуара профилю хорео-
графического коллектива.

2. Учет исполнительских возможностей участников коллек-
тива.

3. Развитие индивидуальности участников коллектива че-
рез создание сольных танцев и танцев малой формы.

4. Влияние интенсивности и тематики концертной деятель-
ности на репертуар коллектива.

5. Использование различных жанров, видов и форм танца 
при постановке хореографических произведений, (танец-дей-
ствие, танец-переживание, психологический танец).

6. При выборе музыкального материала исходить из воз-
можности его воплощения в танцевальных образах, соответ-
ствующих возрастным возможностям детей. Учитывать необ-
ходимость приобщения учащихся к разнообразной музыке, 
воспитывающей хороший вкус.

7. Учитывать учебно-тренировочные цели. При решении но-
мера его содержание и образность должны исходить из его темы, 
диктуемой музыкальным материалом.

Итак, выбор репертуара должен вестись применительно к 
воспитательной работе, соответствовать профилю коллектива, 
направлению его работы, организационной форме. Репертуар 
нужно связывать и с ближними, и с дальними перспективами 
творческой деятельности коллектива, что обеспечивает непре-
рывность роста профессионального мастерства участников 
коллективов, стабилизируя их. Воспитательная роль детского 
хореографического коллектива заключается в его способно-
сти быть для зрителей школой высоких мыслей и чувств, что 
достижимо лишь при нравственной зрелости участников и их 
руководителей.
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FOLK STAGE DANCE: METHODS OF TRAINING AT THE CHOREOGRAPHY DEPARTMENT OF THE ALTAI STATE INSTI-
TUTE OF CULTURE. In the article, the main contents of the training for a discipline “Folk dance and methods of teaching” is defined. 
The paper reveals goals and objectives, the structure of this academic discipline, the contents of sections and topics, the educational 
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pects for training are indicated. The authors describe teaching of a specific material at the course, how to form and consolidate basic 
performing skills, how to develop choreographic data (posture, turnout, step, flexibility, stretch of foot, musicality, etc.). In the article, 
folk-stage dance is presented as a kind of synthesis of the culture of classical, folk, characteristic dance, folklore sources. A vast 
practical material is presented, tested in the classroom with students in the field Folk Art Culture at Altai State Institute of Culture, as 
well as in professional and amateur dance groups.
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НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ: 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ХОРЕОГРАФИИ 
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

В данной статье определено основное содержание обучения по дисциплине «Народно-сценический танец и методика 
его преподавания». Определены цели и задачи, структура данной учебной дисциплины, содержание разделов и тем, ис-
пользуемые образовательные технологии, сведения об учебно-методическом, информационном и материально-техниче-
ском обеспечении дисциплины. Обозначены перспективы обучения. Описано проучивание конкретного материала по курсу; 
формирование и закрепление основных исполнительских умений и навыков; развитие хореографических данных (осанка, 
выворотность, шаг, гибкость, натянутость стопы, музыкальность и т. д.). В статье народно-сценический танец представлен 
как своеобразный синтез культуры исполнения классического, народного, характерного танца, фольклорных источников. 
Представлен обширный практический материал, апробированный на занятиях со студентами по направлению подготовки 
«Народная художественная культура» в Алтайском государственном институте культуры, а также в профессиональных и 
самодеятельных хореографических коллективах.

Ключевые слова: народный танец, культура, фольклорные источники, перспективы обучения, исполнительские 
умения и навыки, танцевальная комбинация, суставно-связочный аппарат, экзерсис, музыкальная фраза, практи-
ческий материал.

В настоящее время значительно выросло внимание к народ-
ному творчеству, в том числе к народному танцу, который за мно-
голетнюю историю своего существования прошел большой путь 
от фольклорного образа до сценической формы. Народно-сце-
нический танец представляет собой своеобразный синтез куль-
туры исполнения классического, народного, характерного танца, 
фольклорных источников. Изучение народно-сценического танца 
необходимо для понимания самобытности культуры народа, что 
является важным в патриотическом воспитании будущего хо- 
реографа.

С дисциплиной «Танец и методика его преподавания: народ-
но-сценический танец и методика его преподавания» студенты 
знакомятся на первом году обучения в вузе культуры. На данном 
этапе особое внимание обращается на проучивание простейших 
движений народно-сценического танца и упражнений, развива-
ющих навыки координации, изучение основ и формирование 
первоначальных профессиональных навыков, развитие сустав-
но-связочного аппарата, выработку пластичности, силы мышц и 
натянутости ног, постановку корпуса, рук, ног, головы в упражне-
ниях у станка и на середине зала.

Педагогу необходимо обозначить перспективы обучения на 
данном этапе, определить его цели, четко спланировать зада-
чи, важнейшими из которых являются следующие: проучивание 
конкретного материала по курсу; формирование и закрепление 
основных исполнительских умений и навыков; развитие хорео-
графических данных (осанка, выворотность, шаг, гибкость, натя-
нутость стопы, музыкальность и т. д.). 

Определив цели и задачи каждого периода обучения, можно 
приступить к планированию уроков.

Все комбинации несут логическое, целенаправленное раз-
витие учебного движения, которое является основой построения 
комбинации и требует особого внимания. Его следует тщательно 
проработать во всех направлениях в «чистом» виде (вперед, в 
сторону, назад), оно может сочетаться с элементами националь-
ного танца и связующими движениями.

Проучиваемое учебное упражнение, элементы националь-
ного танца и связующие движения направлены на достижение 
основной цели комбинации. Излишнее усложнение координации 
и использование неучебных танцевальных движений могут по-
мешать этому. Связующие движения и элементы национальных 
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танцев играют второстепенную роль по отношению к основному 
упражнению, но вместе с тем они не должны носить отвлеченный 
характер.

Следует учесть, что при составлении комбинаций большое 
значение имеет единство музыкального и хореографического 
построения. Музыкальное сопровождение должно соответство-
вать ее национальному характеру, темпу, ритму и совпадать с 
началом и концом музыкальной фразы. В уроках народно-сце-
нического танца наиболее характерны размеры 2/4, 3/4, 4/4. Для 
движений легатированного, спокойного характера, таких как plie, 
battement fondu, rond de jambe par terre, battement deweloppe, при-
емлемы музыкальные размеры 4/4, 3/4. Для движений же чётко-
го, ритмичного характера, таких как battement tendu, battement 
tendu jete, веревочка, выстукивание, flic-flac, будут соответство-
вать музыкальные размеры 2/4. 

На втором курсе закрепляется пройденный материал, и про-
учиваются упражнения у станка и на середине зала в усложнен-
ном варианте. 

Построение комбинаций должно отвечать следующим тре-
бованиям:

- более высокий уровень исполнительства;
- знание нескольких видов учебного движения экзерсиса, 

которые в комбинационном сочетании дают возможность про-
следить развитие этого движения;

- сочетание основного учебного движения с другими эле-
ментами, имеющими с ним общую направленность, с целью уси-
ления его функции;

- увеличение количества исполняемых движений с целью 
развития силы ног;

- большое внимание уделить силе ног;
- большое внимание уделить точной манере исполнения 

(характерное положение корпуса, рук, ног, головы и взаимоотно-
шение в паре, внутреннее ощущение национальных особенно-
стей характера).

Процесс сочинения комбинаций должен основываться на 
следующих принципах: равномерное распределение физиче-
ской нагрузки на суставы, связки, мышцы, а также на развитие 
комбинации от простого к сложному. Учебные дисциплины «Та-
нец и методика его преподавания: народно-сценический танец и 
методика его преподавания», «Народно сценический танец и ме-
тодика его преподавания взаимосвязаны с дисциплиной «Клас-
сический танец и методика его преподавания», который закла-
дывает теоретические и практические основы для усложнения 
комбинаций и использования их в народно-сценическом танце с 
учетом его специфики. 

В народно-сценическом экзерсисе предполагается исполь-
зование некоторых элементов классического танца и комбини-
рование их с основными движениями народного танца, соответ-
ственно задачам учебной программы.

При этом должны учитываться следующие требования: по-
следовательное проучивание движений народно-сценического 

танца с их специфическими особенностями с учетом теоретиче-
ской и практической основы, заложенной в процессе освоения 
дисциплины «Классический танец и методика его преподава-
ния»; гармоничное сочетание движений народно-сценического 
танца и классического танца по темпу, ритму и учебным задачам.

На третьем году обучения комбинации строятся с учетом ис-
полнения технически сложных движений в ускоренных темпах, 
основываясь на принципах построения комбинаций, описанных 
выше.

В экзерсисе у станка вводится достаточно много упражне-
ний, исполненных с прыжком и скачком на опорной ноге, поэто-
му при сочинении комбинаций необходимо помнить об опорной 
ноге, на которую падает большая физическая нагрузка.

Следует учесть, что движения с прыжком и скачком нужно 
комбинировать с другими элементами этого класса так, чтобы не 
перетрудить опорную ногу, но основное упражнение не должно 
терять учебной направленности и эффективности.

Некоторые формы комбинаций могут быть составлены с 
узко учебной целью, поскольку с их помощью отрабатываются 
технически сложные движения, при этом танцевальные формы 
комбинаций направлены на развитие выразительности, арти-
стичности и навыков сценического исполнения. 

Таким образом, сочетание в уроке различных форм комби-
наций, объединенных общими и едиными целями, оптимизирует 
решение педагогических задач и влияет на воспитание техниче-
ски сильных исполнителей и художественно-артистичных лично-
стей.

Основные задачи обучения на 4 курсе – развитие танце-
вальности, пластичности и свободного владения навыками 
координации движений. Исходя из, комбинации должны стро-
иться по принципу контраста, в частности, легатированным 
движением рук и четко-ритмичным движением ног. В качестве 
примера приведем комбинацию на «выстукивание», когда при 
выстукивающих движениях ног, руки и корпус плавно и мягко 
переходят из одного положения в другое, не фиксируют проме-
жуточных позиций, а также контраст между логическим развити-
ем основного движения и движением, резко противоположным 
ему по темпу, ритму и виду. Подобные комбинации ставят пе-
ред учащимися дополнительные сложности, направленные на 
развитие координации и техники исполнения. Танец приобщает 
учащихся к богатству танцевального и музыкального творче-
ства, играет большую роль в создании репертуара хореографи-
ческого коллектива. Неслучайно дисциплины «Танец и методи-
ка его преподавания: народно-сценический танец и методика 
его преподавания», является одной из основных дисциплин в 
системе профессионального хореографического образования. 
Обширный практический материал апробирован на занятиях 
со студентами по направлению подготовки «Народная художе-
ственная культура» в Алтайском государственном институте 
культуры, а также в профессиональных и самодеятельных хо-
реографических коллективах.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF NEW NATURE TEXTS IN THE DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN’S READING AC-
TIVITY. The article reflects on problems connected with the reduction of reading activity of modern schoolchildren, which has a 
negative impact on the quality of education and creates a threat of exclusion of young citizens from the common cultural space. The 
features of the new nature texts are analyzed, which are increasingly spreading in the book industry and the electronic environment. 
A brief review of how to use these texts in the educational book publishing is given. Three aspects of the pedagogical potential of new 
nature texts are presented: motivation for reading with the help of texts corresponding to the type of thinking of a modern student; 
possibility of enhanced understanding and emotional perception of texts due to the non-linear structure; motivation for creative read-
ing activity and creating own texts. The practical experience of studying and using new nature texts in a village school on a project 
supported by the Federal Targeted Program for the Development of Education 2.3-03-04 “Modern school library: the formation of the 
infrastructure of reading” is presented. 

Key words: new nature texts, text structure, mosaic thinking, reading activity.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТОВ НОВОЙ ПРИРОДЫ 
В РАЗВИТИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

В статье отражены проблемы, связанные с сокращением читательской деятельности современных школьников, что ока-
зывает отрицательное воздействие на качество образования и создает угрозу исключения юных граждан из общего про-
странства культуры. Проанализированы свойства и особенности текстов новой природы, которые все шире распространя-
ются в книжной индустрии и электронной среде. Дан краткий обзор использования данных текстов в учебном книгоиздании. 
Представлены три стороны педагогического потенциала текстов новой природы: мотивация к чтению с помощью текстов, со-
ответствующих типу мышления современного школьника; возможность углубленного понимания и эмоционального восприя-
тия текстов благодаря нелинейной структуре; побуждение к творческой читательской деятельности и созданию собственных 
текстов. Представлен практический опыт изучения и использования текстов новой природы в сельской школе по проекту, 
поддержанному Федеральной целевой программой развития образования 2.3-03-04 «Современная школьная библиотека: 
формирование инфраструктуры чтения».

Ключевые слова: тексты новой природы, структура текста, клиповое мышление, читательская деятельность.

Повышенный интерес к проблемам чтения, к читательской 
деятельности учащихся в современных условиях обусловлен 
рядом факторов. Изменилась социокультурная и информаци-
онно-образовательная среда общества, возросло не всегда 
позитивное информационное влияние медиасферы на детей и 
молодёжь. Обострилось противоречие между возможностями 
обеспечить доступ к неограниченному объему информации и 
ограниченными возможностями человека в восприятии и пони-
мании информации с помощью процесса чтения. В результате в 
сознании детей и подростков уменьшается жизненная ценность 
чтения, снижается его качество и грамотность, что оказывает 
негативное влияние на качество образования, как подтвержда-
ют международные исследования Pisa. Эти негативные явления 
способны исключить современных школьников из общего про-
странства культуры, ориентированной на вербальный линейный 
текст. Как отмечено в «Концепции программы поддержки детско-
го и юношеского чтения», у подрастающего поколения нарастают 
проблемы, связанные «с концентрацией внимания, клиповостью 
восприятия и мышления, ослаблением когнитивных способно-
стей молодого поколения, с тем, что углубленное аналитическое 
чтение все чаще подменяется поверхностным просмотром тек-
стов в электронной среде, не позволяющим осмыслить и запом-
нить прочитанное и получить прочные знания» [1, с. 4]. Облада-
тели клипового мышления не могут освоить однородный текст с 
линейной структурой, например, произведения художественной 
литературы 19 – 20 века или тест традиционного учебника. 

Хотя пока окончательно не сформировано научного понима-
ния процессов и рисков раннего приобщения детей к электронной 
культуре, понятно, что клиповое мышление школьников интер-
нет-поколения – это результат способности к многозадачности, 
одновременному восприятию текста, музыки, графических изо-
бражений, и попыток делать при этом уроки. Результатом такой 
многозадачности становятся рассеянность и гиперактивность, 
дефицит внимания и предпочтение визуальных знаков в логике 
линейного текста [1].

Поэтому в последние годы в отечественной науке и обра-
зовании, книгоиздательской и библиотечной деятельности уси-
лился интерес к текстам новой природы, которые отвечают при-
роде клипового мышления современного школьника. Термины 
«мультитексты», «тексты новой природы» – пока неустоявшиеся 
термины, они находятся на стадии уточнения. Наиболее значи-

мый вклад в определение данного понятия и обобщении опыта 
работы с текстами новой природы сделан на Международной 
научно-практической конференции «Тексты новой природы в 
образовательном пространстве современной школы» (Санкт-Пе-
тербург, 2016). Предлагаем использовать определение, предло-
женное в рамках данной конференции Е.И. Казаковой: «текстом 
новой природы» будем называть мысль, зафиксированную на 
каком-либо носителе, для отображения которой используется 
связная последовательность разнородных символов (знаков 
вербальной и невербальной природы)» [2, с. 102]. 

Участники конференции показали, что тексты новой при-
роды обладают значительным педагогическим потенциалом 
как мощный ресурс приобщения детей и подростков к чтению 
и повышению качества образования. Поэтому согласимся с 
Т.Е. Беньковской, что «органичное и целенаправленно включе-
ние текстов новой природы наряду с линейными текстами в об-
разовательный процесс поможет преодолеть возникшее проти-
воречие и успешно решать задачи образования и приобщения к 
культурному наследию юного поколения» [3, с. 65]. 

Структура текстов новой природы, отличается от структуры 
традиционных линейных текстов. Традиционный текст характе-
ризуется линейностью, значительным размером, представлени-
ем на бумаге (исключая оцифрованные тексты), законченностью, 
включением преимущественно словесно-буквенных выражений. 
Текст же новой природы обладает одним или несколькими из 
следующих свойств:

– представлен нелинейно, с включением медиа объектов;
– объём теста максимально сжат, при этом информационная 

нагрузка его увеличена;
– ориентирован на мелкие текстовые структуры;
– для отражения содержания использует дублирование раз-

личных знаковых систем;
– включает элементы интерактивности и различные формы 

обратной связи; 
– использует «новые формы авторства» и обладает рядом 

других свойств.
Отметим, что первая сторона педагогического потенциала 

текстов новой природы состоит в мотивации к чтению учащихся, 
так как они привлекательны для подрастающего поколения как 
более наглядные и доступные, отвечающие клиповому мышле-
нию. Это утверждение доказывается наблюдениями педагогов 
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и библиотечных специалистов, работающих с текстами новой 
природы, а также пилотажными исследованиями Т.Г. Галактионо-
вой [4] и Е.И. Казаковой [2]. Участникам первого исследования, 
школьникам 13 – 15 лет, был предоставлен текст из учебника 
русского языка для 7 класса и дано задание «придумать и за-
фиксировать возможные способы трансформации, дополнения, 
обогащения этого текста, благодаря которым он может стать бо-
лее доступным для понимания, запоминания, использования» [4,  
с. 14]. Анализ полученных результатов показал предпочтения 
учащихся в способах взаимодействия с информацией. Визуаль-
ный формат предпочли 39% респондентов; логико-математиче-
ский конструкт – 18%; аудиальный ресурс – 15%; внутриличност-
ный – аспект 9%; вербально-лингвистический формат – лишь 
6%. 

Исследование подтвердило гипотезу, что формирование го-
товности учеников к восприятию текстов новой природы, требу-
ет, чтобы традиционные вербальные тексты были представлены 
в системе обучения «если не наравне, то хотя бы не в ущерб 
остальным способам взаимодействия с учебной информацией. 
Эти решения смогут способствовать не только пониманию, но 
и созданию учениками собственных текстов новой природы» [4, 
с. 15]. 

Привлекательность текстов новой природы подтверждает и 
исследование Е.И. Казаковой [2, с. 107], в котором традиционный 
научно-популярный текст был переработан в текст новой приро-
ды, тексты были предложены однородным по составу группам. 
Группа, работавшая с новым текстом, в среднем на 30% лучше 
усвоила текст, чем группа, читавшая традиционный линейный 
текст. При этом эмоциональное восприятие нового текста ока-
залось существенно ярче, чем обычного текста. Результаты дан-
ного исследования раскрывают вторую сторону педагогического 
потенциала текста новой природы: он способствует глубокому 
пониманию текста, необходимому для развития функциональной 
грамотности и эмоционального интеллекта учащегося. Следова-
тельно, текст новой природы обладает более высоким педаго-
гическим потенциалом, чем традиционный текст. Поэтому, как 
отмечает Т.Е. Беньковская, «в школьном образовательном про-
цессе, в том числе на уроках литературы, учитель уже не может 
игнорировать это явление эпохи XXI века» [3, с. 66].

Расширение практики использования текстов новой приро-
ды тесно связано не только с психологическими особенностями 
их восприятия, но и с качественным скачком в развитии изда-
тельских технологий, книжной индустрии и программного обе-
спечения, ориентированного на создание и переработку текстов. 
Так ряд издательств, выпускающих печатную продукцию (АСТ, 
Геодом, Компас-гид, Лабиринт-Пресс, МИФ, Питер, Рипол-клас-
сик и др.) начали издание книг-панорам и интерактивных книг с 
большим количеством визуальных и текстовых комментариев, 
книг-виммельбухов, комиксов и графических романов, а также 
гибридных книг, в которых qr-коды позволяют быстро перейти к 
электронным изображениям, картам, видеоресурсам. Первую 
попытку помочь педагогам и библиотечным специалистам в ос-
мыслении возможностей таких книг, увлекательных не только со-
держанием, но и необычной формой, сделала Е.С. Квашнина [5]. 

Следует отметить, что появляются тексты новой природы 
и в учебном книгоиздании. Так, учебно-методические комплек-
сы издательства «Просвещение», дополняют линейный текст 
учебника продуманной навигационной системой, краткими вы-
водами, выделенными различными шрифтами, что помогает 
внимательному чтению, выделению главного, повторению прой-
денного. Разворот учебника литературы нового поколения (под 
ред. В.Ф. Федорова) представляет собой основной текст, в том 
числе и художественный, с выделенными комментариями (исто-
рико-культурным, лексическим и др.), гиперссылками на произ-
ведения искусства, включает вопросы и задания разной степени 
сложности. Такая организация текста способствует расширению 
кругозора и самооценки учащегося, а также организации индиви-
дуальной и групповой работы педагога в классе. Рубрики «Па-
мятки» и «Подсказки» направлены на развитие самоорганизации 
и при работе с текстом. С позиций деятельностного подхода в 
учебник включены разделы: «Поиск информации», «Практикум», 
«Творческое прочтение», «Точка зрения», «Опыт исследования», 
«Публичное выступление», «Сочинение» и др. Ко всем печатным 
версиям УМК по литературе под редакцией В.Ф. Чертова, в соот-
ветствии с требованием стандартов нового поколения, разрабо-
таны электронные версии, ориентированные на активную работу 
с ресурсами Интернет, что стимулирует творческую активность 
школьников. 

Текстом новой природы может стать, по мнению Е.С. Рома-
ничевой, рабочая тетрадь учащегося, если в ней используется 
тот же прием, что в учебнике – каждой теме посвящен один раз-
ворот, ответ на вопросы, вербальный текст, создаваемый уче-
ником четко соотнесен с визуальным рядом. «Значит, работая в 
тетради и создавая свой «оригинальный» текст, ученик начинает 
лучше понимать, как создан текст новой природы и лучше вос-
принимать его, он понимает, что пространственная группировка 
элементов текста учебника акцентирует значимые элементы 
содержания, помогает читателю определить характер работы с 
текстом» [6, с. 90]. Такая рабочая тетрадь по любому предмету 
становится «авторским» текстом учащегося.

Обратимся подробнее к вопросу преобразования традици-
онных текстов в тексты новой природы. В книжной индустрии и 
при создании электронных ресурсов существует два способа, 
которые обусловлены указанными ранее различиями текстов. 
Первый способ: имеющийся традиционный текст сжимается (или 
фрагментируется), словесные конструкции, причинно-следствен-
ные связи заменяются графическими схемами, текст дополня-
ется рисунками, гипертекстовыми связями, мультимедийными 
фрагментами, создаются новые компоненты текста (коммен-
тарии и рекомендации, тесты и вопросы для самостоятельной 
оценки знаний), которые помогают освоить текст. В качестве 
примера приведем интерактивную книгу М. Брагина «В грозную 
пору: война 1812 г.» издательства Лабиринт, которая ранее не-
однократно издавалась в виде традиционного текста. В новом 
издании значительно расширен изобразительный ряд, использу-
ются интерактивные элементы (карты боевых действий, кармаш-
ки с карточками-заданиями), текст фрагментирован, часть его 
вынесена в комментарии. Приёмы превращения традиционного 
текста в текст новой природы привычны для людей, обладающих 
медийной и информационной компетентностями, владеющих 
приемами реферирования, конспектирования, тезирования, соз-
дания презентаций. 

При втором способе создания текста новой природы автор 
сразу пишет текст, используя одновременно графические и сло-
весно-буквенные выражения, гиперссылки и комментарии там, 
где это наиболее уместно. Так создаются визуальные тексты, ко-
миксы, мультимедиатексты, инфографика, тексты с дополненной 
реальностью, мотиваторы, интерактивные плакаты, буктрейлеры 
и другие электронные ресурсы. Хотя для их создания чаще всего 
существуют специальные интернет-сервисы, авторам подобных 
текстов нужно иметь равно «развитую способность к обработке и 
созданию различных знаковых структур» [2, с. 106].

В создании текстов новой природы одним из описанных 
выше способов просматривается третья сторона педагогическо-
го потенциала текстов новой природы – возможность творческой 
созидательной читательской деятельности учащихся, сопряжен-
ная с понятием «новая грамотность», или международным по-
нятием «медиа информационная грамотность». В связи с этим 
возникает необходимость изучить закономерности и риски вос-
приятия и использования человеком текстов новой природы. Ряд 
направлений будущих исследований раскрыты в статье Е.И. Ка-
заковой: «Как учить человека читать текст, если его неотъемле-
мой частью выступает рисунки, инфографика и комментарии? 
Можно ли вложить в текст новой природы любое информацион-
ное высказывание? А художественный текст? Как изменить твор-
ческий процесс, интегрирующий разные формы отображения 
смысла?» [2, с. 107]. Возникают также вопросы: Как изменяется 
мышление человека при работе преимущественно с текстами 
новой природы? Какие тексты лучше стимулируют творческие 
возможности человека и способности к воображению? Не снижа-
ет ли способность восприятия текстов новой природы навыков 
учащегося в работе с традиционными текстами, которые были 
ранее достигнуты? Как будет в дальнейшем развиваться книго-
издание, в том числе учебное, ориентированное на юное поко-
ление? Эти ответы также важны при организации непрерывного 
обучения, в том числе в дистанционных формах, которые сейчас 
активно развиваются.

Для ответов на представленные вопросы требуется время, 
осмысление и обобщение опыта работы с текстами новой при-
роды с точки зрения развития читательской деятельности уча-
щихся. Развитая самостоятельная читательская деятельность 
школьников определена в качестве одного из главных планиру-
емых результатов освоения основной образовательной програм-
мы в условиях внедрения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования: «Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих даль-
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нейших планов: продолжения образования и самообразования 
… подготовки к трудовой и социальной деятельности» [7, с. 22].

Определим понятие «читательская деятельность», кото-
рое используется в различных науках: библиотековедении, би-
блиографоведении и книговедении, в педагогике и психологии, 
в эстетике и культурологии, филологии и литературоведении 
и других. В целом гуманитарной сфере чтение рассматривает-
ся как познавательная, коммуникативная, речевая, эстетиче-
ская деятельность (Н.А. Рубакин, М.Н. Куфаев, Л.С. Выготский, 
К.Д. Ушинский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Н.Н. Светловская, 
О.В. Джежелей, В.Я. Аскарова, В.А. Бородина и др.). Вместе с 
большинством ученых будем понимать читательскую деятель-
ность как целенаправленный процесс умственной деятельности, 
направленной на понимание текста. Читательская деятельность 
связана с общепсихическим развитием личности, которое явля-
ется условием и продуктом читательского развития, читатель-
ской самостоятельности. Основными компонентами читатель-
ской деятельности выступают социум, читатель и текст. Развитая 
самостоятельная читательская деятельность проявляется в 
устойчивой потребности в обращении к текстам, в осознанном 
выборе материала для чтения, в способности эффективно ис-
пользовать полученную в процессе чтения информацию для 
ориентации в жизни и своего личностного развития. По теории 
Н.Н. Светловской, «правильной читательской деятельностью» 
называется такой процесс взаимодействия учащегося с книгой 
(с текстом), в результате которого у него формируется личное 
свойство читателя – читательская самостоятельность, позволя-
ющая ему выбрать нужную книгу среди других книг. Обязатель-
ным условием формирования читательской самостоятельности 
является наличие разных детских книг, среди которых школьник 
с помощью педагога выберет себе собеседника [8, с. 22]. 

Будем рассматривать чтение как рецептивный вид речевой 
деятельности, имеющий две стороны – техническую, которая 
определяется правильностью и беглостью, и смысловую ко-
торая предполагает сознательность, выразительность, оценку 
прочитанного. Приобщение школьников к чтению представляет 
собой совокупность процессов обучения, воспитания и развития, 
основной задачей которых является эмоционально-позитивное 
и ценностно-ориентационное отношение к читательской дея-
тельности. Для приобщения к чтению, мотивации читательской 
деятельности, необходимо создание культурно-образовательной 
среды и активное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: педагогов и школьников, родителей и обще-
ственности. 

Именно такие условия создаются в МОУ «Аргаяшская 
средняя общеобразовательная школа № 2» в процессе дея-
тельности в качестве федеральной инновационной площад-
ки (ФЦПРО-2.3-03-04. «Современная школьная библиотека: 
формирование инфраструктуры чтения», проект «Содействие 
школьникам в освоении стратегий успешного чтения посред-
ством использования текстов новой природы»). Особенностью 
этого проекта стало развитие читательской деятельности на 
уроках по всем предметным областям, включение в образова-
тельную деятельность текстов новой природы в печатном и элек-
тронном виде, развитие школьного информационно-библиотеч-
ного центра и вовлечение в образовательный процесс жителей 
села, в котором расположена школа. Наряду с традиционными 
печатными текстами, в фонд библиотеки включаются книги с тек-

стами новой природы (книги-лабиринты, виммельбухи, комиксы 
и графические романы по различным предметным областям), 
активизирована индивидуальная работа с читателями, создание 
для них атмосферы, побуждающей к чтению. 

Расширяется информационно-образовательная среда, 
способствующая читательской деятельности. У школьного ин-
формационно-образовательного центра появилось множество 
зон: вместе с Абонементом библиотеки (место хранения и вы-
дачи ресурсов) – это школьный музей (гражданско-патриотиче-
ское воспитание), и актовый зал (презентационная зона, духов-
но-нравственное воспитание), читательские уголки в кабинетах 
начальной школы, и предметные кабинеты: литературы (зона 
творческих встреч), информатики (зона проектной деятель-
ности), технологии (творческая мастерская) и методической  
работы. 

Одним из важных качеств, вырабатывающихся в процессе 
читательской деятельности, является обдумывание, пережива-
ние и обсуждение текста, оценка как самого текста, так и себя 
в роли читателей, создание собственных текстов. С целью на-
учиться и научить школьников этим видам читательских компе-
тенций, в школе работают творческие мастерские, где педагоги 
изучают особенности текстов новой природы и способы работы с 
ними. Начинается учебный год; полученные знания будут исполь-
зованы в практической педагогической деятельности, обобщены 
в сборниках статей и методических рекомендаций, представле-
ны на обучающих вебинарах для руководящих и педагогических 
работников субъектов РФ. Запланирован межрегиональный кон-
курс на лучшие авторские разработки текстов новой природы в 
электронном виде (буктрейлеры, инфографика, интерактивные 
плакаты, комиксы). 

Продвижение чтения с помощью текстов новой природы 
базируется на уже достигнутых результатах, на определенных 
навыках смыслового чтения, достигнутых в ходе ранее действо-
вавшего проекта. Педагоги разрабатывают занятия по смысло-
вому чтению в рамках своих предметов, но первые 10 минут 
любого урока дети читают художественную и научно-популярную 
литературу. По оценке педагогов начальной школы, за год значи-
тельно повысилась техника чтения учащихся, а вслед за ней и 
качество, глубина понимания текста. В дальнейшем планируется 
повышение качества образования через читательскую деятель-
ность; увеличение участников интеллектуальных и творческих 
мероприятий, занимающихся проектной и исследовательской 
деятельностью; разработка сетевых образовательных проектов, 
сотрудничество с публичными библиотеками, информацион-
но-методической поддержке мотивации семейного чтения. 

Итак, нами представлены три стороны педагогического по-
тенциала текстов новой природы: мотивация к чтению с помо-
щью текстов, соответствующих типу мышления современного 
школьника, и потому привлекательных; углубленное понимание 
и эмоциональное восприятие текстов благодаря нелинейной 
структуре; возможности творческой читательской деятельности 
по созданию собственных текстов. В практическом плане потре-
буется время для осмысления педагогической деятельности в 
рамках представленного проекта. Однако первые результаты по-
казывают, что читательская деятельность учащихся активизиру-
ется благодаря использованию текстов новой природы, влиянию 
образовательной среды школы, направленной на продвижение 
чтения и повышение его престижа. 
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

В статье рассматриваются условия организации контекстного обучения по подготовке магистрантов направления 51.04.02 
«Народная художественная культура» с точки зрения продуктивности развития профессионально-интегрированной лично-
сти, объединяющей в себе аналитические, педагогические, исполнительские, творческие компоненты личностно-професси-
онального уровня развития. Требования к содержанию магистерской подготовки по данному направлению рассматриваются 
применительно к профессиональной среде – контексту, который выступает пространством не только профессиональной 
адаптации магистра, но и его включения на первичных стадиях обучения в деятельность коллектива народного художествен-
ного творчества (студия, фольклорный центр, этнокультурное объединение), где осуществляется его профессиональное 
творческое становление и педагогическое развитие. Анализируются смысл, назначение и формы самостоятельной работы 
студента, которая включена в контекстную среду образовательного типа. Определено значение контекстного подхода, ко-
торое состоит в том, что с помощью этой формы обучения происходит трансформация учебной деятельности магистра в 
профессиональную на основе актуализации форм самостоятельной работы. 

Ключевые слова: народная художественная культура, художественная деятельность, профессионально-интегри-
рованная личность, контекстный подход, контекстная среда, самостоятельная работа студента, культурологический 
контекст. 

В условиях модернизации образовательного процесса в 
высшей школе актуализируется интерес исследователей и педа-
гогического сообщества к поиску эффективных инструментов ор-

ганизации учебно-образовательной деятельности, направленной 
на решение задач включения обучающихся в практику будущей 
профессиональной деятельности начиная с первых лет обучения. 
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Целенаправленное и системное взаимодействие образователь-
ной и производственно-профессиональной среды рассматрива-
ется современными исследователями как модель эффективной 
педагогической деятельности, которая ориентирована на фор-
мирование образовательной среды нового типа – контекстной 
образовательной среды, которая представляет собой конструкт, 
созданный в результате взаимодействия вуза и работодателей 
[1, с. 92–97]. Контекстный подход, разработанный в педагоги-
ке и психологии в силу своего метатеоретического положения, 
может рассматриваться как методологическая основа для раз-
работки модели этого процесса с целью выхода на результат 
не только сближения, но и многостороннего взаимодействия, 
интеграции учебной и производственно-профессиональной де-
ятельности. Методология и технологии контекстного подхода в 
образовании разработаны в научной школе А.А. Вербицкого. По 
утверждению А.А. Вербицкого и его последователей, контекст-
ным является такое обучение, в котором посредством системы 
средств, форм и методов обучения последовательно моделиру-
ется предметное и социальное содержание будущей професси-
ональной деятельности студентов [2, с. 38]. Как показано в ряде 
работ представителей данной школы, в такой образовательной 
среде согласованные действия вуза и работодателей должны 
быть направлены на приближение процесса учебной активно-
сти студентов к их будущей профессиональной деятельности, 
что возможно через организацию предметно-технологических 
(предметный контекст) и социальных составляющих (соци-
альный контекст) [3]. На наш взгляд, исходя из специфичности 
образовательных программ по укрупненной группе специально-
стей «Искусство и культура» актуальным для этой сферы обра-
зования и будущей профессиональной деятельности является 
культурологический контекст. И если предметный контекст 
означает создание образовательных условий для овладения 
определенными художественными знаниями, умениями, навы-
ками, технологиями; социальный контекст означает сформи-
рованность у выпускника навыков простраивания социальных 
связей, взаимодействий, коммуникаций в среде профессио-
нальной деятельности как каналов реализации предметно-тех-
нологических знаний и педагогических умений, навыков; куль-
турологический контекст отражает личностные, творческие, 
духовно-нравственные установки и ценности выпускника-маги-
стра.

Современная профессиональная художественная деятель-
ность в сфере народной художественной культуры выдвигает 
ряд требований к уровню подготовленности магистранта по на-
правлению 51.04.02 «Народная художественная культура», про-
филю «Этнокультурное образование». Содержание обозначен-
ных в стандартах требований нацелено не только на повышение 
творческого, исполнительского уровня магистрантов в различ-
ных модусах (декоративно-прикладное творчество, фольклор, 
празднично-обрядовая культура), но и активизацию личностного, 
творческого проявления как субъекта вариативной и инноваци-
онной творческой деятельности; готовности к разработке и са-
мостоятельному осуществлению творческих проектов в области 
сохранения, изучения и воспроизводства народной художествен-
ной культуры с акцентом на педагогический развивающий потен-
циал народного творчества.

Требования к современному специалисту в сфере народной 
художественной культуры обусловлены необходимостью выпол-
нения целого комплекса профессиональных моделей поведения 
как созидателя, педагога, аналитика-исследователя в рамках 
своей профессиональной деятельности. Многогранность и ва-
риативность знаний, умений, навыков решается посредством 
компетентностной модели подготовки магистрантов, в основе 
которой лежат многообразные области профессиональной дея-
тельности, связанные с технологиями художественной деятель-
ности (владение формами декоративно-прикладного творчества, 
исполнительскими навыками в области фольклора и др.); педа-
гогикой народной художественной культуры; научными исследо-
ваниями в области фольклора; художественным просветитель-
ством; руководство коллективом народного художественного 
творчества; административной работой в учреждениях культуры, 
организациях, осуществляющих этнокультурную образователь-
ную деятельность, в студиях, центрах народного творчества, 
домах народного творчества. Эта многослойность и вариатив-
ность обусловлена требованиями современной художественной 
практики к выпускнику-магистру, конечная цель которой, на наш 
взгляд, состоит в формировании профессионально интегриро-
ванной личности.

Проблема установки на более узкую специализацию не толь-
ко ограничивает личность выпускника-магистранта, ограничива-
ет вариативность возможностей профессиональной адаптации и 
трудоустройства, но и не отвечает запросам времени, которые 
отражают доминанту современной инновационной культуры, в 
которой наряду со слоем массовых форм вектор движения опре-
деляют тенденции, связанные с запросом на сложноструктури-
рованную профессиональную личность, обладающую способно-
стью к многофункциональной, многоаспектной художественной 
деятельности в различных культурных средах и подходами к 
решению педагогических проблем на различных творческих и 
профессиональных уровнях с различными социально-демогра-
фическими группами. 

Образовательная парадигма современности обуславливает 
рассмотрение концепта «универсальности» в контексте иннова-
ционной культуры. Магистратура в современных художественных 
вузах согласно государственным образовательным стандартам, 
ориентирована на решение данной проблемы, но требования 
реальной образовательной практики во многом сложнее, вари-
ативнее и предлагает различные подходы. Практика высшего 
художественного образования свидетельствует о том, что боль-
шинство вузов в магистерской подготовке разделяют научно-о-
риентированные и практико-ориентированные программы, т. е. 
содержание магистерских программ определяется концепцией 
магистратуры как подготовки научно-исследовательских кадров, 
либо как специализированная прикладная подготовка. Иными 
словами, вуз самостоятельно определяет, будет ли он готовить 
магистрантов-ученых, педагогов или специалистов художествен-
ной практики. Государственные требования к уровню подготовки 
магистрантов предоставляют вузам большие возможности в пла-
не индивидуализации обучения, наделяя их правом определе-
ния содержания программ специализированной подготовки. 

Магистерская программа направления подготовки 51.04.02 
«Народная художественная культура» содержит разнообраз-
ные виды профессиональной деятельности, что соответствует 
концепции подготовки профессионально интегрированного 
специалиста. Такой широкий спектр видов деятельности и ком-
петенций объективен и востребован художественной практикой, 
о чем мы приводили доводы выше. Соответственно, это обстоя-
тельство ставит задачу активного привлечения образовательны-
ми учреждениями субъектов профессиональной среды (работо-
дателей) к формированию и реализации магистерских программ. 
Это позволит скорректировать портрет выпускника-магистра как 
профессионально-интегрированной личности посредством 
структурирования компетенций с выявлением компонентов про-
фессиональной направленности. Такой подход предоставляет 
возможность оценить результаты и степень эффективности обу-
чения через трудоустройство выпускника-магистра. 

Необходимым потенциалом, обеспечивающим выход на 
широкий спектр видов профессиональной деятельности, обла-
дает контекстный подход в обучении, цель и назначение ко-
торого заключается в акцентировании внимания на результатах 
образовательной деятельности, которые проявляются именно в 
профессиональной среде, за пределами аудиторного, академи-
ческого типа образования. Профессионально-интегрированная 
личность, на наш взгляд, есть результат объединения предмет-
ного контекста, социального контекста, культурологическо-
го контекста, о чем говорилось выше. Основное назначение 
контекстного обучения – это включение обучающегося в профес-
сиональный контекст его будущей деятельности уже в процессе 
академического этапа образования, иными словами професси-
ональное знание должно усваиваться в контексте собственного 
практического действия – в рамках самостоятельной работы.

Организацию самостоятельной работы магистранта, наш 
взгляд, представляется возможным рассматривать как одну из 
форм осуществления контекстного подхода в обучении. Возмож-
ности этой образовательной формы не раскрыты достаточно 
полно в научной литературе и системно не осмыслены. Пробле-
ма организации самостоятельной работы, которая занимает в 
образовательной программе магистратуры значительную долю 
часов, получает отражение в современных исследованиях, где 
поднимаются вопросы пересмотра подходов, принципов, форм 
и методов данного вида образовательной деятельности, а также 
педагогического взаимодействия и формата самостоятельной 
деятельности обучающегося. Многие исследователи отмечают, 
что самостоятельная работа часто понимается в рамках вузов-
ской подготовки как вспомогательная, второстепенная, менее 
значимая, чем аудиторные занятия, является репродуктивной, 
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слабо ориентированной на исследовательскую, творческую дея-
тельность [4, с. 224–228]. Принцип организации самостоятельной 
работы в рамках контекстного подхода должен рассматриваться 
как определяющий в целях формирования профессионально-ин-
тегрированной личности, подготовленной к целому спектру ви-
дов деятельности в условиях художественной практики. Реали-
зация этого принципа должна осуществляться преимущественно 
в творческо-производственной среде, за рамками аудиторных 
форм обучения посредством включения магистранта в процесс 
творческой (репетиционной, обучающей, исполнительской, ана-
литической) деятельности коллектива народного художествен-
ного творчества, образовательного и творческого объединения, 
научного сообщества. Не любая институциональная форма в ху-
дожественной практике обладает потенциалом профессиональ-
ной среды, которая мотивирует, создает условия, актуализирует 
определенные профессиональные навыки и выдвигает опреде-
ленную систему профессиональных ожиданий. Поэтому одним 
из условий эффективной реализации магистерской программы 
является предварительная работа вуза по определению и пои-
ску адекватной задачам образования профессиональной среды 
– контекста, вхождение в который означает реализацию одного 
из ключевых этапов обучения. На наш взгляд, с учетом выхода 
на контекстный уровень, динамика образовательного процесса 
должна выстраиваться следующим образом: 1-й уровень – учеб-
ная деятельность академического типа; 2-ой уровень – учеб-
но-проблемная деятельность практического типа (организация 
всех видов практик, научно-исследовательская работа); 3-й уро-
вень – учебно-профессиональная деятельность, которая требует 
погружения обучающегося в реальную профессиональную среду 
(контекст). Отличие третьего уровня состоит в том, что обучаю-
щийся становится на позицию профессионала: из объекта обу-
чения становится субъектом профессиональной деятельности. 
Но это достижимо только тогда, когда обеспечен процесс пре-
емственности между всеми уровнями обучения, когда динамика 
образовательного процесса выстраивается на основе принципа 
эволюции как движения по усложнению контекста: движение от 
академической учебной деятельности по освоению профессио-
нальных компетенций через учебно-проблемную к профессио-
нальной. Именно третий уровень – качественно иной уровень об-
учения, который актуализирует самостоятельность, личностное 
включение в профессиональную деятельность, обеспечивает ус-
ловия трансформации учебной деятельности в профессиональ-
ную деятельность специалиста.

Принцип организации самостоятельной работы в процессе 
обучения магистранта является определяющим при формирова-
нии готовности к многосторонней, универсальной и вариативной 
профессиональной культуроформирующей, педагогической, на-
учно-исследовательской деятельности. Реализация этого прин-
ципа осуществляется через включение магистранта в процесс 
педагогической (репетиционной, обучающей, исполнительской) 
деятельности коллектива народного художественного творче-
ства. Именно такой коллектив представляет собой уникальную 
профессиональную творческую среду, в которую с первых лет 
обучения погружаются магистры. Самостоятельное внеаудитор-
ное обучение, нацеленное на воспроизведение форм реальной 
профессиональной деятельности, даёт возможность магистран-
ту не только получить необходимые знания, умения, навыки, но 
и активизирует личностное профессиональное самоопределе-
ние обучающегося за пределами аудиторных занятий. На наш 
взгляд, коллектив народного художественного творчества обла-
дает следующим потенциалом в достижении образовательной 

цели – формировании профессионально-интегрированной лич-
ности.

Во-первых, в рамках деятельности коллектива осу-
ществляется самостоятельная подготовка магистранта 
в области художественно-творческой деятельности (маги-
странт-исполнитель), что предполагает совершенствование 
умений и навыков по созданию продуктов народной художе-
ственной культуры и связанных с ними способностей. В основе 
этого процесса лежит принцип партнерства. Здесь происходит 
накопление творческого багажа посредством системно органи-
зованной самостоятельной работы. С этой целью используется 
комплекс форм самостоятельной работы: выполнение конкрет-
ных заданий по разработке проектов и программ (изделий де-
коративно-прикладного творчества, фольклорных, театральных, 
музыкальных форм и др. в зависимости от темы исследования 
магистранта); подробный анализ фольклорного произведения 
(общий, научно-теоретический, исполнительский); освоение и 
воспроизводство форм традиционной культуры.

Во-вторых, организуется самостоятельная подготов-
ка в области педагогики народной художественной культу-
ры (магистрант-педагог). В коллективе народного художе-
ственного творчества магистранту предоставляются широкие 
возможности аналитического уровня, развивающие самостоя-
тельность мышления необходимую для осуществления педа-
гогической и научно-методической деятельности, так как педа-
гог в области этнокультурного образования должен обладать 
умением не просто накапливать знания, а использовать объем 
знаний, полученный в аудиторные часы для самостоятельного 
поиска знаний и их актуализации. Именно в коллективе народ-
ного художественного творчества ставятся перед магистрантом 
образовательные задачи поисково-исследовательской направ-
ленности. Так же во время занятий в коллективе может быть 
проведен мониторинг и самоконтроль результатов усвоения 
знаний, полученных в процессе аудиторных занятий. Именно 
в профессиональной (контекстной) среде осуществляется ин-
тегрированная связь научно-творческого знания с практикой 
художественной деятельности посредством педагогического 
сопровождения и партнерства. 

В-третьих, формирование профессиональных компетен-
ций, связанных с научно-исследовательской деятельностью 
(магистрант-исследователь), так как формирование исследо-
вательской культуры также является значимой составляющей 
профессионального портрета магистранта-исполнителя. Сфера 
методологии научного исследования в области народного искус-
ства отличается своей спецификой, что ставит перед магистран-
том и преподавателем задачу определения условий применения 
полученных знаний и активизации аналитического подхода к из-
учению форм народной художественной культуры, особенностей 
интерпретации фольклорного материала, методов анализа мор-
фологии, символики и динамики процессов изучения, освоения, 
сохранения и воспроизводства потенциала народной культуры. 
Таким образом, сегодня необходимо введение такого образова-
тельного комплекса, где контекстный подход займет ключевые 
позиции в системе подготовки профессионально-интегрирован-
ной личности с целью методологического обеспечения образова-
ния по актуальным профилям магистров нового типа, объединя-
ющих в себе аналитиков-исследователей, педагогов-методистов 
и творческих личностей созидателей-практиков, просветителей и 
субъектов созидательной творческо-педагогической деятельно-
сти, направленной на обеспечение сохранения и преемственно-
сти культурной традиции. 
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На сегодняшний момент у будущих специалистов – режиссё-
ров праздников востребованным не только профессиональным, 
но и личностным качеством является профессиональная куль-
тура, включающая создание высокохудожественных театрализо-
ванных представлений и праздников, носящих не только развле-
кательный, но и духовно-развивающий характер. Содержание 
профессиональной подготовки будущих режиссёров праздников 
предполагает наличие знаний об особенностях различных видов 
искусств, профессиональную грамотность по теории и истории 
мировой художественной культуры, современной драматургии, 
сценарному мастерству, хореографии, современной празднич-
ной культуре России и т. д. 

Профессиональная культура, являясь элементом общей 
культуры человека, опирается на общепринятые духовно-нрав-
ственные ценности, нормы и правила, а также её характеризуют 
нормы и стандарты, связанные с родом деятельности человека 
и его принадлежностью к определенной социально-профессио-
нальной группе.

«Сегодня в социокультурном образовании специалиста про-
исходит переосмысление связей педагогических традиций и ин-
новаций…Независимо от профиля, специалист в современной 
социокультурной ситуации обязан стать творческой личностью, 
быть способным к поиску, авторскому изобретению и оформ-
лению художественных проектов….» [1, с. 235]. Формирование 
профессиональной культуры режиссёра праздников это, прежде 
всего воздействие на творческое мышление обучающегося. Это 
многоаспектный процесс воздействия множество дисциплин, 
связанных между собой целями и задачами. На основе систем-
ного метода преподавания, целостное обучение гарантирует 
качество специального обучения, повышает эффективность 
профессионально-познавательного процесса. Как известно, де-
ятельность режиссёра праздников направлена на организацию 
объемно-зрелищной и образной формы представлений, осу-
ществления которых происходит в процессе мышления, на осно-
ве собственных творческих замыслов. В создании образа празд-
ника немаловажное значение придается пластике, движениям 
человеческого тела, являющимися созидательным материалом 
для образности, представляя особый художественный язык.  
А язык пластики, язык танца являются одним из составляющих 
хореографического искусства. Именно в этом виде искусства 
органически сочетаются как изобразительные, так и выразитель-

ные средства, которые играют важную роль в профессиональ-
ном обучении режиссёров массовых зрелищ и праздников. 

Таким образом, одной из дисциплин, формирующих профес-
сиональную культуру будущего режиссёра праздников, является 
«Хореография в театрализованном представлении». Рассмо-
трим, чем же и как может развиваться творческое воображение в 
процессе изучения данной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают 
выразительные средства танца, узнают, что художественные 
возможности танцевального языка неисчерпаемы. Секрет воз-
действия танца состоит в силе выражения человеческих чувств, 
в отвлечении их от всякого мелкого и случайного. Благодаря 
языку танца, происходит выражение богатого и сложного содер-
жания души человека. Танец наполняет художественный образ 
зримой наглядностью и конкретностью. За счет максимальной 
эмоционально-выразительной силы танца, сам танец стано-
вится пластическим языком режиссёра. Мир хореографической 
образности имеет свои законы отображения действительности. 
Изобразительность и выразительность в хореографии суще-
ствует в единстве. Хореографическое искусство достигает наи-
большего эффекта выразительности, когда находится в сплаве 
с другими формами искусства. И что является наиболее ценным 
и главным для режиссёров, это то, что хореографическое искус-
ство – искусство синтетическое. 

Дисциплина «Хореография в театрализованных представ-
лениях» дает возможность изучить многообразие выразитель-
ных средств хореографического искусства. Первое, составляю-
щее выразительное средство хореографического искусства, это 
музыка. Танец представляет собой движения под музыку. Музы-
ка несёт в себе определенный эмоциональный заряд, передаёт 
настроение, раскрывает оттенки и нюансы человеческих чувств 
и переживаний. Она в состоянии передать тончайшие движения 
человеческой души в её лирических, героических, трагических, 
комических и возвышенных побуждениях. Музыка помогает рас-
крыть эмоциональное состояние и духовный мир героя, ясно 
и полно отобразить содержание образа. Интонация в музыке 
должна сочетаться с интонацией в хореографии. Режиссёр ис-
пользует элементы хореографии для передачи музыкального 
материала, посредством правильно выстроенного пластическо-
го рисунка. Он должен понимать развитие музыкально-хорео-
графической мысли, правильно чувствовать и оценивать музы-
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кально-хореографическую речь. Посредством пластического 
построения музыкальный материал приобретает наглядность. 
Красота и глубина раскрытия образности кроются в единстве 
слышимого и видимого образа. Очень важно понимать темп и 
ритм в музыке.

Понимать и разбираться в музыке – это еще одно и главных 
составляющих профессиональной культуры режиссёра. Дисци-
плина «Музыка в театрализованных представлениях» ставит 
перед обучающимися ряд задач: овладеть необходимым уров-
нем знаний о музыкальном искусстве, накопить слуховой опыт 
музыки разных жанров и эпох, уметь раскрыть эмоциональное 
содержание музыкального произведения, понимать ассоциатив-
ный ряд. Все перечисленное очень важно в режиссёрско-поста-
новочной работе. Психологическое воздействие музыки будет 
наиболее сильным, если совпадут точки соприкосновения между 
звуковым слушанием и внутренним миром определенного пред-
лагаемого образа. Любое восприятие музыки, это, прежде всего 
проявление эмоций. От удачно и грамотно подобранной музыки 
зависит успех определенного сценария и праздника в целом.

Специальные исследования показали, что музыка влияет и 
на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать 
успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные 
эмоции. В связи с этим всё более утверждается в системе твор-
ческого воспитания тезис о важности музыкального воспитания 
личности, его значении для развития мышления, воображения, 
внимания, памяти, для воспитания эмоциональной отзывчиво-
сти, нравственно-эстетических идеалов личности. По мысли  
В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не вос-
питание музыканта, а прежде всего воспитание человека» [2]. 
Формирование личности в процессе музыкального воспитания 
можно рассматривать как интериоризацию (Л. С. Выготский) 
общественных ценностей, превращение их в систему личност-
ных ценностей, на которые обучающийся ориентируется в своей  
жизни. 

Эстетически-нравственное воспитание осуществляется на 
занятиях по дисциплине «Музыка в театрализованных пред-
ставлениях», происходит формирование в сознании ценностей, 
идеалов, взглядов, ориентиров, а также нравственных и креатив-
ных качеств, наличие которых свидетельствует о становлении 
личности обучающегося. Раскрыть музыкальное содержание 
произведений можно различными методами (беседа, дискуссия, 
диспут), но они обязательно должны наводить занимающихся на 
размышления, результатом которых является распознавание и 
верное понимание образного содержания музыки, музыкальной 
драматургии. Классическая музыка держит человека в напря-
жении, заставляет задуматься о материях высоких, побуждает 
душу то грустить, то радоваться. Но для слушания классической 
музыки нужен определенный навык, который человек-немузы-
кант не имеет по сравнению с профессиональными музыканта-
ми. Поэтому необходимо активно способствовать накоплению 
будущими режиссёра ми опыта восприятия музыкальной клас-
сики. Интересным подспорьем в решении этого вопроса может 
стать серия «Шедевры классической музыки», где представлены 
не только аудиозаписи выдающихся музыкантов, но и, интерес-
ная информация о жизни и творчестве великих композиторов, 
различных направлениях в музыке, жанрах и стилях. 

Изучая дисциплину «Музыка в театрализованном представ-
лении», в лекционном курсе обучающиеся знакомятся с музы-
кальными концепциями выдающихся мастеров театра, с прин-
ципами музыкального оформления (лейтмотив, ассоциация, 
контрапункт), усваивают понятия музыкальной драматургии, дра-
матургических функций музыки. У многих, относящихся к класси-
ческой музыке бездушно, после слушания Моцарта, Бетховена, 
Шумана, Грига в хорошем исполнении меняется мировоззрение 
в лучшую сторону – сторону музыкальной культуры. Музыка спо-
собствует развитию эмоциональных и интеллектуальных сторон 
личности, развитию творческих способностей, фантазии, вооб-
ражения, ориентирует ценностные идеалы, поведение человека, 
тем самым эстетически воспитывает его. А воспитание «музы-
кального человека» означает развитие в нем черт нравственной 
чуткости и духовности. Пополняя свой багаж знаний, прослуши-
вая музыкальные произведения классиков, обучающиеся, полу-
чая задания педагога, начинают раскручивать свою киноленту 
зримых образов, ассоциаций рожденных великой музыкой. Как 
правило, описания на этом этапе страдают иллюстративностью, 
шаблонностью музыкального восприятия. И только после треть-
его, четвертого и последующих прослушиваний музыкального 
отрывка, отвергаются первоначальные штампы, поверхностные 

ассоциации, находятся оригинальные, порой невероятные, но 
свое видение музыки. Музыкальные ассоциации, музыкальные 
образы создают индивидуальные не похожие друг на друга за-
рисовки. Свое видение музыки студенты заносят в творческий 
дневник, который служит подспорьем в творческих работах по 
режиссуре, пластике, сценарно-режиссёрскому монтажу и т. д. 
Таким образом, музыка, музыкальные ассоциации могут стать 
первоосновой сценарно-режиссёрского замысла эпизода, зри-
мой песни, этюда, номера и даже целого представления.

Восприятие музыки, безусловно, зависит от личности, со-
прикасающейся с этим искусством. Формирование музыкаль-
но-эстетической культуры личности обучающегося является 
одной из важнейших целей эстетического воспитания. Воссоз-
давая эмоциональный опыт человечества, музыка выявляет 
способность каждого человека пережить сложнейшие чувства 
и эмоции, обогащает интеллект обучающегося. Она может и не 
влиять непосредственно на деятельность человека, но эмоции, 
вызванные ею, накапливают нравственную и духовную энергию 
в человеке, побудительные причины к предстоящей профессио-
нальной деятельности. Так, например, Л. С. Выготский на этой 
основе разработал теорию отсроченного воздействия искусства. 
Великие композиторы – Л. Бетховен, В.-А. Моцарт, И.-С. Бах, 
Ф. Шопен, П.И. Чайковский, С. Рахманинов, С.С. Прокофьев, 
Д.Д. Шостакович и многие другие – в своих лучших произведе-
ниях выражали общественное сознание эпохи, в превосходной 
музыкальной форме ставили и решали важнейшие вопросы 
человеческого бытия. Бесспорно, музыка обладает намного 
меньшей предметной и понятийной конкретностью, чем другие 
виды искусства. Но музыка способна более ярко и разнообразно 
передавать внутренние, сокровенные стороны души человека, 
эмоционально-психологические переживания то, что порой не 
передаваемо на человеческом языке общения, является осно-
вой специфической образности в музыке. Как говорил великий 
композитор Р. Шуман – там, где кончается слово, начинается му-
зыка. Каждое искусство говорит на своем языке. Современное 
музыкальное искусство многообразно: оно включает в себя раз-
личные музыкальные жанры, индивидуальные, национальные и 
исторические стили, музыкальный язык [3].

К сожалению, мало кто из обучающихся знает этот язык, и 
не каждый стремится изучить его. А ведь общение с музыкой 
вырабатывает художественный вкус, воспитывает музыкальную 
любознательность, расширяет круг музыкальных пристрастий. 
Музыкальная любознательность и музыкальное самообразова-
ние – это необходимый профессиональный атрибут режиссёра. 
Еще В. Э. Мейерхольд говорил своим ученикам, что режиссёр в 
первую очередь должен стать музыкантом.

Выражением художественной культуры личности режиссёра 
праздников на уровне конкретного вида искусства – музыки – яв-
ляется его музыкальная культура. В свою очередь музыкальная 
культура является важнейшим показателем уровня эстетическо-
го и художественного развития личности. Студент должен узнать, 
понять и сделать постепенно своими собственными высшие 
цели режиссёрской профессии, мировоззренческий, нравствен-
ный, этический и поэтический смысл сценарного поприща, а пе-
дагог должен указать своему ученику путь в «область духовной 
культуры и нравственных начал» [4]. Таким образом, участие в 
музыкальном творчестве через различные формы музыкаль-
ной деятельности, развитие нравственно-эстетических сторон 
личности под влиянием музыки, высокий уровень знаний и оце-
ночных представлений в музыке – все это ведущие признаки, 
определяющие качества музыкальной культуры человека, одной 
из составляющих профессиональную культуру режиссёра празд-
ников.

Используя полученные межпредметные знания, будущие 
режиссёры, учатся ставить правильные задачи перед режис-
сёрско-постановочной группой. Получают опыт режиссёрско-по-
становочной работы и сотрудничества с балетмейстером, с 
руководителями музыкальных и вокальных коллективов на по-
становочной площадке. А степень освоения дисциплин, их вза-
имосвязь обучающиеся подтверждают в своих режиссёрских 
проектах: учебных, творческих показах. Как пример, одним из 
эффективных методов творческой деятельности является метод 
проекта. Э. Фромм дает такое определение: «Творчество – это 
способность удивляться и познавать, умение находить решение 
в нестандартных ситуациях, нацеленных на открытие нового и 
склонность к глубокому осознанию своего опыта» [5, с. 43]. Вклю-
чение обучающихся в коллективное творчество по созданию раз-
личных театрализованных праздничных форм их воплощение на 
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открытых и закрытых площадках позволяют эффективно решить 
весь комплекс взаимосвязанных педагогических задач по фор-
мированию профессиональной культуры обучающихся. Метод 
проекта дает возможность реализовать организационные, ком-
муникативные и художественные способности обучающихся. 
Алгоритм творческого проекта аналогичен этапам театрализо-
ванного представления: рождение идеи – возникновение замыс-
ла – написание сценария – этап реализации (постановки) – под-
ведение итогов (выводы).

Так в рамках дисциплины «Современная праздничная 
культура России» практические занятия заканчиваются твор-
ческим проектом, в котором принимает участие все группа 
с привлечением педагога-хореографа. Подготовка проекта 
ведется с самых первых занятий. Педагог лишь обозначает 
тему исследования так, чтобы обучающиеся сумели развить 
идею и успешно воплотить ее в проекте. Обучающиеся мо-
гут проявить инициативу и предложить свою тему и начина-
ют собирать материал: игры, танцы, музыкальный материал. 
Далее начинается самый продолжительный по времени этап 
работы над проектом – работа с различными источниками ин-
формации, формирования собственного мнения и суждения 
по предмету исследования. И когда материал собран, группой 
придумывается сюжет игровой театрализованной програм-
мы, выстраивается собранный материал. Следующий этап: 
подготовка декораций, костюмов и реквизита. Завершающий 
этап – реализация проекта. Местом для реализации твор-
ческих проектов являются открытые и закрытые площадки. 
Завершающий этап: оценка индивидуального вклада обуча-
ющихся в совместные усилия к реализации проекта. Таким 

образом, обучение режиссёров праздников в режиме техно-
логических инноваций обеспечивает реализацию динамич-
но формирующихся теоретических и практических знаний и 
умений в художественно-предметной деятельности. В данном 
случае, хореография и музыка выступают в роли универсаль-
ного средства эстетического и нравственного воспитания.  
В этом контексте является важным формирование ценностных 
ориентиров, связанных с пониманием духовно-нравственных 
основ мировоззрения и художественных ценностей не только 
музыкального и хореографического искусства, но и культуры 
в целом. Научить как творчеству, так и культуре нельзя, как 
нельзя природные способности одного передать другому, но 
помочь достичь высокой профессиональной культуры каждого 
обучающегося – это обязанность педагога. Способствуя про-
явлению человеком собственной индивидуальности, педагоги 
помогают проявлению его креативности, что вносит вклад в 
решение проблемы профессиональной культуры специалиста. 
Процесс формирования профессиональной культуры обучаю-
щихся во многом обеспечивается благодаря преемственности 
в обучении, взаимопроникающим связям между дисциплина-
ми. Осуществление межпредметных связей позволяет увидеть 
одно и то же явление с разных точек зрения, получить целост-
ное представление о нем. Это играет важную роль в форми-
ровании духовно-нравственных и эстетических ценностей,  
а также ценностных ориентаций на них средствами искусства, а 
именно музыки и танца. Инновационное обучение ориентирует-
ся на готовность субъектов к быстро наступающим переменам 
в хореографической и музыкальной практике. Таким образом, 
учебный процесс является непрерывно инновационным.
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CULTURE OF SPEECH AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS. The article presents a study of prob-
lems in the field of speech culture of university students. Becoming a professional for a student largely depends on the level of his 
speech culture. The author considers speech problems of the students, the reasons for the problems and the ways to solve them. 
The article analyzes the main components of the culture of speech, which are of great practical importance for the successful profes-
sional self-realization of students. The author shares his practical experience of working on voice, training diaphragmatic breathing, 
development of intonational expressiveness and dictionary clarity of students’ speech. Particular attention is paid to the way how 
to form the value attitude of students to sounding of words and the steady motivation to improve the level of the culture of speech.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Статья посвящена исследованию проблем в области культуры речи студентов вуза. Становление студента как професси-
онала в значительной степени зависит от уровня его культуры речи. Автор рассматривает речевые проблемы обучающихся, 
причины их возникновения и способы устранения. В статье анализируются основные компоненты культуры речи, которые 
имеют большое практическое значение для успешной профессиональной самореализации студентов. Автор делится прак-
тическим опытом работы над постановкой голоса, тренировкой диафрагмального дыхания, развития интонационной выра-
зительности и дикционной четкости речи студентов. Особое внимание в статье уделено вопросу формирования ценностного 
отношения обучающихся к звучащему слову и устойчивой мотивации к повышению уровня культуры речи.
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Культура речи – это показатель общей культуры человека, 
его интеллектуального развития. Владение культурой речево-
го общения является важным условием будущей профессио-
нальной самореализации студентов вуза. В настоящее время 
на рынке труда востребована творческая личность, способная 
эффективно осуществлять речевое взаимодействие. Конкурен-
тоспособность, карьерный рост напрямую зависят от организа-
торских и ораторских способностей человека, умения устанавли-
вать и поддерживать деловые контакты с партнерами. «Культура 
речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, 
которые с учетом ситуации общения и при соблюдении соб-
ственно языковых, коммуникативных и этических норм позволя-
ют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных целей» [1, с. 10]. Выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, должен обладать общекультурными, об-
щепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 
Например:

- «способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

- способностью и готовностью владеть культурой мышле-
ния, к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-
ке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно 
и аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

- способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в 
современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраи-
вать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для 
обоснования и защиты соей точки зрения;

- владением навыками коммуникации, свободным и уве-
ренным использование профессиональное терминологии, с це-
лью доведения художественной информации до сознания участ-
ников художественно-творческого процесса в доступной форме, 
владение профессиональной терминологией различных видов 
спорта» [2].

В Алтайском государственном институте культуры получают 
образование студенты из Алтайского края, Сибири, стран СНГ. 
Речь студентов неоднородна, имеет множество говорных откло-
нений. На культуру речи обучающихся оказывают влияние и дру-
гие факторы: телевидение, радио, Интернет, окружающая рече-
вая среда. Речь современных телерадиоведущих приближена к 
бытовой, невнятна, тороплива, носит развлекательный характер. 
Российские СМИ постепенно теряют своё значение по формиро-
ванию всесторонне развитой личности, а, наоборот, способству-
ют падению уровня культуры речи молодого поколения.

Студенты вуза предпочитают проводить свободное время 
на просторах сети Интернет. Общаясь в социальных сетях, они 
активно употребляют сленг, иностранные слова. Студенты поль-
зуются ограниченным словарным запасом, игнорируют знаки 
препинания, сокращают до минимума слова. Результатом такого 
интернет-общения становятся неудачи при установлении контак-
та с реальными людьми. 

Многие обучающиеся испытывают страх перед публичны-
ми выступлениями, не могут точно сформулировать и грамотно 
выразить собственную мысль, теряются в ситуации живого об-
щения. Речь студентов маловыразительна, невнятна, сбивчива, 
засорена словами-паразитами. При этом показательным явля-
ется тот факт, что среди студентов вуза велик процент тех, кто 
не задумывается о качестве своей звучащей речи и не имеют 
мотивации к повышению уровня культуры речи. Поэтому особую 
актуальность сегодня приобретает проблема формирования 
профессиональной культуры студентов вуза и ее компонента – 
культуры речи. 

Техника речи – важный элемент культуры речи. Основные 
разделы техники речи: дыхание, дикция, голос, интонация. Док-
тор филологических наук Н.М. Шанский выделил следующие 
качества выразительной речи: «…полетный, свободно управля-
емый голос, ясная и чистая дикция, владение интонационным 
богатством русской мелодики, знание законов логики речи» [3, 
с. 310].

В речи студентов выявляется большое разнообразие дик-
ционных недостатков. Эти искажения носят органический и 
неорганический характер. Органические нарушения связаны с 
неправильным развитием речевого аппарата. Наиболее распро-
страненными являются: отклонения в прикусе, короткая уздечка 
языка, дефекты зубного ряда. Такие физиологические особен-
ности порождают неверное произношение звуков. При подобных 
дефектах чаще всего нарушение проявляется в виде шепеляво-
сти и сигматизма. Когда анатомический недостаток выражен не 

слишком резко, его позволяют исправить специальные упражне-
ния. В более сложных случаях требуется медицинское вмеша-
тельство и консультация логопеда. Неорганические недостатки 
не связаны с анатомическими нарушениями речевого аппарата. 
Они являются следствием неверной артикуляции и привычной 
небрежной манеры речи. Вялость органов артикуляции приводит 
к невнятной дикции, а неточная артикуляционная установка про-
воцирует дикционный недостаток.

Одной из причин невнятности речи студентов является за-
жатая нижняя челюсть. Зажим создаёт излишнее напряжение 
для работы языка, от которого зависит артикуляция звуков.  
В процессе формирования дикционной выразительностью боль-
шое внимание должно уделяться освобождению нижней челю-
сти. Снятию зажимов способствуют артикуляционные упражне-
ния, которые разогревают и подготавливают речевой аппарат к 
звучанию.

Исправление дикционных недостатков у студентов процесс 
более сложный, чем воспитание верных навыков у детей. Это 
объясняется тем, что у молодых людей уже сложилась устой-
чивая связь между слуховыми анализаторами и речевым ап-
паратом. Они обладают прочными артикуляционными и произ-
носительными навыками. Г.А. Тумашова пишет: «С первых же 
занятий в учебной группе необходимо создать так называемую 
«критическую речевую среду», то есть обратить внимание сту-
дентов на то, как они говорят сами и как – окружающие их люди» 
[4, с. 63]. Дикционная выразительность подразумевает наличие 
четкого и ясного произношения, точной звуковой артикуляции, 
развитого фонематического слуха, активного сфокусированного 
дыхания.

Бедность голосового диапазона приводит к монотонности, 
которая затрудняет восприятие сути разговора и притупляет 
внимание слушателей. Неотъемлемой частью работы над куль-
турой речи является постановка голоса. «Поставить голос» – 
это значит выявить природные данные студента и улучшить 
их. У обучающихся диагностируются следующие недостатки 
голоса: носовой или горловой призвук, глухое или наоборот 
резкое звучание, инфантильный голос. Они не умеют находить 
оптимальную громкость звучания, быстро утомляются, говорят 
«на связках». Работа над постановкой голоса проводится в ком-
плексе с дикционным и дыхательным тренингом. Активное сме-
шанно – диафрагмальное дыхание – основа сильного, полёт-
ного, красивого голоса и чёткости речи. Упражнения по технике 
речи позволяют научиться управлять своим голосом, развить 
координацию слуха, голоса, дыхания и дикции. Постоянная го-
лосо-речевая тренировка необходима как для формирования 
верных голосовых навыков, так и для профилактики заболева-
ний голосового аппарата.

Необходимым элементом в формировании культуры речи 
студентов является совершенствование интонационной культу-
ры. Интонационная оформленность звучащей речи имеет боль-
шое значение, обеспечивая эффективность, легкость общения, 
способствуя лучшей передаче мыслей. Наблюдение за речью 
обучающихся позволило обнаружить целый комплекс проблем, 
касающихся интонационно-выразительного оформления речи. 
Можно выделить следующие: неумение интонационно завер-
шить высказывание; неумение разделять высказывание на ин-
тонационно-смысловые отрезки; неверная расстановка логиче-
ских ударений; наличие неоправданных пауз; монотонность и 
блеклость речи. Воспитать художественный вкус, овладеть зако-
нами логики, интонационной выразительностью речи студентам 
помогает работа над литературным текстом и прослушивание 
аудиозаписей с голосами великих мастеров художественного 
слова. 

Все системы голосо-речевого аппарата настолько взаимос-
вязаны, что нарушение в работе какой-либо одной из них, при-
водят к общему сбою. Индивидуальные качества речи каждого 
обучающегося определяют выбор предлагаемых упражнений, их 
последовательность и длительность работы над ними. 

Поставленный голос, приятный тембр, четкая дикция, мно-
гообразие интонационных оттенков помогают установлению 
межличностного контакта, повышают эффективность общения. 
Высокий уровень культуры речи является одним из основных 
показателей профессиональной пригодности бакалавров. Сле-
дует отметить, что формированию культуры речи современная 
система высшего образования не уделяет должного внимания. 
На наш взгляд, до конца не определена роль культуры речи в 
образовательном процессе и ее значение для развития личности 
студента. Необходимо создание условий для активизации рече-
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вой деятельности обучающихся, а также формирование у них 
мотивации к улучшению качества звучащей речи. Основная цель 
культуры речи – интеграция речемыслительного, интеллектуаль-
ного и духовного развития студентов. 

А. П. Чехов писал: «И в древности, и в новейшее время ора-
торство было одним из сильнейших рычагов культуры… «Цвета-
ми» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство 
говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-ни-

будь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще долж-
ностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, 
но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что 
они «не умеют» говорить. В сущности ведь для интеллигентного 
человека дурно говорить должно бы считаться таким же непри-
личием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и 
воспитания – обучение красноречию следовало бы считать не-
избежным» [5, с. 266].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

В данной статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровождения ребёнка в условиях дошкольной 
образовательной организации Приднестровской Молдавской Республики в связи с введением Государственных образо-
вательных стандартов дошкольного образования. Основное внимание в работе автор уделяет разрешению противоречия 
между необходимостью психолого-педагогического сопровождения дошкольников и низкой потребностью родителей стать 
полноправными участниками этого процесса. В статье приводятся данные диагностики, проведённой среди педагогов и ро-
дителей по выявлению у них уровня знаний и навыков психолого-педагогического сопровождения ребёнка в условиях до-
школьной образовательной организации. Автором представлена апробированная в дошкольных образовательных организа-
циях Приднестровской Молдавской Республики мини программа «Сотрудничество», позволяющая повысить уровень знаний 
и навыков, как педагогов, так и родителей в области психолого-педагогического сопровождения ребёнка в условиях каждой 
дошкольной образовательной организации Приднестровья.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, Государственный образовательный стандарт,  
дошкольное образование, педагоги, родители, дети дошкольного возраста, дошкольная образовательная органи-
зация.
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Построение воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляется на основе Государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния, который был введён в действие в 2014 году. Одним из тре-
бований при реализации данного стандарта является поддержка 
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охра-
не и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредствен-
но в образовательную деятельность. В связи с этим одним их 
приоритетных направлений работы специалистов дошкольных 
образовательных организаций Приднестровья является психо-
лого-педагогическое сопровождение ребёнка и вовлечение ро-
дителей в данное направление деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение определяется 
Е.К. Исаковой, Д.В. Лазаренко и С.В. Сильченковой как вид по-
мощи ребёнку в решении актуальных задач развития, позволя-
ет увидеть динамику развития ребёнка в процессе обучения и 
воспитания, являясь не просто суммой разнообразных методов 
педагогической, психологической работы, но выступает как ком-
плексная технология, особая культура поддержки и помощи в ре-
шение задач развития дошкольника [1, с. 23].

По мнению М.И. Рожкова, сопровождение в психолого-пе-
дагогическом смысле чаще всего рассматривается как метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оп-
тимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 
Сопровождение – это всегда взаимодействие сопровождающего 
и сопровождаемого [2, с. 23–27].

Известные исследователи Е.А. Бауэр, А.В. Малышев рассма-
тривали психолого-педагогическое сопровождение как систему 
выстраивания реального взаимодействия в процессе обучения 
и воспитания между дошкольной образовательной организацией 
и семьей, с целью оказания ребёнку и его родителям педагоги-
ческой и психологической помощи по развитию собственных сил 
для преодоления возникающих на его пути трудностей и препят-
ствий различного характера, то есть успешного освоения обра-
зовательных и бытовых ситуаций в ходе процессов обучения и 
социализации [3, с. 36; 4, с. 31].

Мы согласны с позицией С.С. Столяровой, которая выде-
лила следующие принципы психолого-педагогического сопрово-
ждения:

- принцип индивидуального подхода к ребёнку любого воз-
раста на основе безоговорочного признания его уникальности и 
ценности;

- принцип гуманистичности, предполагает отбор и ис-
пользование гуманных, личностно ориентированных, осно-
ванных на общечеловеческих ценностях методов психологи-
ческого взаимодействия. Данный принцип основан на идее 
педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 
угла психолого-педагогического сопровождения ребёнка, пол-
ное его принятие;

- принцип превентивности: обеспечение перехода от прин-
ципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие пробле-
мы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций;

- принцип научности отражает важнейший выбор практиче-
ских психологов в пользу современных научных методов диагно-
стики, коррекции развития личности дошкольников;

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию 
различных специалистов, всех участников образовательного 
процесса в решении задач психолого-педагогического сопрово-
ждения: воспитателей, педагога-психолога, учителя логопеда, 
методистов по музыкальному образованию, методистов по фи-
зическому воспитанию, администрации и др.;

- принцип «на стороне ребёнка»: во главе угла ставятся 
интересы ребёнка, обеспечивается защита его прав при учете 
позиций других участников образовательного процесса;

- принцип коллегиальности и диалогового взаимодействия 
обуславливает совместную деятельность субъектов психоло-
го-педагогического сопровождения в рамках единой системы 
ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального об-
суждения проблем, возникающих в ходе реализации программ;

- принцип системности предполагает, что психолого-пе-
дагогическое сопровождение носит непрерывный характер и 
выстраивается как системная деятельность, в основе которой 
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 
достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимо-
обусловленность отдельных компонентов;

- принцип рациональности лежит в основе использования 
форм и методов психолого-педагогического взаимодействия и 

обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной 
сложности, информативности и пользы дошкольникам [5, с. 12].

Анализ научных исследований и педагогической практики 
дошкольных образовательных организаций Приднестровской 
Молдавской Республики позволили нам выявить противоречия 
между:

- необходимостью психолого-педагогического сопровожде-
ния дошкольников и низкой потребностью родителей стать пол-
ноправными участниками этого процесса; 

- уровнем психолого-педагогического сопровождения де-
тей и недостаточной разработанностью программно-методиче-
ских материалов для специалистов, осуществляющих психо-
лого-педагогического сопровождения в условиях дошкольных 
образовательных организаций Приднестровья. 

В ходе проведения диагностического обследования, целью 
которого было выявить уровень знаний (навыков) педагогов до-
школьных образовательных организаций о психолого-педагоги-
ческом сопровождении нами были разработаны анкеты для вос-
питателей, учителя – логопеда и педагога – психолога. Анкеты 
включали перечень вопросов направленных на общие представ-
ления и цели работы каждого педагога в рамках психолого-педа-
гогического сопровождения и на выявления осведомленности в 
осуществлении данной работы. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что педа-
гоги имеют общее представление о том, что предполагает пси-
холого-педагогическое сопровождение. В соответствии с этим 
определяют следующие основные цели и задачи: 

- формирование всесторонне гармонично – развитой лич-
ности; 

- развитие основных видов деятельности ребёнка (игра, 
обучение, трудовая деятельность); 

- создание условий для системного развития эмоциональ-
ного, социального, интеллектуального потенциала ребёнка, фор-
мирование его позитивных личностных качеств, обогащение его 
социального опыта; 

- развитие психических процессов мелкой и общей мотори-
ки, коррекция звукопроизношения. 

При этом нами было отмечено, что взаимодействию с ро-
дителями отводится второстепенная роль, не все педагоги по-
нимают важность данного направления деятельности в психо-
лого-педагогическом сопровождении ребёнка. Так, например, 
анализ анкет воспитателей показал, что взаимодействие с 
семьями детей в психолого-педагогическом сопровождении, они 
видят через проведение родительских собраний, консультаций, 
оформлении информационных папок и стендов, в индивидуаль-
ной беседе с целью информирования родителей по проблемам 
развития ребёнка. Ни один воспитатель не отметил необходи-
мость всестороннего вовлечения родителей в воспитательно-об-
разовательный процесс, необходимость их активного участия в 
психолого-педагогическом сопровождении ребёнка, путём тесно-
го взаимодействия со всеми специалистами дошкольной образо-
вательной организации.

В процессе проведения опытно-экспериментального ис-
следования нами была разработана и предложена анкета для 
родителей. В анкете содержался перечень основных вопросов, 
отражающих общую осведомлённость родителей и их непосред-
ственное участие в психолого-педагогическом сопровождении 
ребёнка. 

Анализируя данные анкетирования, хотелось бы отметить, 
что большинство родителей ответили, что их полностью удов-
летворяет уровень воспитательно-образовательной работы. При 
необходимости родители получают информацию по всем на-
правлениям работы с ребёнком, рекомендации на родительских 
собраниях и при индивидуальных беседах воспитателей, работа-
ющих непосредственно с ребёнком, реже от учителя – логопеда 
и педагога – психолога, а рекомендации от других специалистов 
не получают. 

На вопрос: «Имеете ли Вы представление о том, что такое 
психолого-педагогическое сопровождение» большинство анкети-
руемых отметили, что имеют общие представления. Но инфор-
мация о том, что такое психолого-педагогическое сопровожде-
ние имеется не во всех группах, это даёт нам основание сделать 
вывод, что многие родители не имеют представления о содер-
жании, целях, задачах, функциях психолого-педагогического со-
провождения. У некоторых родителей отмечались затруднения 
при ответах на следующие вопросы: «Какие специалисты рабо-
тают с Вашим ребёнком?», на данный вопрос родители отвеча-
ли, что работает только воспитатель. Это предполагает то, что 
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родители не в полной мере проинформированы о работе всех 
специалистов. На вопрос: «Устраивает ли Вас взаимоотношение 
с педагогами в группе и специалистами учреждения», 11% роди-
телей воздержались ответить, 20% ответили, что не устраивает, 
69% ответили, что полностью устраивает работа в дошкольном 
учреждении. 

При этом по окончании заполнения анкеты от родителей по-
ступили следующие предложения:

- приглашать родителей на открытые занятия;
- создавать кружки в учреждении с приглашением на заня-

тия родителей;
- владеть всеми контактами для общения со специалиста-

ми в любое время.
Итоговый анализ диагностического обследования показал, 

что работа между педагогами прослеживается слабо, многие 
педагоги не уделяют должного внимания вопросу вовлечения 
родителей в процесс психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка. Знания родителей по содержанию психолого-педаго-
гического сопровождения находится на низком уровне, поэтому 
необходимо разнообразить формы работы с родителями, а так-
же необходимо расширить знания родителей по сопровождению 
ребёнка в дошкольной образовательной организации.

Результаты диагностического обследования подвели нас к 
необходимости проведения специальной работы со специали-
стами дошкольных образовательных организаций Приднестро-
вья и родителями детей по повышению уровня знаний и навы-
ков в направлении психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка. 

Для проведения данной работы нами была разработана 
и апробирована мини программа «Сотрудничество» по психо-
лого-педагогическому сопровождению ребёнка в условиях до-
школьной образовательной организации. 

Целью данной программы является – взаимосвязь в един-
стве требований педагогов дошкольной образовательной орга-
низации и родителей (и/или лиц их заменяющих) к обучению, 
воспитанию и социализации детей.

Программа «Сотрудничество» включает в себя три взаимос-
вязанных и дополняемых друг друга направления. 

Диагностическое направление осуществляется при помощи 
анкетирования, тестирования индивидуальных бесед с детьми, 
педагогами и родителями.

Психолого-педагогическое направление базируется на ос-
нове сведений диагностико – консультативного блока. На этом 
этапе проводится индивидуальная и групповая работа с педа-
гогами учреждения, с ребёнком, его семьей, направленная на 
совершенствование психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка в условиях дошкольной образовательной организации.

Информационно-просветительское и консультативное на-
правление включает психолого-педагогическое просвещение пе-
дагогов и родителей. Информация педагогам и родителям пре-
доставляется в виде бесед, консультаций, обучающих тренингов, 
круглых столов; наглядно – информационных памяток, буклетов, 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса в данной дошкольной организации, его родителями, педа-
гогическими работниками и другое.

На протяжении всей экспериментальной деятельности ис-
пользованы были разнообразные формы и методы работы с 
педагогами учреждения и родителями воспитанников. Экспе-
риментальная работа планировалась и проводилась с учетом 
возрастных, психофизиологических и познавательных возмож-
ностей детей и включала следующие блоки: организационный, 
базово – основной и заключительный.

Работу по реализации программы начали с ознакомления 
педагогов учреждения и родителей с программой. Для этого был 
проведен семинар с педагогами учреждения и родителями вос-
питанников. Цель семинара заключалась в том, чтобы познако-
мить с программой психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка в условиях дошкольной образовательной организации, 
познакомить с мероприятиями, которые будут проводиться педа-
гогами в рамках программы. 

На протяжении всего семинара педагоги и родители актив-
но принимали участие, высказывали свои предложения и по-
желания. Не все педагоги изъявили желание принять участие, 
указывая на то, что программа нарушит режимные моменты уч-
реждения, дети к этому не готовы. Со стороны родителей были 
пожелания посетить занятия всех специалистов, поучаствовать 
в образовательном процессе, чтобы уметь дома самостоятельно 
с ребёнком наладить взаимоотношения, уметь работать с ним. 

На данном этапе реализации программы были подготовлены 
и розданы во все группы наглядные информационные буклеты 
«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в условиях 
дошкольной образовательной организации».

Также для подготовки педагогов учреждения к реализации 
программы был проведен тренинг, направленный на объедине-
ние и сплочение педагогического коллектива, снятие эмоцио-
нального напряжения педагогов улучшение эмоционального со-
стояния педагогов, налаживания позитивных взаимоотношений, 
развитие взаимопонимания между педагогами.

Базово-основной блок программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения включал в себя рад мероприятий. Так, 
например, методист по музыкальной деятельности с участием 
педагогов и родителей провела мероприятие для детей «Празд-
ник смеха и веселья». На данном празднике родители смогли не 
только понаблюдать за детьми на празднике, но и принимали ак-
тивное участие в празднике, пробовали себя в роли артиста, «пе-
дагога», помогали организовать детей для прохождения эстафет, 
игр, собрании детей в хоровод. 

В рамках реализации программы методист по изобрази-
тельной деятельности предложила родителям, принять участие 
в создании совместной выставки творчества ребёнка и семьи на 
тему «Весна – красна». В создании выставки приняли участие 
практически все семьи. Данное мероприятие носило творческий 
характер, родители совместно с детьми дома создавали рисунки, 
аппликации. На выставку совместных работ были приглашены 
педагоги художественной школы города Тирасполя.

Педагог-психолог провела для родителей практикум: «Пе-
сочная терапия – эффективное средство снятия психоэмоци-
онального напряжения у детей». Цель данного мероприятия 
заключалась в том, чтобы – помочь родителям устанавливать до-
верительные отношения с ребёнком, помочь родителям снизить 
чрезмерный уровень психофизического напряжения у ребёнка; 
проигрывание психотравмирующих ситуаций; помощь в выра-
жении своего внутреннего состояния через спонтанную игру на 
песке; помощь в возникновении и поддержании положительных 
эмоций, повышению эмоционального тонуса, общего фона на-
строения. По окончании практикума родители делились своими 
впечатлениями, педагог – психолог каждому родителю раздала 
картотеку игр с песком.

В рамках программы была проведена «Неделя открытых 
дверей», цель которой заключалась в информировании родите-
лей о работе педагогов дошкольной образовательной организа-
ции и привлечение родителей в жизнь ребёнка в детском саду. 
Вся неделя была насыщена разными интересными мероприяти-
ями, родители могли пронаблюдать за работой каждого специ-
алиста, увидеть специфику работы с детьми. Так, первый день 
был ознаменован как «Мир физкультуры». В ней приняли уча-
стие все группы. Родители смогли пронаблюдать, как дети вы-
полняют утреннюю гимнастику. После сна, для детей методистом 
по физической культуре и воспитателями групп было проведено 
развлечение. На данном мероприятии были проведены различ-
ные подвижные игры с привлечением родителей. Форма героев 
развлечения вызвала как у детей, так и у родителей положитель-
ные эмоции. Родители смогли пронаблюдать взаимодействие в 
работе методиста по физической культуре и воспитателя.

Следующий день был ознаменован «В гостях у логопеда». 
В данном мероприятии приняли участие дети, находящиеся на 
логопункте. Учителем-логопедом в музыкальном зале было про-
ведено открытое фронтальное (интегрированное) логопедиче-
ское занятие на тему «Весна». Посетили данное мероприятие 
не только родители, чьи дети зачислены на логопункт, но и те, 
кто пожелал. Посещение занятия учителя – логопеда позволи-
ло родителям увидеть особенности работы учителя – логопеда 
с детьми. После проведенного занятия, родители задавали во-
просы учителю – логопеду по интересующим их вопросам, на-
пример, «Как часто проходят занятия и сколько они длятся?»,  
«С какого возраста можно обратиться к логопеду?», «Что прове-
ряет логопед во время обследования?» и др. Беседа с родителя-
ми проходила в спокойной доброжелательной обстановке.

Следующим днем в рамках программы был день «В го-
стях у воспитателя». На данном мероприятии родители смогли 
посетить групповые, фронтальные и индивидуальные занятия, 
пронаблюдать за работой воспитателя. Помимо этого, родители, 
которые пожелали, смогли самостоятельно, под руководством, 
воспитателя, провести групповое занятие.

Последний день открытых дверей был обозначен «В гостях у 
педагога – психолога». Родители смогли пронаблюдать подгруп-
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повое занятие на тему: «От улыбки станет всем светлей». Цель 
данного занятия – развитие эмоциональной сферы у детей до-
школьного возраста, снятие психоэмоционального напряжения. 
Данное занятие помогло родителям увидеть, насколько трудно 
детям выражать злость и радость, и объяснить, когда бывает, то 
или иное состояние. По окончании занятия педагог – психолог 
подготовила для родителей рекомендации как научить ребёнка 
выражать свои чувства при гневе, и как помочь ему выйти из это-
го состояния.

На протяжении всего периода реализации мини программы 
«Сотрудничество» активно осуществлялось информационно – 
просветительское и консультативное направление в виде нагляд-
ной агитации родителей, индивидуальных бесед и консультаций 
по запросам родителей. Педагог – психолог подготовила памятку 
для родителей: «Секреты психологического здоровья», воспи-
тателями была подготовлена наглядная информация: «Каждый 
ребёнок – индивидуальность». Была проведена групповая кон-
сультация одним из родителей на тему: «Развитие речи посред-
ством развития мелкой моторики», где родитель поделилась сво-
им опытом взаимодействия с ребёнком в данном направлении. 
Воспитателями был подготовлен тренинг: «В игры играем – речь 
развиваем», с разработкой игр для проведения родителями с 
детьми в домашних условиях.

На заключительном этапе апробации мини программы 
«Сотрудничество» был проведен вечер по обмену опытом, 
в котором приняли участие педагоги учреждения и родите-
ли. На данном мероприятии была представлена выставка 
совместных работ родителей и детей, организуемая мето-
дистом по изобразительной деятельности. Вечер по обмену 
опытом позволил родителям поделиться своими впечатлени-
ями о проведенных мероприятиях. Родители выразили благо-
дарность о приобретенных знаниях и умениях по взаимодей-
ствию со своими детьми. Некоторые из родителей высказали 
свое мнение о том, что данные мероприятия улучшили пси-

хологическое состояние и их детей, удалось наладить тесный 
дружеский контакт между другими родителями и педагогами 
учреждения.

Педагоги, в свою очередь, высказали свое мнение о том, не 
смотря трудности в организации детей на занятии при родите-
лях, им удалось показать тот уровень знаний, которые усвоили 
дети на протяжении учебного года. Проведенные мероприятия 
помогли наладить тесный контакт между педагогами и специали-
стами учреждения и между родителями воспитанников учрежде-
ния. Данные мероприятия благоприятно воздействуют на уста-
новление доверительного отношение родителей к педагогам, 
позволяют педагогам работать в тесном контакте между собой 
и с родителями.

С целью определения динами изменений после апробации 
мини программы «Сотрудничество», нами повторно были разра-
ботаны анкеты для педагогов и родителей. Анализ данных анке-
тирования показал, что 50% педагогов (в сравнении 16% педаго-
гов до апробации мини программы) считают важным вовлечение 
родителей в процесс психолого-педагогического сопровождения 
их детей в условиях дошкольной образовательной организации, 
в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-
держки образовательных инициатив семьи. Родители на вопрос 
«Устраивает ли Вас взаимоотношение с педагогами в группе и 
специалистами учреждения» ответили, что в полной мере 82% 
и только 4% ответили, что не устраивает (в сравнении 20% до 
апробации мини программы).

Таким образом, на основе полученных результатов мы мо-
жем сделать вывод об эффективности разработанной и апро-
бированной мини программе «Сотрудничество», направленной 
на повышение уровня знаний и навыков педагогов и родителей 
по психолого-педагогическому сопровождению детей в услови-
ях дошкольных образовательных организаций Приднестровской 
Молдавской Республики.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЙНЫХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В данной статье авторы рассматривают формы музейных программ с позиции их актуальности для образовательной  
деятельности отечественных музеев на примере мероприятий, реализованных в рамках международной акции «Музейная 
ночь – 2017» на базе Алтайского государственного художественного музея и Алтайского государственного института куль-
туры в г. Барнауле, а также образовательную деятельность Музея русской усадебной культуры «Влахернское-Кузьминки» 
(г. Москва). На примерах апробированных театрализованных музейных программ, авторы определяют способы реализации 
образовательных возможностей данных проектов, исходя из формы мероприятия: квест-экскурсия, интерактивное театрали-
зованное представление и музейный урок.

Ключевые слова: театрализованные музейные программы, музейная педагогика, квест-экскурсия, музейный урок.

На современном этапе театрализованные музейные про-
граммы заслуженно завоевали популярность среди разновоз-
растной аудитории музеев, способствуя «погруженности» посе-
тителей в музейное пространство. Следует отметить, что теория 
музейной коммуникации задала вектор развития не только му-
зееведения в целом, но и её отдельной области – музейной 
педагогики. Теория музейной коммуникации способствовала 
переосмыслению среди исследователей некоторых общих клю-
чевых аспектов обеих дисциплин. Как отмечает Л.М. Шляхтина, 
«опыт музеев России и мировая практика в использовании этого 
направления показывают эффективность художественного вы-
сказывания, демонстрируют её значение в прочтении заложен-
ных в музейных предметах смыслов и расширении чувственной 
одномерности музея» [1, с. 17]. Специалисты музейной сферы 
стали по-новому интерпретировать роль посетителей в музее. 
Аудитория музея, представленная всеми возрастными группами, 
становится активной участницей коммуникационного процесса 
со «свидетелями» прошлых эпох – музейными предметами. 

Цель данной работы – выявление форм театрализованных 
мероприятий, способствующих реализации педагогического по-
тенциала музейных программ в формировании коммуникативных 
навыков посетителей. Достижение цели связано со ступенчатым 
решением нескольких задач. Первая из задач заключалась в 
анализе опыта педагогической деятельности отечественных му-
зеев на примере внедрения театрализованных программ. Вторая 
задача была реализована через разработку и апробацию автор-
ских проектов театрализованных музейных программ.

Отметим, что по данной теме имеются публикации, в кото-
рых фрагментарно описаны и исследованы театрализованные 
музейные программы. Так, в статье Н.В. Лапченко приведена 
классификация театрализованных музейных программ, но, в 
один ряд автор поставил массив мероприятий, поделив их на 
три условных группы, ни в одной из которых, не учитывается их 
педагогический потенциал. Первая группа характеризуется осо-
бенностями сценической площадки, ко второй группе относятся 
мероприятия с чётко определенной формой (например: истори-
ческая реконструкция), в третью группу входят все тематические 
мероприятия [2]. 

Исследование педагогического потенциала театрализо-
ванных представлений позволит определить наиболее эффек-
тивные формы музейных программ, которые в свою очередь 
позволят музеям добиваться более успешных результатов в 
образовательной деятельности. Поиск оптимальных форм му-
зейных театрализованных программ подразумевает, прежде 
всего, теоретическое осмысление эмпирического опыта в об-
разовательной деятельности музеев. Обращение музейных уч-
реждений к таким формам связано с реализацией и развитием 
образовательной функции музеев в современных условиях. 
Апробирование новых форм общения с аудиторией и наличие 
в теории музейной коммуникации терминологического аппарата 
режиссуры актуализировали внедрение театрализации в струк-
туру музейных мероприятий.

Удачным примером модели театрализованной программы, 
которая органично соединяет в себе элементы образовательной 
деятельности и театрализации является музейный урок. Эту фор-
му реализовал в своей деятельности Музей русской усадебной 
культуры «Влахернское-Кузьминки» (г. Москва) [3]. Специалисты 
учреждения разработали «Урок в музее» по учебной дисципли-

не «История» для 8-ых классов. Специалисты подчеркивают, что 
содержание занятия «Культура и быт в русской усадьбе первой 
половины XIX века» достаточно полно совпадает с соответству-
ющими темами школьного учебного пособия. Структура занятия 
поделена на две части, первая представляет собой ролевую игру 
с элементами театрализации, вторая часть отведена для под-
ведения итогов занятия, в ходе которых школьники выполняют 
письменные задания на рабочих листах. Элемент театрализации 
содержится в персонифицированных образах экскурсоводов, ис-
полняющих роли «крестьянина» и «дворянки» в исторических 
интерьерах музея-усадьбы. Для создания аутентичных образов 
были использованы не только комплекты костюмов соответству-
ющих эпохе (включавшие головные уборы, обувь, различные 
аксессуары), но также была проведена тщательная работа над 
текстом, манерой речи и письма самодеятельных актёров. 

Участникам урока (школьникам) было предложено «во-
образить себя действующими лицами той части истории, кото-
рая когда-то была повседневной жизнью», то есть исполнить 
роль крестьян, некогда населявших деревню около господского 
дома и роль благородных дворян-хозяев усадьбы [3, с. 17]. Но, 
в пространстве музея цель подобных «развлечений» несколько 
расширяется, их участники не только учатся «варить кашу» или 
«описывать имущество», но прежде вступают в невербальный 
диалог с материальным и духовным наследием.

На современном этапе музейные специалисты активно 
осваивают такую форму музейного мероприятия как квест (и 
квест-экскурсию). Е.В. Рябова в своей работе, даёт следую-
щее определение термина: «квест – это игра, в ходе которой 
участники решают логические задачи, выполняют поиск необ-
ходимой информации, учатся работать с информационными 
ресурсами, находить полезную информацию и применять её» 
[4, с. 15]. В Государственном художественном музее Алтайского 
края, в рамках международной акции «Музейная ночь-2017», 
автором данной работы совместно с научными сотрудниками 
учреждения, была организована квест-экскурсия «Таинствен-
ная история в доме на Мостовой». В основу сценария квеста 
была положена городская легенда, связанная со зданием, в 
котором располагается учреждение музея (это здание являет-
ся памятником архитектуры XIX в) [5]. Сценарно-режиссерский 
ход представления заключался в своеобразном детективном 
расследовании, в финале которого, привидение, появившееся 
по сюжету в подвале музея, покидало его. На всём протяжении 
квеста, его участники, посетители мероприятия, вели поиски 
нескольких ключевых предметов, через которые раскрывался 
сюжет легенды. 

Образовательные возможности программы были реализо-
ваны несколькими способами. Во-первых, ведущая квеста, нена-
вязчиво знакомила собравшуюся публику с историей особняка 
и особенностями быта купеческой семьи девятнадцатого века. 
Фактическая информация получила художественную обработку 
и была включена в сценарий мероприятия. Во-вторых, ярким 
примером реализации образовательных возможностей програм-
мы служит эпизод, в котором «привидение» передавал ведущей 
некоторые подлинные предметы XIX в. (курительная трубка, 
карманный часы, запонки и единственную копию старинной фо-
тографии), рассмотрев которые участники игры должны были 
установить личность «призрака». Попутно, ведущая обращала 
внимание аудитории на то, что в подвале особняка проживала 
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прислуга, но никак не хозяева дома – представители купеческого 
сословия. 

Удачным решением стало включение в сценарий элемента 
теневого театра, благодаря которому была раскрыта легенда о 
«появлении» привидения в стенах музея. На старой облицовке 
стены – «заднике сцены», плавно сменяли друг друга картины 
теневых силуэтов. Одновременно рассказчик, которого музей-
ные специалисты заранее выбрали из числа зрителей, деклами-
ровал текст легенды. За представлением теневого театра следи-
ли не только посетители мероприятия, но и «призрак», который 
также наблюдал за ходом истории и соответствующим образом 
реагировал на возникавшие картины. Теневой театр выполнял 
не только развлекательную функцию, но и являлся примером 
бытовавшего сто лет назад развлечения – «теневые картины». 

В-третьих, после завершения квеста, к работе с экскурсанта-
ми подключалась музейная сотрудница, отвечавшая на вопросы 
публики об истории особняка. Следует отметить многочислен-
ность вопросов, сформулированных посетителями, поскольку 
история, изложенная в квесте, имела определенную художе-
ственную обработку. Заключительная часть игры являлась, по 
сути, небольшой классической экскурсией, которая удачно впи-
салась в совместную программу с квестом. 

Следующей формой, которая соединяет в себе образова-
тельную и зрелищную функции является «интерактивное теа-
трализованное представление». Для музейной сферы наиболее 
характерным является способ вовлечения аудитории через не-
посредственное взаимодействие участников экскурсии с музей-
ными предметами. Д. Агапова раскрывает работу интерактив-
но-образовательного элемента музейной программы на примере 
выставки для детей: «Отсюда следует интерактивная экспози-
ция, на которой дети могут примерить лапти, попробовать, как 
работает мельница, ступа, невод и т.п. Эта стратегия «приобще-

ния» к культуре прошлого пользуется большой популярностью, 
поскольку соединяет традиции с современностью наиболее 
очевидным образом – через память» [6, с. 9]. Описанный выше 
принцип интерактивности был реализован нами при проведении 
мероприятия на базе Алтайского государственного института 
культуры в рамках международной акции «Музейная ночь-2017». 
На территории, перед корпусом института была организова-
на работа интерактивной выставки предметов народного быта 
«Мифология рядом». По всей площади были расставлены пять 
подставок, представляющие собой большие деревянные кубы, 
на каждой из которых выставлялся музейный предмет, относя-
щийся к концу XIX – началу XX века. Образовательные возмож-
ности выставки были реализованы через экспозиционные пред-
меты, которые можно (и нужно) было взять в руки, рассмотреть, 
опробовать в действии, сфотографироваться с ними. К каждому 
музейному предмету был прикреплен индивидуальный анима-
тор. Работа выставки была подчинена сценарно-режиссерскому 
ходу – путешествия во времени. Аниматоры, приставленные к 
музейным предметам, были облачены в костюмы футуристиче-
ского стиля и согласно замыслу режиссера, являлись музееведа-
ми – путешественниками из будущего. А пространство выставки 
– это точка пересечения прошлого, настоящего и будущего. По-
сетители с интересом входили в экспозиционное пространство, 
для знакомства с предметами прошлого через «общение с людь-
ми из будущего». 

Таким образом, формы реализации образовательного по-
тенциала театрализованных программ, прежде всего, связаны 
с художественной стороной музейных мероприятий. Модели 
театрализованных программ включают в свою архитектуру эле-
менты поиска, ролевой игры, интерактивности. Набор форм те-
атрализованных программ с ярко выраженным педагогическим 
уклоном может измениться только в большую сторону. 
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СЦЕНИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СПЕКТАКЛЯ

Статья посвящена изучению режиссёрской структуры сценического события. В ней вскрывается живой механизм орга-
низации и реализации события в драматическом спектакле. Внимание автора сосредоточено на проблеме теоретическо-
го профессионального оснащения будущих актёров, режиссёров, руководителей театральных коллективов, театральных 
педагогов в процессе изучения основ драматического искусства. В статье исследуются основные элементы события на 
сцене и в жизни: действие, оценка, отношение, конфликт, пристройка, приспособление, предлагаемые обстоятельства и 
другие элементы, организующие сценическое событие. Статья может быть полезна студентам, магистрантам, аспирантам,  
театральным педагогам в процессе изучения основ драматического искусства. 

Ключевые слова: театральная педагогика, режиссура, событие, действие, предлагаемые обстоятельства, оценка.

Событие – уникальный элемент метода действенного ана-
лиза по «режиссёрской школе Г.А. Товстоногова». В данном 
«методе» органично и оригинально освоен и осмыслен теоре-
тический и практический опыт его великих предшественников, 
выдающихся театральных деятелей, и разночтения этого опыта 
актуальны до сих пор. Предложить свой взгляд на уникальную 
структуру события согласно режиссёрской школе Товстоногова 
– в этом видится исключительно важная и актуальная задача 
предлагаемой статьи, где наиболее развёрнуто и подробно ана-
лизируется режиссёрская «конструкция сценического события». 

Являясь одним из самых «жизненных» жанров искусства, 
драматический театр, отображая действительность, творит свои 
художественные произведения в форме самой жизни. Жизнь 
сценического персонажа актёр воплощает средствами и возмож-
ностями собственной жизни. Осуществляет он это посредством 
публичного проявления себя самого в рамках комплекса предла-
гаемых обстоятельств, действий, событий и человеческих харак-
теристик сценического персонажа. Зритель во время восприятия 
«жизни» сценического произведения наблюдает саму жизнь че-
ловека-актёра на сцене. Образ жизни ему преподносится в обра-
зе самой «жизни человеческого духа» [1] и тела.

Специфика театрального искусства такова, что материалом 
для его произведений является живой действующий человек – 
актёр. Своим искусным и естественным «бытием» «здесь и сей-
час» [1] он создаёт уникальное живое произведение театра – жи-
вого самого себя в вымышленных обстоятельствах пьесы и роли. 
Материалом для его актёрского ремесла служит сама жизнь: его 
жизнь. Актёр играет, фактически, на простом и уникальном ин-
струменте, он играет на своей профессиональной способности 
полноценно публично жить на показ по заранее намеченной ло-
гике чувств персонажа и его действий. И успех его актёрского 
исполнения «жизни другого человека» на «жизни собственной» 
зависит от того, насколько он на глазах внимательного зрите-
ля по-настоящему проживает свою ненастоящую сценическую 
жизнь. Как фокусник перед публикой творит чудеса, не скрывая, 
что он фокусник, манипулятор нашей веры, так актёр выходит 
на сцену не для обмана зрителя, но для обращения его в веру – 
веру в происходящее, как в реальность, в чудо трансляции жизни 
литературного героя здесь и сейчас. 

Воспринимая произведение живописи или литературный 
текст при чтении, человек должен сам усилием воображения 
«оживить» предлагаемые образы, сделать перевод на язык дви-
жения, действия, жизни, протекающего перед его воображением: 
события. В театральном же искусстве движение, действие, со-
бытие реально разворачиваются в реальном «зеркале сцены», 
предназначенном для отражения нашей повседневной жизни, на 
планшете «ожившей» сценической коробки, превращённой теа-
тром в овеществлённую и одухотворённую среду реально проте-
кающего времени жизни актёра-персонажа. В театральном про-
изведении искусства – спектакле – образ жизни преподносится в 
привычной для человека форме – в форме самой жизни, жизни 
человеческой души, выраженной в жизни тела [2].

В театре, воспринимая спектакль и игру актёров, чело-
век-зритель чувствует себя более уверенно в плане своей оценки 
произведения. Он видит на сцене саму жизнь, сопоставляет со 
своим опытом и говорит себе: «верю», или: «не верю». В оценке 
произведений живописи зрителю сложнее быть уверенным без-
апелляционным критиком, надо знать законы правды этого жан-
ра, специфической иллюзорной живописной техники, в театре 
же эти законы зрителю интуитивно известны. Механизм созда-
ния жизни на сцене должен быть идентичен механизму течения 
повседневной жизни. На сцене актёр действует в соответствии 
с предлагаемыми обстоятельствами, в логике «хотений» за-
данного характера, и в жизни человек подвержен воздействию 

возникающих обстоятельств и ведёт себя в соответствии с ними 
и особенностью своего характера. На сцене актёр (персонаж) 
действует в границах определённого события, и одно событие 
сменяет другое: всё как в жизни. Метод событийно-действенного 
анализа вполне применим и к исследованию повседневной обы-
денной жизни, потому что он сформирован на основе её изуче-
ния, механизмов человеческой психики, законов самой жизни. 
Он приближает произведение литературы к жизни, раскладыва-
ет его на естественные категории жизненного процесса и вскры-
вает логику не только поведения человека (героя), но и логику 
всей художественной композиции произведения, вскрывает его 
смысл, адресованный в день сегодняшний [3].

В повседневной жизни всякое сочетание людей, объединён-
ных общим местом бытия на каком-либо отрезке времени, про-
воцирует вольное или невольное их взаимовлияние, то есть вос-
приятие друг друга и воздействие друг на друга в соответствии 
с их внутренней человеческой сутью и сиюминутной психофи-
зической устремлённостью. Наблюдая со-бытие людей со сто-
роны, всегда можно определить суть этого со-бытия. Например, 
на остановке суть события можно определить как: «Ожидание», 
«Прощание», «Встреча», «Проводы» и т. д. Суть любого события 
людей определяется по совокупности их действий, устремлённо-
стей участников событий, по сочетанию этих «хотений» в данном 
их со-бытии, по коллизии этих «хотений». В событии «Ожидание 
автобуса» целью бытия людей на данном отрезке времени яв-
ляется «хотение» «убить время»: кто-то «бесцельно» бродит по 
остановке, кто-то курит, кто-то беседует и тому подобное. Но у 
каждого одна цель: занять время неким психофизическим про-
цессом, любым, неважно каким, то есть: «убить время», занять 
себя «иллюзией деятельности». Объединяющим провокатором 
действий героев события является единое для всех общее пред-
лагаемое обстоятельство: «Остановка» в буквальном смысле 
этого слова, вынужденное безделье. Но вот появляется автобус, 
и суть события людей резко меняется, рождается совсем иная 
палитра «хотений», устремлённостей, действий, в соответствии 
с новым предлагаемым обстоятельством: «Последний авто-
бус». Провоцируются соответствующие действия героев собы-
тия: втиснуться в автобус, войти первым, сохранить в целости 
хрупкую вещь, посадить в автобус подругу, пожилого человека 
и т.д. Меняется суть взаимодействия людей от события «Ожи-
дание автобуса» к событию «Штурм автобуса». Мы видим, что 
содержание событий меняется от перемены главного, единого 
для всех, предлагаемого обстоятельства и провокацией новых 
действенных «хотений» людей. А сумма действий участников 
событий всегда создаёт конфликт как в жизни реальной, так и 
на сцене.

Существует множество определений сценического дей-
ствия:

Действие – это акт воли персонажа, направленный на дости-
жение очень важной для него цели.

Действие – это непреодолимое «хотение» человека на со-
бытийно ограниченном отрезке времени, стремление к цели, 
захватывающее и подчиняющее себе все сознательные и подсо-
знательные процессы человека.

Действие – эта мания самореализации, навязчивая идея, 
требующая скорейшего воплощения.

Действие – это единый психофизический процесс дости-
жения цели, спровоцированный главным предлагаемым обсто-
ятельством события, протекающий в непрерывной борьбе с 
предлагаемыми обстоятельствами малого круга, жанрово окра-
шенный и зримо выраженный во времени и пространстве сцены 
[4]. Это наиболее полное и достаточное определение.

Действие может выражаться словесно, мыслительно и фи-
зически. Отсюда и принято вычленять три его формы: «словес-
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ная, мыслительная и физическая». На самом деле любая фор-
ма реализации действия есть лишь доминирование способа его 
выражения, но обе другие формы также присутствуют в этой 
доминирующей форме. Не может быть действие персонажа 
только словесным, потому как за формулированием словесно-
го воздействия на партнёра всегда стоит мысль, мыслительная 
часть воздействия, и обязательно включена физика челове-
ка, работа мышц лица, рук и всего тела. За активным мысли-
тельным процессом, то есть, за доминирующей мыслительной 
формой достижения цели, стоит и словесное формулирование 
(внутреннее проговаривание слов), и физическая жизнь тела. 
Также и доминирующая физическая форма действия невоз-
можна без мыслительной его формы и усиленного внутреннего 
проговаривания возникающих сопроводительных фраз, слов и 
междометий. Таким образом, мы видим, что речь идёт лишь о 
доминирующей форме действия: какими средствами она преи-
мущественно выражается здесь и сейчас – словесно, мысленно 
или физически.

Действие персонажа, его «хотение» на ограниченном отрез-
ке сценического времени, его стремление к цели определяется 
глаголом, приказом самому себе: «уйти от погони», «спасти дру-
га», «избегай разоблачения» и т. п. Действие не может форму-
лироваться с частицей «не», глагол должен быть «позитивен». 
Например, нельзя давать актёру действенную задачу: «не дать 
себя разоблачить», правильная формулировка: «уйти от разо-
блачения» или «избежать разоблачения». Действие, определён-
ное с частицей: «не», лишает человека активности, инициатив-
ности.

Действие – суть драмы, потому как драма в переводе с 
древнегреческого «совершающееся действие». Действие – это 
то, за чем постоянно наблюдает зритель, это главный двигатель 
внутренней и внешней динамики спектакля. Действие – это ос-
новной материал драматического театра. Точнее, действующий 
на сцене актёр – это профессионал действия. Действие создаёт 
действительность на сцене.

Сценическое действие имеет длительность, обусловленную 
достижением цели либо осознанием невозможности дальней-
шего стремления к этой цели. Длительность действия – дей-
ственная задача – распадается на этапы его осуществления, и 
это можно назвать: эволюцией действия. Выполнение действия 
распадается на этапы – приспособления, которые представляют 
собой более мелкие действенные задачи, обслуживающие глав-
ную действенную задачу. Они и есть этапы эволюции действия, 
композиция его развития в рамках одного события, в границах 
единой действенной цели. Например, если наше действие в со-
бытии формулируется: «спасти друга», то мы в процессе дости-
жения этой цели должны наметить более мелкий действенный 
путь, этапы его реализации: «попасть в лагерь неприятеля», «во-
йти в доверие», «усыпить бдительность», «найти друга», «совер-
шить побег», а в итоге достичь главной цели – «спасти друга». 
Эта сумма мелких действенных задач, обслуживающих главную 
задачу, и есть процесс развития, эволюция действия в событии, 
его своеобразная «композиция». Иначе говоря, это цепь при-
способлений в логике единого непрерывного действия. Всякое 
приспособление, в свою очередь, дробится на ещё более мелкие 
действенные задачи – пристройки. А функция сценической при-
стройки – частное сиюминутное обслуживание задачи приспосо-
бления и главной задачи действия. Например, чтобы выполнить 
действие: «спасти друга», мы должны выполнить приспособле-
ние: «попасть в лагерь неприятеля», а чтобы «попасть в лагерь 
неприятеля», мы должны сочинить каскад пристроек: «скрытно 
добраться до охраняемой зоны», «успешно пройти её», «осво-
иться с ситуацией», «проникнуть» и т.д. В свою очередь, всякая 
пристройка состоит из целого каскада «микро-пристроек» – это 
ещё более мелкое действенное психофизическое выполнение 
задачи пристройки, в рамках задачи приспособления и в соот-
ветствии с главной действенной задачей события. Микро-при-
стройки – это ежесекундная подробная психофизическая жизнь 
нашего естества, мобилизованного на выполнение поставленно-
го перед нами сложнейшего и цельного исполнительского ком-
плекса взаимоподчинённых действенных задач. Это постоянный 
контроль над действенным положением (действенной озадачен-
ностью) всего тела: рук, головы, взгляда, работы каждой мыш-
цы. Микро-пристройки делятся на три типа: физические, психи-
ческие, интонационные. Значительная часть микро-пристроек в 
процессе репетиций самая импровизационная, в отличие от чёт-
ко разрабатываемой партитуры пристроек и приспособлений, в 
контексте единого действенного процесса события. Но в целях 

тренировки профессиональных навыков: «разведки умом» дей-
ственного пространства события и роли не следует пренебрегать 
уже на начальном этапе и тщательнейшей практической прора-
боткой каждой микро-пристройки: «разведкой телом».

Формулирование содержания действия персонажа – очень 
важная творческая задача режиссёра и актёра, которому пред-
стоит практически исполнять все нюансы действенной задачи. 
Содержание действия определяется глаголом, вбирающий в 
себя самую суть действенной цели персонажа, сформулирован-
ный приказ самому себе, который должен точно, ясно и чётко, 
сообразно с характером героя, отражать специфический глаголь-
ный окрас действенного «хотения» персонажа. Глагольно хлёст-
кая, порой метафорически окрашенная, тайная и сущностная 
подоплёка действия является главной искомой в определении 
«словом» сути действенного процесса человека. Такая «сло-
весная формулировка» придаёт ощущение неповторимости и 
особой динамичной заразительности и «манкости» в исполнении 
актёром жизненной действенной задачи героя.

Действие в событии дробится на целый комплекс более мел-
ких действий: приспособления, пристройки и микро-пристройки. 
И каждый сегмент эволюционного пути действия при формули-
ровании его сути служит основной задаче – всегда оставаться в 
целевом русле единого действенного процесса героя.

Границы действия и события определяются «оценкой». 
Действие «умирает» в оценке, и в оценке же рождается другое 
действие, и «запускается» новое событие. Границы приспосо-
блений, пристроек и микро-пристроек определяются «отношени-
ем». В зоне отношения действие на время, иногда на мгнове-
ние, останавливается, чтобы родилось новое приспособление, 
приспособление «умирает» в отношении, чтобы родилось новое 
приспособление. Так же приспособление через «отношение» 
распадается на череду меняющихся пристроек. А пристройка в 
зонах отношения распадается на каскад микро-пристроек.

Оценка и отношение – наиважнейшие инструменты «метода 
событийно-действенного анализа». Это зоны завершения дей-
ствия или отвлечения персонажа от действия.

В зоне сценической оценки заканчивается одно действие 
персонажа и зарождается другое, исчерпывает себя одно собы-
тие и начинается следующее. Зона оценки – одно из самых ув-
лекательных и ярких драматических явлений в игре актёра, она 
равнозначна напряжённой «барабанной дроби» в цирке, когда 
зрители, затаив дыхание, ждут самой острой части трюка на ма-
неже: вот-вот что-то случится. Так и в театре зритель ждёт в этот 
захватывающий момент: что же предпримет герой? Как он будет 
действовать дальше? В зоне оценки умирает одно действие и 
зарождается новое. В оценке же умирает одно событие и начи-
нается другое.

В процессе сценического отношения тоже происходит тор-
можение действия по той причине, что исчерпывает себя одно 
приспособление и вступает в силу новое, однако действие персо-
нажа не меняется. Он просто вынужден на время сделать паузу, 
«придумать» следующее приспособление и с новыми действен-
ными нюансами вернуться к выполнению прежнего действия. 
Отношение очень похоже по своим признакам на оценку, но 
всё-таки оно менее ярко в сравнении с ней, потому что в оценке 
кардинально меняется действие, и актёр увлекается новой дей-
ственной задачей, а в отношении он возвращается к выполнению 
прежнего, уже знакомого для зрителя действия.

Сценическая оценка – это зона перехода от одного события 
к другому.

Сценическое отношение – это зона перехода от одного при-
способления к другому, от пристройки к пристройке и также зона 
каскада быстро чередующихся микро-пристроек.

Но практически зеркальная похожесть этих двух сцениче-
ских понятий часто рождает небезосновательные дискуссии и 
споры в определении границы действий и событий. Это легко 
обнаружить, если внимательнее посмотреть на структуру каждо-
го из этих понятий. Зона оценки включает в себя четыре этапа 
реализации этого психофизического процесса. И процесс отно-
шения также осуществляется в те же четыре этапа.

Как это происходит в оценке:
1) смена объекта внимания; 2) сбор информации; 3) опреде-

ление главного признака;
4) смена действия. – И переход в новое событие.
Отношение распадается на такие же четыре исполнитель-

ских этапа:
1) смена объекта внимания; 2) сбор информации; 3) опреде-

ление главного признака;
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4) возвращение к прежнему действию. – И продолжение 
прежнего события. [4]

Как видим, лишь на последнем, четвёртом этапе, наблюда-
ется кардинальное их различие. В оценке меняется действие и 
событие, а в отношении мы возвращаемся к прежнему действию 
и в прежнее событие.

Но то и другое – это всегда отвлечение от основного дей-
ствия, это заметный сбой течения события, это более или менее 
короткая его остановка . Фактически оба эти процесса (оценка и 
отношение) есть тоже действие, происходящее по чётко выше 
сформулированным «этапам». Зона оценки и отношения – это 
зона «осмысления и принятия решения» персонажем, это всег-
да пауза в действии, короткая или долгая: оценка и отношение 
могут происходить мгновенно, а могут «растекаться» в «мхатов-
скую паузу». Сценическая пауза, зона молчания – это зона мак-
симального проявления таланта актёра: как ярко мыслительно и 
психофизически прожить, пережить все эти четыре этапа работы 
внимания в оценке или в отношении.

И в пьесе, и в художественном прозаическом произведении 
следует чрезвычайно внимательно относиться к тем зонам, где 
автором обозначена ремаркой «пауза» либо «наступило молча-
ние». Наверняка, это либо смена действия и события – оценка, 
либо смена приспособления и пристроек – отношение. Также 
следует внимательно относиться к сменам «явлений» в пьесе и 
моментам, когда какой-либо персонаж «входит» в событие или 
«удаляется» из него. Как минимум, в этой зоне происходит не-
избежно либо «отношение», либо «оценка». Умение отличать 
оценку от отношения напрямую влияет на умение определять 
границы действия персонажа и смену событий в пьесе, и в спек-
такле, и в жизни.

Оценку и отношение можно также с уверенностью отнести 
к разряду отдельных кратковременных мыслительных действий, 
во время которых человек должен принять решение о дальней-
шем своём действии. И если действие в событии можно гра-
фически представить как психофизический процесс, развиваю-
щийся по горизонтали, то мыслительное действие в оценке или 
отношении – это процесс, развивающийся по вертикали: от непо-
нимания к пониманию. Действие по горизонтали – развитие сю-
жета – останавливается и происходит осознание происходящего, 
некое маленькое или значительное прозрение персонажа. Это 
его прозрение и есть – его «действие по вертикали».

Отвлечение от основного действия, непонимание, ана-
лиз ситуации, понимание, и принятие действенного решения о 
дальнейшем «поведении» в прежнем событии, или переходе в 
новое. – Такова формула осуществления оценки и отношения.

Оценка и отношение: и в театре, и в кино, и в литературе, и 
в жизни, как правило, – самые яркие моменты форсированного 
мыслительного действия человека, происходящего на коротком 
отрезке времени.

Границы действия определяются оценкой. Оценка является 
конечной точкой события. Началу нового события также предше-
ствует оценка.

Событие в толковом словаре В.И. Даля определяется как 
«событие, событность кого с кем, пребывание вместе и в одно 
время; событность происшествий, совместность по времени, со-
временность» [5, с. 253]. Со-временность, со-бытность, со-бы-
тийность, со-бытие, со-быть. Бытие с кем-то в одно и то же вре-
мя в одном и том же месте. Со-бытие, вызывающее неизбежное 
столкновение интересов, характеров, «хотений» людей. И опять 
же, по Далю: «событие – событныя происшествия, современныя, 
в одно время случившияся. Событие, происшествие, что сбы-
лось» [5, с. 253]. То, что сбылось на наших глазах, здесь и сейчас 
состоялось, произошло, случилось.

Событие в жизни и на сцене складывается из совокупности 
действий людей, объединённых местом и временем, спровоци-
рованных единым давлением на всех главного (ведущего) пред-
лагаемого обстоятельства, влияния которого невозможно избе-
жать никому из участников событии и под воздействием которого 
вынужден действовать каждый. И поэтому такое предлагаемое 
обстоятельство события называется главным (ведущим), прово-
цирующим действие каждого «событчика». Это то обстоятель-
ство, которое определяет борьбу в событии. Можно сказать, что 
событие – это сумма разнообразных обстоятельств малого круга, 
но с единым главным (ведущим) предлагаемым обстоятельством 
и единым у каждого персонажа действием в границах этого собы-
тия. Потому иногда определять содержание и название события 
можно по ведущему предлагаемому обстоятельству события. 
Главное (ведущее) предлагаемое обстоятельство, равно воз-

действуя на всех участников события, понуждает их к активно-
му действию в соответствии с их субъективными представлени-
ями о добре и зле, благе, справедливости и т.п. Столкновения 
действий людей создают полифоническое, но общее для всех 
единое содержание события, его жанровое и эмоционально- 
энергетическое поле «битвы» всех действующих в событии лиц. 
Событие – это всегда «поединок». Действия персонажей в собы-
тии всегда остро конфликтны. 

Событие – это сумма противодействия персонажей, сумма, 
где действие каждого стремится, во что бы то ни стало, преодо-
леть действие другого; сумма взаимоисключающих «хотений». 
Это сочетание, сложение действий людей ,направленных друг 
против друга, сумма сложения действий каждого, направленных 
против действий других, парадоксальная «сумма», стремящаяся 
быть «разностью». Как в столкновении двух гладиаторов сумма 
их «хотений – победить другого – стремится к взаимному уничто-
жению, к нулю. По конфликтной логике сценического «события» 
сумма сочетания персонаже 1 + 1 стремится к «взаимовычита-
нию» 1 – 1. Событие – сумма (действий), равная разности (дей-
ствий) персонажей. Сумма действий, спровоцированных главным 
предлагаемым обстоятельством, и сумма предлагаемых обсто-
ятельств малого круга, мешающих их реализации. Речь идёт о 
разного рода предлагаемых обстоятельствах события: провоци-
рующих действие и мешающих его выполнению. Иначе говоря, 
в пространстве сценического события действует, прежде всего, 
«главное» предлагаемое обстоятельство, оно действует со зна-
ком «+», оно провоцирует действие, и множество предлагаемых 
обстоятельств «малого круга», они действуют со знаком «–», они 
мешают «событчикам» выполнять свои действенные задачи.

Длительность действия участников события определяет 
границы события. Длительность одного события равна длитель-
ности «суммы» действий персонажей. Там, где действие одно-
го из персонажей заканчивается и рождается новое действие, 
там же неизбежно меняются действия остальных «событчиков» 
и рождается новое событие. Любая перемена действия одного 
участника события «автоматически» провоцирует перемену дей-
ствий всех персонажей события. Существует серьёзная опас-
ность при определении границ события принять за смену дей-
ствия персонажа только перемену его приспособления, которое 
является лишь частью ещё неоконченного действия, этапом его 
реализации, композиционной эволюцией действия. Сценическое 
действие имеет сложную иерархию действенных задач: само 
действие, приспособления, пристройки и микро-пристройки. 
Действие дробиться на приспособления, приспособление – на 
пристройки, пристройка – на микро-пристройки. И все эти эле-
менты – тоже «малые» действия, только в порядке прописанного 
выше перечисления, действенная значимость их уменьшается, 
основное действие героя распадается на более мелкие, частные 
действия, обеспечивающие последовательное и непрерывное 
выполнение основной действенной задачи с учётом меняющих-
ся обстоятельств «малого круга». В процессе анализа сложней-
ших действенных партитур персонажей пьесы возможно принять 
малую часть их действия – приспособление за само действие. 
Самый сложный момент – умение чётко определять границу дей-
ствия персонажа, потому что от этого зависит точность опреде-
ления границы события и точность деления всего произведения 
на события. А событие, как известно, – ключевое строительное 
звено спектакля. Спектакль состоит из цепи событий и зон оце-
нок между ними, и развитие спектакля как драматического зрели-
ща идет от события к событию, в которых целенаправленно дей-
ствуют персонажи. Всё, что видит зритель в спектакле – события. 
И только через логическую цепь событий он может воспринимать 
и понимать спектакль, его сюжет, коллизию борьбы героев.

Событие на сцене – это то, что происходит и сейчас на гла-
зах у зрителя. Всё то, что происходит вне поля его зрения, вне 
сцены, за кулисами – это не событие, а лишь предлагаемые об-
стоятельства спектакля. Событие – это то, что видимо и зримо в 
«зеркале» сцены. Событие – это зрелище.

Событие, как правило, называется отглагольным существи-
тельным, либо может быть тождественно главному предлагае-
мому обстоятельству события. (Дуэль, баталия, встреча, проща-
ние, сговор, заговор, свидание, побег, погоня.) Событие всегда 
процессуально, название его должно всегда отображать про-
цесс, ярко, ёмко отражать динамическую и содержательную суть 
процесса. Название события формулирует его динамику, эмо-
циональный градус, содержание и образную структуру. Иногда 
благодаря удачно подчёркнутому несоответствию между преуве-
личенной значимостью названия события и незначительностью, 
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мелочностью происходящего в нём высекается необходимая 
жанровая суть события. В названии же скрыт и зашифрован об-
раз, в нём «таятся» мизансцены, смысловой, эмоциональный 
градус, темпо-ритм события и атмосфера. В нём скрыты суть и 
правила борьбы, нерв конфликта. Редакция названия трансли-
рует и режиссёрское решение события, и способ существования 
актёра в нём, и его творческое исполнительское самочувствие в 
событии на сцене.

Событие, как маленький спектакль, должно иметь завязку, 
кульминацию борьбы и разрешение конфликта. Событие, явля-
ясь капитальным структурным строительным сегментом драма-
тического зрелища, отражает в себе сам театральный мир как 
вид искусства. «Как капля отражает океан». Событие – миниа-
тюрная модель спектакля. Оно само уже спектакль. Событие – 
исходный элемент сценического произведения театрального ис-
кусства.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 
НА ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЕСТВА КУБАНИ 

Складывающаяся в нашей стране внутренняя и внешнеполитическая обстановка настоятельно требует активизации 
патриотического воспитания всех категорий граждан, и особенно военнослужащих силовых структур, патриотизм которых 
должен быть основой боевой готовности, решающим фактором способности армии, флота, пограничных органов к надежной 
защите и обеспечению безопасности Отечества и его священных рубежей. В статье раскрывается актуальность темы иссле-
дования, кратко показывается история участия казаков в охране государственной границы, раскрывается сущность термина 
«традиции», приводятся группы казачьих традиций, основные направления патриотического воспитания пограничников на 
основе традиций казачества, специфика использования воспитательного потенциала традиций казачества.

Ключевые слова: активизация, молодые сотрудники пограничных органов, Отечество, патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, традиции казачества.

Углубление реформирования всех сфер жизнедеятельности 
Российской Федерации, придание идеи патриотизма статусу об-
щенациональной идеи, призывает к усилению патриотического 
воспитания всех категорий граждан страны, в том числе и моло-
дых сотрудников пограничных органов ФСБ России.

Актуальность исследования обусловлена и негативными 
процессами, происходящими в молодёжной среде (децелерация, 
аполитичность, рост преступности, проституция, увлечение нар-
котиками, алкогольными напитками и т. д.). За последние годы 
увеличилась миграция российской молодёжи в возрасте 18 – 30 
лет в западные страны. На фоне экономических трудностей, ра-
стущей инфляции, жёсткости пенсионной реформы, дороговиз-
ны продуктов питания и товаров первой необходимости, заметно 
падение патриотических настроений.

Принятая и действующая нормативно-правовая база вос-
питательно-патриотической деятельности включает: Концепцию 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
(2003 г.), Государственную программу «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Фе-

деральный Закон «О безопасности» и др., требует активизации 
процесса формирования национального самосознания, широ-
кого научного мировоззрения у молодого поколения, которому 
предстоит стать духовным стержнем и лидером возрождающей-
ся России, эталоном патриотизма и любви к Отечеству, носите-
лем лучших гражданских качеств.

В современных условиях бесспорна и востребованность па-
триотизма как базового профессионального качества молодых 
сотрудников пограничных органов, отвечающих за безопасность 
Отечества, его священных границ, что требует совершенство-
вания их патриотических качеств, усиления военно-профессио-
нальной подготовки, развития личностной сферы.

С.И. Ожегов определяет слово «активизироваться» как 
«стать (становиться) активнее, деятельнее, оживиться» [1, с. 21].

Следовательно, активизация предполагает принятие ка-
ких-то решительных, энергичных действий для достижения ка-
кой-то цели, определения и решения ряда задач.

В ходе проведенных индивидуальных и групповых бесед с 
молодыми сотрудниками пограничных органов удалось устано-
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вить, что для них большой интерес представляет история Крас-
нодарского края, боевая летопись Кубанского казачьего войска, 
традиции и заповеди казачества.

Из истории известно, что казаки всегда принимали дея-
тельное участие в охране священных рубежей Руси. Казаки 
селились на окраинах Российской Империи, вдоль её рубежей, 
занимались своим крестьянским хозяйством и одновременно 
защищали государственную границу. Установлено, что казаки, 
начиная с XIV века, активно участвовали в охране русской гра-
ницы от набегов кочевников и других врагов. В 1618 году каза-
кам Дона было установлено ежегодное жалованье за несение 
пограничной службы. Пограничная казачья стража была обра-
зована 16 января 1811 года, введением в действие императором 
Александра I «Положения об устройстве пограничной казачьей 
стражи» [2].

Сегодня в пограничных органах ФСБ России нет регуляр-
ных казачьих воинских частей. Но казаков призывают служить 
в пограничные формирования в закрепленные за казачьими 
краями и областями части. Например, за Кубанским казачьим 
войском закреплены Новороссийский и Черкесский погранич-
ные отряды. 

С 2017 года казачьи формирования совместно с погранич-
ной службой ФСБ России начали охранять государственную гра-
ницу на Дальнем Востоке и в европейской части России [3]. Это 
оказалось хорошей и полезной практикой.

Кроме того, большой отряд казаков ежегодно приходит на 
службу в пограничные формирования на добровольной основе, 
где честно и достойно выполняют свои обязанности. С этой ка-
тегорией сотрудников проводится целенаправленная работа по 
их адаптации, становлению и формированию как компетентных 
профессионалов, настоящих патриотов и надежных защитников 
рубежей Отечества.

Более углубленное изучение данной проблемы показало, 
что применение воспитательного потенциала традиций казаче-
ства может стать важным и перспективным направлением па-
триотической деятельности в воспитательной работе с сотрудни-
ками пограничных органов, дислоцированных в Краснодарском 
крае. Для многих молодых сотрудников это родной край и у них 
имеются тесные связи с казачеством и его историей. 

Отечественная педагогика обогащена рядом диссертаци-
онных работ, посвященных исследованию особенностей патри-
отического воспитания военнослужащих (А.В. Баранов, А.Ю. Во-
йкин, В.В. Гладких, О.В. Гордина, В.Ю. Ерёмина, Г.С. Зайцев, 
Т.В. Збираник, М.Б. Кусмарцев, Л.Д. Панова, В.В. Пионтковский, 
Е.В. Пчельникова, С.Н. Томилина, Н.Г. Хвалевко и др.). Однако 
теме формирования патриотизма у молодых сотрудников погра-
ничных органов на основе традиций казачества должного внима-
ния не было уделено, и эта проблема ранее не исследовалась. 

Для развития патриотизма и патриотических качеств у моло-
дых сотрудников пограничных органов, существенным является 
использование патриотического потенциала героической исто-
рии, традиций казачества Кубани и казачьих заповедей. 

Выполненный анализ воспитательно-патриотической дея-
тельности с молодыми сотрудниками пограничных органов дал 
возможность выявить следующие противоречия:

– между уникальностью истории и традиций казачества, 
обладающих колоссальным воспитательно-патриотическим по-
тенциалом и недостаточным уровнем научного осмысления дан-
ного патриотического феномена в содержании воспитательного 
процесса с молодыми сотрудниками пограничных органов ФСБ 
России;

– между уровнем развития патриотических качеств у сотруд-
ников пограничных органов в процессе военно-профессиональ-
ной деятельности и отсутствием соответствующих методов вос-
питания, учитывающих воспитательные возможности традиций 
казачества Кубани;

– между необходимостью организации целостного воспи-
тательно-патриотического процесса в пограничных структурах 
с молодыми сотрудниками, ориентированного на формирова-
ние личности подлинного военного профессионала и гражда-
нина-патриота и не разработанностью его программного обе-
спечения, опирающегося на историю и традиции казачества 
Кубани.

Установленные противоречия и анализ существующих ис-
следований позволили сформулировать научную задачу, вы-
ражающуюся в необходимости научно-педагогического осмыс-
ления использования воспитательного потенциала истории и 
героических традиций казачества Кубани для развития и совер-

шенствования патриотического воспитания молодых сотрудни-
ков пограничных органов ФСБ России.

Что же следует понимать под термином «традиции»?
В современной педагогике традиции изучаются с целью 

выявления и понимания истоков, природы изменений, происхо-
дящих в обществе; поиска путей совершенствования системы 
образования на основе общечеловеческих и национальных об-
разовательных ценностей, которыми являются и педагогические 
традиции и идеи прошлого.

Педагогический словарь [4] поясняет, что традиции есть 
«исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение знания, формы деятельности и поведения, а также 
сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представления». 
Как подчеркивает О.А. Косинова [5], в педагогике традиции учи-
тывают накопленный опыт старших, предыдущих поколений и 
одновременно вырабатывают инновационные подходы к реше-
нию современных педагогических проблем, в том числе и патри-
отического воспитания. С.Н. Томилина [6] характеризует тради-
ции как установившиеся определенные действия и отношения 
(действия и правила поведения), соблюдение которых стало 
общественной потребностью. 

Следовательно, с точки зрения социальной педагогики тра-
дициям свойственны следующие особенности: они складыва-
ются в коллективном опыте на основе тех форм деятельности, 
которые неоднократно подтвердили свою общественную значи-
мость и личностную пользу; исторически сложились, обладают 
устойчивостью, сохраняются длительное время и передаются из 
поколения в поколение; структурно включают: обычаи, ритуалы, 
взгляды, чувства людей; с изменением социальной ситуации 
развития той или иной общности они могут разрушаться, транс-
формироваться и замещаться новыми; служат важным факто-
ром регуляции жизнедеятельности людей, составляют основу 
воспитания личности.

Таким образом, применение традиций казачества в воспита-
тельно-патриотической деятельности с молодыми сотрудниками 
пограничных органов представляется правомерным и педагоги-
чески правильным действием.

Какие же традиции казачества Кубани следует применить 
в интересах патриотического воспитания молодых сотрудников 
пограничных органов?

Традиции казачества Кубани можно условно поделить на 
следующие группы:

- этносоциальные – определяют отношение казаков к се-
мье, роду, казачеству, казачьему образу жизни, малой Родине 
(включают: любовь к семье и близким, казачеству, малой Родине; 
высокое чувство русского национального достоинства); 

- нравственные – определяют отношение казаков к род-
ной земле, своей Родине (содержат: патриотизм, беззаветную 
любовь к Родине; возвышенное чувство национального достоин-
ства);

- воинские – определяют отношение к воинскому долгу, 
военному делу, к братьям по оружию и союзникам. Они охваты-
вают: верность воинскому долгу, присяге; мужество и воинскую 
доблесть; боевое искусство; искусство рукопашного боя; боевое 
братство и содружество; высокую дисциплинированность и ис-
полнительность).

Перечисленные группы традиций являются наиболее важ-
ными, так как они определяют характерные черты и основные 
типы поведения казаков, как в военное, так и в мирное время.

Основными направлениями патриотического воспитания по-
граничников являются:

- историческое (включает: обращение к прошлому, изуче-
ние легендарной истории и традиций казачества);

- гражданско-патриотическое воспитание (содержит: из-
учение сущности патриотизма и патриотического воспитания, ов-
ладение Конституционными нормами и нормами федеральных 
законов в сфере защиты Отечества, анализ характера взаимо-
отношений внутри казачьей общины, казачьего самоуправления, 
казачьего образа жизни и службы);

- военно-патриотическое воспитание (охватывает: вос-
питание на героических примерах и подвигах казаков при защи-
те рубежей Отечества, встречи с казаками, военно-спортивные 
игры и соревнования). 

Вышеприведенный анализ позволяет заключить, что воспи-
тательный потенциал традиций казачества, может рассматри-
ваться:

- как эффективная компонента технологии воспитания па-
триотизма у сотрудников пограничных органов;
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- как способ передачи традиций казачества Кубани, их инте-
риоризации в интересах социализации личности пограничников;

- как организационно-педагогическая форма патриотиче-
ской работы.

С учетом взглядов А.Н. Томилина [7] и его рекомендаций по 
организации воспитания военных кадров для достижения наме-
ченной цели применения традиций казачества необходимо:

а) изучить специфику и особенности традиций казачества 
Кубани как культурно-патриотической ценности;

б) произвести оценку соответствия традиционных казачьих 
форм и методов воспитания социальным параметрам личности 
сотрудника пограничных органов;

в) разработать содержание целевой программы патриотиче-
ского воспитания сотрудников пограничных органов.

Итогом применения педагогического потенциала традиций 
казачества Кубани в интересах патриотического воспитания со-
трудников станут изменения в личностных смыслах и ценностях 
современных пограничников. 

Уяснение феномена традиций казачества и патриотизма как 
национальной идеи, воспитательного потенциала казачества как 
новой организационно-педагогической формы воспитательной 
работы с сотрудниками пограничных органов позволит руково-
дящему составу создать эффективную инновационную систему 
патриотического воспитания молодых пограничников.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
СОСТОЯЩИМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЁТА

В данной статье рассмотрены проблемы организации социальных практик в работе с детьми, состоящими на различ-
ных видах учёта, дан их детальный анализ и характеристика. Изучены причины и факторы, послужившие предпосылкой 
появления указанных проблем. Кроме того, определены основные факторы, которые сопровождают развитие и ухудшение 
социальной работы в целом. Рассмотрены лучшие практики в работе с детьми, состоящими на различных видах учёта. Ав-
торы делают вывод о том, что формирование устойчивого правосознания у детей, находящихся на различных видах учёта, 
посредством включения их в общественно значимые мероприятия, а также в добровольческую и волонтёрскую деятель-
ность, являясь одним из приоритетных направлений молодёжной политики России в настоящее время, выступает основой 
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профилактической работы с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений и реабилитационной работы с 
делинквентными подростками.

Ключевые слова: социального обеспечение, дети, социальная работа, учёт несовершеннолетних, проблема, каче-
ство социальных услуг, ключевые компетенции, социальный педагог.

Качественной характеристикой любого государства являет-
ся сформированный уровень социального обеспечение в нём. 
Высокий показатель является фактором роста безопасности и 
здоровья населения, культуры страны в целом. 

Современное общественное устройство в начале XXI века 
было подвергнуто различного рода изменениям, которые за-
тронули в целом всю систему общечеловеческих ценностей, и 
в результате несовершеннолетние граждане, как одна из самых 
уязвимых социальных групп, оказались самыми незащищённы-
ми, что соответственно повлекло рост преступности малолетних, 
нарушение их прав и т. п. [1].

Особую категорию населения, в отношении которой госу-
дарство должно обеспечивать все возможные меры поддерж-
ки, составляют дети, состоящие на различных видах учёта. От 
качества социальной работы с данной группой граждан зависит 
социальная ситуация в стране в целом.

Вместе с тем, в силу различного рода факторов, затруд-
няется деятельность органов социального обеспечения с труд-
ными детьми, и в результате снижается социальный эффект от 
мероприятий и мер, направленных на социальную поддержку 
указанной категории граждан. Выявление проблем организации 
социальных практик в работе с детьми, состоящими на различ-
ных видах учёта, позволит своевременно их устранять и, соот-
ветственно, качественно реализовывать социальную функцию 
государства в целом. Именно поэтому тема статьи является ак-
туальной. 

Необходимо отметить, что основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
закреплены в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» [2]. Статья 4 указанного 
документа устанавливает, что участие уполномоченных органов 
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних осуществляется в пределах их ком-
петенции. 

Осуществление возложенных функций и задач уполномо-
ченными структурами сопровождается комплексом проблем, 
которые затрудняют оказание поддержки такой социально уязви-
мой группе граждан как дети. Определение указанных негатив-
ных факторов даст возможность работать над их устранением, 
что в свою очередь нацелено на рост безопасности и здоровья 
населения, культуры страны в целом.

Одной из основных проблем организации социальных прак-
тик в работе с детьми, состоящими на различных видах учёта, 
является неготовность и даже чаще всего нежелание самого ре-
бёнка изменить своё поведение в обществе. У некоторых детей, 
стоящих на учёте (чаще всего в качестве несовершеннолетне-
го преступника), довольно часто наблюдается наличие так на-
зываемого «иждивенческого настроя», который заключается в 
понимании этим ребёнком своего положения и наличии у него 
запроса на материальную помощь от государства. Кроме того, 
некоторые дети, стоящие на учёте, вообще не желают улучшать 
собственное положение в обществе и увеличивать благососто-
яние [3].

Помимо указанной проблемы риск несоответствия качества 
социальных услуг установленным в законодательства требова-
ниям появляется ввиду недостаточного уровня профессиона-
лизма некоторых социальных работников. Низкий уровень про-
фессионализма ограничивает методы и формы работы с детьми, 
стоящими на учёте, снижается вариативность решения личных 
и социальных проблем, перечень мер по социальной защите и 
социально-правовой помощи. 

В рамках учебной деятельности, обучаясь в вузе, будущие 
социальные педагоги вырабатывают ключевые компетенции. 
Вместе с тем, в некоторых исследованиях выделяют уровни ука-
занных компетенций: от нулевого до высокого, при этом первый 
характеризуется равнодушием будущих специалистов к пробле-
мам детей, сформированной позицией относительно отдель-
ного обучения такого рода детей, отсутствием необходимых и 
достаточных знаний об особенностях детей, стоящих на учёте, 
низким уровнем представления об особенностях обучения де-
тей, стоящих на всех видах учёта, нежеланием расширять кру-

гозор знаний и повышать уровень профессионального мастер- 
ства [4].

Вместе с тем, при подготовке будущих социальных педаго-
гов и иных специалистов, которые будут работать с детьми, сто-
ящими на любом виде учёта, важно обеспечивать такое обра-
зование и уровень профессиональной подготовки, при котором 
будут закладываться у будущих специалистов социально-право-
вые ценности, формироваться поведение с учётом приоритета 
принципов законности, уважения прав человека и гражданина, 
а также будет формироваться мотивация к социально-правовой 
деятельности [5].

Ещё одной проблемой организации социальных практик в 
работе с детьми, состоящими на различных видах учёта, являет-
ся недостаточный уровень финансирования указанной деятель-
ности. Кроме того, наблюдается региональная дифференциация 
удельного веса мер социальной поддержки, предоставляемых за 
счёт бюджетов субъектов Российской Федерации в общем числе 
предоставляемых мер социальной поддержки. 

Всё это формирует недостаточность финансовых средств 
на методы и формы работы с детьми, стоящими на любом виде 
учёта, снижение роста заработной платы специалистов, работа-
ющих с такими детьми. В результате появляется иная пробле-
ма организации социальных практик – кадровый дефицит ввиду 
низкого или недостаточного уровня заработной платы. 

Дифференциация финансирования стала последствием не-
скольких факторов: переход государства на систему адресности 
и нуждаемости при оказании мер социальной поддержки, пере-
дача полномочий с федерального уровня на уровень субъектов 
Российской Федерации, появление новых региональных мер, ко-
торые в ряде случаев дублировали меры, определённые феде-
ральным законодательством [6].

В некоторых источниках к проблемам организации социаль-
ных практик относят также отсутствие чёткой системы выявле-
ния и учёта детей с отклонениями в развитии, низкую развитость 
службы, обеспечивающей профилактику работы с детьми, отсут-
ствие комплексной системы медико-социальной и психолого-пе-
дагогической реабилитации детей, стоящих на различных видах 
учета [7].

Проблемы организации социальных практик в работе с деть-
ми, состоящими на различных видах учёта, складываются под 
воздействием целого рода факторов, в том числе:

1.  Слабое участие в оказании социальной помощи указан-
ной категории детей различными институтами гражданского об-
щества и самого населения. 

2. Отсутствие обоснованных, прозрачных критериев и стан-
дартов предоставления социальной поддержки указанной кате-
гории детей. 

3.  Низкий уровень контроля за качеством оказания под-
держки, способами финансирования и т. п. 

4.  Несистемность и противоречивость нормативно-право-
вых документов, регулирующих деятельность системы социаль-
ной защиты населения, их несоответствие тенденциям развития 
отечественной и международной практики.

5.  Несовершенство правового разграничения полномочий 
органов государственной власти различных уровней в области 
социальной защиты населения, несбалансированность возло-
женных на них полномочий с ресурсами, находящимися в их рас-
поряжении. 

6.  Дефицит финансовых и кадровых профессиональных ре-
сурсов.

Вместе с тем, в некоторых субъектах Российской Федерации 
имеется положительная практика работы с детьми, стоящими на 
различных видах учёта, в том числе привлечение несовершенно-
летних к участию в школьных, муниципальных, региональных и 
всероссийских массовых мероприятиях, продолжение полномас-
штабной работы по реализации информационно-просветитель-
ской деятельности для несовершеннолетних, межведомствен-
ное взаимодействие, развитие деятельности по организации 
наставничества. Проводится большая работа по вовлечению 
детей, состоящих на различных видах учёта, в общественно зна-
чимые мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтёр-
скую деятельность. Обеспечивается формирование безопасного 
поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет». Функционируют Школы волонтёров. Ведётся работа по 
закреплению персональных наставников за подростками, со-
стоящими на профилактических учётах и попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими обязан-
ностей по воспитанию и социализации подопечного. Кроме того, 
организуются мероприятия, направленные на укрепление духов-
но-нравственных и патриотических ценностей несовершенно-
летних, творческие и культурно-просветительские мероприятия. 
В последнее время всё большую актуальность приобретает дея-
тельность по социальному проектированию [8].

Продолжение работы, направленной на совершенствова-
ние системы психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся, состоящих на различных видах учёта, должно ори-
ентироваться на поиск новых, инновационных формы работы, 
способствующих формированию необходимых личностных и 

психологических характеристик, морального сознания у под-
ростков с отклоняющимся поведением. Формирование устойчи-
вого правосознания у детей, находящихся на различных видах 
учёта, посредством включения их в общественно значимые 
мероприятия, а также в добровольческую и волонтёрскую де-
ятельность, являясь одним из приоритетных направлений мо-
лодёжной политики России в настоящее время, выступает ос-
новой профилактической работы с несовершеннолетними по 
предупреждению правонарушений и реабилитационной работы 
с делинквентными подростками.

Таким образом, несмотря на целый комплекс проблем ор-
ганизации социальных практик при работе с детьми, стоящими 
на различных видах учёта, реализуется множество мероприятий, 
направленных на их устранение и совершенствование качества 
социальной поддержки. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ МАГНИТОГОРСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ)

Актуальной современной тенденцией является развитие цифровой среды в образовании. Проекты такого рода поддер-
живаются на уровне федерального законодательства, а требования к цифровой среде вуза в организациях высшего обра-
зования прописываются в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Обязательным условием к 
образовательным организациям высшего образования является наличие и функционирование электронной информацион-
но-образовательной среды (ЭИОС). В статье рассмотрена структура и опыт создания ЭИОС Магнитогорской государствен-
ной консерватории (МаГК). Приведена логическая и техническая структура ЭИОС с описанием её ключевых компонентов. 
Сформулированы требования ФГОС к реализации образовательных программ и их соблюдение в рамках ЭИОС МаГК.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, высшее образование, музыкальное обра-
зование, инновационные образовательные технологии.

Важной составляющей деятельности образовательного уч-
реждения высшего образования является электронная инфор-
мационно-образовательная среда (ЭИОС). Развитие подобного 
рода систем обусловлено, в том числе, и современной государ-
ственной политикой [1; 2].

Под ЭИОС мы понимаем совокупность электронных инфор-
мационных и образовательных ресурсов, а также информацион-
но-коммуникационных технологий и программных средств (ком-
плексов).

Техническая разработка компонентов ЭИОС с учётом мето-
дических рекомендаций Рособрнадзора в МаГК началась с 2015 
года, при этом некоторые её компоненты были созданы раньше 
(сайт, локальная сеть, корпоративная почта). ЭИОС МаГК функ-
ционирует для всех уровней образования, реализуемых консер-
ваторией, а именно: среднего профессионального (музыкальный 
колледж) и высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура и ассистентура-стажировка). Структура ЭИОС 
МаГК представлена на рисунке 1.

Электронные информационные ресурсы предназначены 
для представления консерватории в глобальной сети Интернет, в 
том числе они обеспечивают выполнение требований федераль-
ного законодательства об обеспечении открытости деятельности 
образовательной организации.

Отдельно на рисунке 1 вынесен важный компонент ЭИОС 
МаГК – корпоративный образовательный портал, который объ-
единяет в себе электронные и образовательные ресурсы МаГК. 
Об этом компоненте ЭИОС МаГК подробнее будет сказано да-
лее.

Электронные образовательные ресурсы предназначены 
в первую очередь для студентов консерватории. К ним отно-
сится в т. ч. база электронных образовательных ресурсов, куда 
входят электронные учебно-методические комплексы, рабочие 
программы учебных дисциплин и практик, база учебных, учеб-

специалитет, магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка). Структура ЭИОС 

МаГК представлена на рисунке 1. 
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Техническая архитектура ЭИОС МаГК представлена на рисунке 2. 
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того, в МаГК есть роуминговая Wi-Fi сеть с зоной покрытия не менее 50% площади 

консерватории. Посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

корпоративная сеть консерватории подключена к внешним информационным ресурсам 

(рис. 2). Также посредством сети Интернет каждый студент, преподаватель 

консерватории обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

подключенным электронным библиотечным системам (ЭБС), и всей ЭИОС в целом. 

Рис. 2. Техническая архитектура ЭИОС

Рис. 1. Структура ЭИОС МаГК



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

77

документооборотом организации, а также обеспечивают соот-
ветствие некоторым пунктам ФГОС ВО, о чём подробнее скажем 
далее.

Техническая архитектура ЭИОС МаГК представлена на ри-
сунке 2.

Все компьютеры МаГК объединены в локальную сеть, ко-
торая является основным условием функционирования ЭИОС.  
В локальной сети располагаются: рабочие места; единый ката-
лог учётных записей всех сотрудников, преподавателей и обу-
чающихся; виртуальные серверы сайта, библиотечной системы, 
корпоративного портала; система электронного документооборо-
та (СЭД) учебного процесса. Кроме того, в МаГК есть роуминго-
вая Wi-Fi сеть с зоной покрытия не менее 50% площади консер-
ватории. Посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет корпоративная сеть консерватории подключена 
к внешним информационным ресурсам (рис. 2). Также посред-
ством сети Интернет каждый студент, преподаватель консерва-
тории обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
подключенным электронным библиотечным системам (ЭБС), и 
всей ЭИОС в целом. Этот доступ возможен из любой точки, в 
которой имеется выход в Интернет (как на территории консерва-
тории, так и вне её).

Далее остановимся несколько подробнее на основных ком-
понентах ЭИОС МаГК, а также укажем реализуемые этими ком-
понентами требования ФГОС ВО.

Официальный сайт МаГК (адреса в сети www.magkmusic.
com, магк.рф) является единым информационным простран-
ством, содержащим ссылки на все другие электронные инфор-
мационно-образовательные ресурсы Магнитогорской консер-

Таблица 1

Типы информации, размещаемой на корпоративном образовательном портале МаГК

Тип информации Размещение Режим доступа

Учебные планы, календарные графики, ФГОСы 

Сайт, Корпоративный 
портал Открытый

ЭОР, указанные в РПД 
Электронные каталоги библиотеки 

Подписные БД свободного доступа 

РПД, ЭУМК, учебные и учебно-методические материалы, ФОСы Корпоративный портал Закрытый

Каталог ЭОР
Аннотации РПД Сайт Открытый

Издания подключенных ЭБС Сайт, Корпоративный 
портал Закрытый

ватории. На Сайте размещаются сведения об образовательной 
организации (согласно постановлению Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 с изм. от 17.05.2017 № 575 и приказа Росо-
брнадзора от 29.05.2014 № 785); документы, регламентирующие 
различные стороны учебного процесса; информация о научной, 
издательской, международной деятельности консерватории; 
проводимые мероприятия, конкурсы, фестивали и конференции; 
информация приёмной комиссии; новости и объявления, распи-
сание и др. Вся размещаемая на сайте информация является 
общедоступной.

Система «Корпоративный (образовательный) портал МаГК» 
(адрес в сети portal.magkmusic.com) предназначена для накопле-
ния, систематизации, хранения и использования электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) (рис. 3). Портал позволяет 
обеспечить качественное информационно-методическое сопро-
вождение учебного процесса, эффективное взаимодействие пе-
дагогов и обучающихся. Каждый авторизованный пользователь 
Портала имеет доступ к портфолио, успеваемости и результатам 
аттестации обучающихся, учебным планам, рабочим програм-
мам дисциплин (РПД) и практик, расписанию. Каждый студент 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к систе-
ме «Корпоративный (образовательный) портал МаГК».

В нижеследующей таблице представлены типы информа-
ции, размещаемой на официальном сайте и корпоративном об-
разовательном портале МаГК, а также режимы доступа к этой 
информации (открытый режим доступа – информация общедо-
ступна, логин/пароль не требуется; закрытый режим доступа – 
информация не является общедоступной, для доступа требуется 
логин/пароль).

 
Рис. 3. Корпоративный образовательный портал МаГК 
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Доступ к учебным планам, календарным графикам и ФГО-
Сам, электронным образовательным ресурсам, указанным в 
РПД, электронным каталогам библиотеки МаГК, подписным ба-
зам свободного доступа осуществляется в открытом режиме, 
как с сайта, так и с портала. Доступ к РПД, практикам, изданиям, 
подключенным ЭБС, осуществляется с помощью персональной 
аутентификации пользователей. Только пользователи, имеющие 
персональный логин и пароль, могут пользоваться данной ин-
формацией. Общедоступными также являются аннотации РПД и 
каталог ЭОР, размещенные на сайте.

В структуре корпоративного образовательного портала 
МаГК реализована также возможность формирования электрон-
ного портфолио студентов. Реализация данного функционала в 
закрытой части портала позволяет выполнить требование ФГОС 
ВО о формировании электронного портфолио обучающихся 
(куда включены рецензии и оценки со стороны любых участников 
образовательного процесса).

создавать отчёты, обеспечивает актуальность и достоверность данных в таких 

структурных подразделениях как учебный отдел, деканат и пр. 

 
Рис. 4. СЭД учебного процесса МаГК (на базе 1 С:Университет ПРОФ) 

 

 
Рис. 5. Библиотечно-информационные ресурсы консерватории 
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На странице Библиотечно-информационных ресурсов консерватории (рис. 5) 

пользователь получает доступ к электронным каталогам библиотеки консерватории, а 

Отметим, что Корпоративный (образовательный) портал и 
официальный сайт МаГК получили свидетельства ОФЭРНиО о 
регистрации авторского права на электронный ресурс [5; 6].

В структуре ЭИОС МаГК разработана единая система лич-
ных кабинетов для всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, преподавателей и сотрудников административной 
части (деканат, бухгалтерия и т. д.). В объединении с Системой 
электронного документооборота учебного процесса сервис лич-
ных кабинетов позволяет для каждого студента реализовать тре-
бования ФГОС ВО о фиксации хода образовательного процесса, 
результатах промежуточной аттестации. Зайдя в личный кабинет, 
обучающийся видит данную информацию в разделе «Персо-
нальная информация».

Данные об успеваемости студентов, приказы и другие до-
кументы, регламентирующие образовательную деятельность, 
формируются в СЭД учебного процесса МаГК, реализован-
ной на базе программного комплекса 1С: Университет ПРОФ 

Рис. 4. СЭД учебного процесса МаГК (на базе 1 С:Университет ПРОФ)

Рис. 5. Библиотечно-информационные ресурсы консерватории
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(рис. 4). Данная система по сво-
ему функционалу охватывает 
весь документооборот учебной 
деятельности от приёмной кам-
пании до выдачи документов об 
образовании и позволяет пользо-
вателям получать информацию о 
процессе обучения, создавать от-
чёты, обеспечивает актуальность 
и достоверность данных в таких 
структурных подразделениях как 
учебный отдел, деканат и пр.

На странице Библиотеч-
но-информационных ресурсов 
консерватории (рис. 5) пользова-
тель получает доступ к электрон-
ным каталогам библиотеки кон-
серватории, а также к ресурсам 
ЭБC. Каждый студент и препода-
ватель обеспечен персональным 
логином и паролем для доступа 
к ЭБС.

«С точки зрения ФГОС ВО, 
Сервисы Google для образо-
вательных организаций – ком-
плект облачных (серверных) 
решений, обеспечивающий 
эффективное взаимодействие 
между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-
ное взаимодействие посредством сети “Интернет”» [7, с. 328]. 
Среди данных сервисов (рис. 6) − корпоративная электронная 
почта, обмен мгновенными сообщениями и голосовая связь, 
офисные приложения, сервис Google Класс [8], который мо-
жет использоваться в качестве электронного сопровождения 
учебной дисциплины и другие сервисы. Все сервисы доступны 
во внутренней корпоративной сети консерватории. Благодаря 
наличию данного функционала появляется возможность вза-
имодействия между участниками образовательного процесса, 

также к ресурсам ЭБC. Каждый студент и преподаватель обеспечен персональным 

логином и паролем для доступа к ЭБС. 

 
Рис. 6. Облачные сервисы Google в доменной зоне МаГК 
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Таким образом, мы рассмотрели один из возможных вариантов организации 

ЭИОС в вузе с соблюдением требований ФГОС к реализации образовательных 

программ. Отметим, что построенная система является гибкой и расширяемой, 

благодаря чему может адаптироваться к изменениям требований ФГОС, специфике 

образовательной организации, а также естественным образом встраиваться в единое 

информационное пространство вуза. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВУЗА 
К ПРОТИВОСТОЯНИЮ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
И ВЕРБОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ

Терроризм стал одной из глобальных угроз, эффективным средством, используемым не только террористическими орга-
низациями, но и специальными службами и правительствами некоторых стран. Жестокость террористических организаций 
не знает границ. Для достижения своих целей они не останавливаются ни перед чем и ни перед кем, включая детей, женщин, 
стариков, инвалидов. Одним из направлений террористических организаций является вербовка новых членов и своих сто-
ронников. В последние годы они сконцентрировали свои усилия на вовлечение в свои ряды учащейся молодёжи высших и 
средних учебных заведений, которые стали увенчиваться успешными результатами. Это неприемлемо. В статье изложены 
концептуальные основы формирования готовности учащихся вуза к противостоянию и противодействию пропагандистской и 
вербовочной деятельности террористов.

Ключевые слова: готовность, концептуальные основы, противодействие, противостояние, террористические ор-
ганизации, террористы, учащиеся вуза.

В современных условиях возрастание террористической 
угрозы для безопасной жизнедеятельности социума и лично-
сти достигло своего апогея. Реализуя свои цели, террористы 
постоянно осуществляют террористические акты, завершающи-
еся большим количеством жертв, что порождает страх, боязнь, 
ужас граждан. За последние два десятилетия террористами 
развязаны военные конфликты или государственные переворо-
ты в Афганистане, Ираке, Южной Осетии, Египте, Ливии, Сирии  
и др.

Террористические организации целенаправленно действу-
ют и против нашей страны. По данным МВД РФ только за послед-
ние восемь лет (с 2010 по 2018 годы) в России было совершено 
более 8806 преступлений террористической направленности [1]. 
В 2017 году сотрудниками ФСБ было предотвращено 23 терро-
ристических акта, целью которых являлась дестабилизация об-
становки в Российской Федерации, смена политического курса и 
развал российского государства [2].

Всё это подтверждает, что ныне терроризм представляет 
значительную государственную, социальную и личностную опас-
ность.

В данной обстановке, характеризующейся возрастанием 
террористической опасности, проблема формирования специ-
альных компетенций, обогащения знаний, умений, навыков, 
развитие личностных качеств будущих специалистов, их спо-
собностей правильно действовать в условиях противостояния 
террористам представляет особый интерес для современной пе-
дагогической науки и практики. Вышесказанное подтверждается 
нашим исследованием, показывающим, что среди абитуриентов 
(2016 г.) 63% не представляют себе реальную опасность терро-
ризма, а среди курсантов первых курсов этот показатель равен 
48%.

Государство и общество сегодня нуждаются в специали-
стах с высоким уровнем образования и профессиональной 
компетентности, готовых к профессиональной деятельности, 
включающей готовность противостоять и противодействовать 
террористической угрозе, вербовочной работе, проводимой тер-
рористическими организациями, умению действовать в условиях 
чрезвычайной ситуации террористического характера. Это тре-
бование изложено в ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», «О противодействии терроризму», «О безопасности», 
ФГОС ВПО и др.

Однако, как показывает практика, современные вузы сори-
ентированы на узконаправленную подготовку будущих специа-

листов в сфере противодействия терроризму, осуществляемую 
только в процессе изучения дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности». Курсантов не плавательных специальностей 
морского вуза всего на одной лекции в общем плане знакомят с 
сущностью и содержанием терроризма, современной его клас-
сификацией, деятельностью российского государства в сфере 
борьбы и противодействия терроризму, мерами по сохранению 
жизни в чрезвычайных ситуациях, что не позволяет сформиро-
вать должный уровень готовности противостоять терроризму. 
Курс подготовки будущего специалиста в морском вузе не пред-
усматривает наличия специальной дисциплины «Основы проти-
водействия и противостояния терроризму», образовательный 
процесс не наполняется новым содержанием, формированием 
не только теоретического кругозора, но и овладения практиче-
скими навыками и умениями противостояния и противодействия 
терроризму. Всё это обостряет проблему готовности будущего 
профессионала к противостоянию и противодействию пропаган-
дисткой и вербовочной деятельности, проводимой террористи-
ческими организациями.

Таким образом, несмотря на значимость подготовки уча-
щихся вуза к противодействию и противостоянию терроризму, 
в реальном учебно-воспитательном процессе она не занимает 
соответствующего места, что требует не только теоретическо-
го обоснования её необходимости, но и создания практических 
средств, способных стимулировать формирование требуемой 
готовности у учащихся вуза.

Проблема готовности к различным видам деятельности 
исследуется в отечественной педагогике и психологии с сере-
дины ХХ века. Значительный вклад в раскрытие сущности и 
структуры этого феномена внесли такие учёные как А.А. Деркач,  
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, СА. Рубин-
штейн, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др. Сегодня профессио-
нальная готовность является непременным условием эффектив-
ности профессиональной деятельности специалистов морского 
транспорта как плавательных, так и не плавательных специаль-
ностей (С.А. Баляева, С.Г. Гаврилова, О.Н. Касьянов, И.И. Мака-
шина, А.Н. Томилин, О.В. Фомичева и др.). Однако анализ иссле-
дований, выполненных в этой сфере показывает, что проблема 
формирования готовности у учащихся вузов к противостоянию 
и противодействию терроризму учёными не рассматривалась и 
полностью ещё не осмыслена.

Опыт многочисленных исследований показывает, что такая 
работа организуется, строится и проводится более эффективно 
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и результативно при наличии разработанных концептуальных ос-
нов педагогической (воспитательной) деятельности.

Согласно взглядам С.Н. Томилиной [3], концептуальные ос-
новы формирования готовности учащихся вуза к противостоянию 
пропагандистской и вербовочной деятельности террористиче-
ских организаций представляют собой научную базу, совокуп-
ность психолого-педагогических идей, заложенных в фундамент 
исследования, и структурно включают следующие элементы: 
цель, задачи, методологические подходы, закономерности, прин-
ципы, функции и этапы деятельности.

Рассмотрим их последовательно.
Готовность учащихся вуза к противостоянию и проти-

водействию пропагандистской и вербовочной деятельности 
террористов представляет собой результат специальной и 
целенаправленной профессионально-программной подготов-
ки, характеризующийся сформированностью комплекса зна-
ний, умений, навыков и рефлексии личности, обеспечивающих 
успешность в пресечении вербовочных действий террористов.

Концептуальные основы готовности учащихся вуза к про-
тивостоянию пропагандистской и вербовочной деятельности 
террористов как системное понятие выражается в способности 
выпускника современного вуза к воплощению в практику сле-
дующей совокупности функций: а) умение оперативно уяснить 
для себя и распознавать целевую направленность вербовщиков 
(компетентностный аспект); б) личностная ориентация на актив-
ное и инициативное пресечение общения с вербовщиками (пси-
хологический аспект); в) социально-ответственное проявление 
гражданской позиции, включающей три компонента: познава-
тельный, мотивационно-ориентировочный и поведенческий [4], 
предусматривает наличие базисных ценностных ориентаций, со-
знательное отношение к другим людям, самому себе; опосредо-
вано системой нравственных норм; выступает в виде установок, 
требований, общественных предписаний, а также системы зако-
нов, принятых государством, реальным поведением человека, 
его умением соблюдать важнейшие правила, выполнять основ-
ные социально-нравственные обязанности (социальный аспект); 
д) специально-предметная и профессиональная ориентация 
выпускника как будущего специалиста и руководителя трудового 
коллектива к организаторской и профилактической деятельности 
по противодействию терроризму (профессионально-предметный 
аспект).

Следует отметить, что противостояние означает действия 
учащихся вуза по критическому осмыслению всей информации, 
получаемой от пропагандистов и вербовщиков террористов, 
отказ от дальнейших встреч с ними, их помощи, исключение 
участия в любых, даже очень незначительных мероприятиях, 
беседах, распространения литературы, сбора сведений о сво-
их сокурсниках и т.д.; а противодействие означает решительное 
пресечение их пропагандисткой и вербовочной деятельности, 
информирование о них командования роты, руководства дека-
ната, специалистов по безопасности вуза, сотрудников полиции 
и ФСБ РФ.

Правовая основа противодействия терроризму в нашей 
стране включает: Конституцию Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 6 марта 2006 года «О противодействии тер-
роризму», Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 
«О мерах по противодействию терроризму» (в редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 479) 
и др.

Важнейший компонент концептуальных основ – это её цель. 
В педагогике под термином «цель» понимается «1) один из эле-
ментов поведения сознательной деятельности, который харак-
теризуется предвосхищением в сознании, мышлении результата 
деятельности и путей, способов её достижения; 2) осознанный 
образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 
направлено действие человека» [5, с. 162].

Ориентируясь на данную дефиницию, можем утверждать, 
что для разрабатываемых концептуальных основ целью являет-
ся формирование высокого уровня готовности учащихся вуза к 
противостоянию и противодействию пропагандистской и вербо-
вочной деятельности террористических организаций.

Из настоящей цели вытекают следующие частные задачи:
- формирование когнитивного компонента готовности;
- формирование мотивационного компонента готовности; 
- формирование деятельностно-поведенческого компонен-

та готовности; 
- формирование эмоционально-волевого компонента го-

товности;

- формирование оценочно-рефлексивного компонента го-
товности.

Для нашего исследования в качестве методологической 
основы формированию готовности учащихся вуза к противо-
стоянию и противодействию современному терроризму целе-
сообразно применение программно-целевого подхода. Данный 
подход представляет собой научно обоснованную систему педа-
гогических действий, обеспечивающих достижение прогнозиру-
емой цели на основе обучения по целевой программе, направ-
ленной на формирование требуемой готовности учащихся вуза.

Научные концептуальные основы программно-целевого под-
хода к формированию готовности учащихся вуза к противостоя-
нию и противодействию терроризму базируется на: а) представ-
лении о профессиональной подготовке в вузе как совокупности 
сложных и динамических процессов, эффективное управление 
которыми возможно при реализации следующих условий: целе-
вая ориентация; опора на принципы: системности, действенного 
планирования, синергетики, модульности, обратной связи (обе-
спечивает оперативную корректировку осуществляемых педа-
гогических усилий, их интенсивности и содержания); б) охвате 
всех форм и видов деятельности, планирования, прогнозирова-
ния, управления, организации, координации, согласованности;  
в) методологических положениях о единстве общего и професси-
онального развития личности специалиста в процессе обучения 
в вузе; в) мониторинге процесса формирования готовности.

Для процесса формирования готовности учащихся вуза к 
противостоянию и противодействию пропагандистской и вербо-
вочной деятельности террористов, являющегося объективным 
процессом, свойственны следующие закономерности:

- обусловленность системы готовности личности к проти-
востоянию и противодействию терроризму, задачам в области 
обеспечения безопасности государства, социума и личности;

- зависимость качества знаний, умений и навыков готов-
ности к противостоянию и противодействию пропагандистской и 
вербовочной деятельности террористических организаций от ха-
рактера, содержания, форм и методов организации учебно-вос-
питательной работы с учащимися вуза;

- зависимость уровня готовности личности от профессио-
нальной подготовки, интеллектуальных и индивидуальных спо-
собностей учащихся вуза, их умения распознавать истинные 
цели, задачи и намерения собеседников (террористов, вербов-
щиков).

Основными руководящими положениями формирования 
готовности учащихся вуза к противостоянию и противодействию 
пропагандистской и вербовочной деятельности террористов яв-
ляются следующие принципы:

- научности (ориентирует преподавателей, воспитателей 
на формирование научных знаний у учащихся о терроризме, 
причинах его возникновения и существования, системе их дея-
тельности, путях вербовки новых адептов и т. д.);

- предосторожности (предусматривает разграничение 
информации, её детальное оценивание и принятие личностью 
ответственного решения о её трансляции с чётким осознанием 
последствий);

- обеспечения безопасности личности (требует создания 
таких условий жизнедеятельности, учебы в вузе, при которых бы 
полностью гарантировалось отсутствие опасности и вредности 
для личности, невозможности проникновения вербовщиков в 
студенческую среду для ведения своей пропагандисткой рабо-
ты);

- демократизма (предполагает реализацию системы вос-
питания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотруд-
ничества преподавателя и учащегося вуза); 

- гуманизма (основан на признании личности как самоцен-
ности); 

- динамичности (отражает движение и развитие учащего-
ся вуза под воздействием комплекса внешних (педагогических) и 
внутренних (личностных) факторов; 

- диалогичности (означает духовно-нравственную и патри-
отическую ориентацию учащихся вуза, их развитие, осуществля-
емое в процессе взаимодействия воспитателей и воспитуемых, 
обмена информацией о противодействии террористам, а также 
совместного продуцирования мер и действий противостояния 
вербовочным процессам). 

Приоритетными направлениями формирования готовности 
являются:

1. Духовно-нравственное − включает воспитание духов-
но-нравственной, устойчивой цельной личности, для которой 
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характерно: а) уважение к родителям, ко всем членам семьи, 
соблюдение семейных обычаев, традиций, признание и сохране-
ние семейных ценностей; б) социальная активность, направлен-
ная на добросовестное служение интересам своего Отечества и 
др.); в) законопослушность; г) воспитание патриотизма и готовно-
сти к защите Отечества в мирное и военное время;

2. Культурно-историческое − предполагает наличие у лич-
ности потребности к изучению, освоению и сохранению отече-
ственной истории, культуры, традиций;

3. Гражданско-правовое − ориентировано на: а) изучение го-
сударственной системы России, знания её Конституции, Гимна, 
государственной символики, законов, прав и обязанностей граж-
данина России; б) формирование глубокого понимания граждан-
ского долга, ценностного отношения к национальным интересам 
России, её суверенитету, независимости и целостности; учет об-
щественных и государственных интересов и др.);

4. Информационная и аналитическая работа по проти-
водействию терроризму и экстремизму среди учащихся вуза − 
предусматривает применение возможностей студенческих орга-
низаций, вузовских СМИ, работу на кафедрах и аудиториях.

Воспитательную работу по формированию готовности у 
учащихся вузов к противостоянию и противодействию пропаган-
дистской и вербовочной деятельности террористов следует про-
водить в течение следующих этапов:

- первичный (предусматривает проведение педагогической 
диагностики для установления истинного состояния готовности 
учащихся к противостоянию и противодействию террористам; 
анализ полученных результатов и их интерпретация);

- обучение и воспитание (требует разработать целевую 
программу по формированию готовности учащихся вузов к про-

тивостоянию и противодействию пропагандистской и вербовоч-
ной деятельности террористов);

- заключительный (означает проведение итогового тести-
рования учащихся для установления сформированного уровня 
готовности; интерпретацию полученных результатов; формули-
ровку выводов; корректировку целевой программы).

Механизм реализации процесса формирования готов-
ности учащихся вузов к противостоянию и противодействию 
пропагандистской и вербовочной деятельности террористов 
предполагает: а) объединение усилий и координацию дей-
ствий руководства, профессорско-преподавательского состава;  
б) конструирование педагогической модели и разработку целе-
вой программы; в) включение в перспективном и ежемесячном 
планировании раздела «противостояние и противодействие 
пропагандистской и вербовочной деятельности террористов»; 
г) поведение мониторинга уровня готовности учащихся вуза к 
противостоянию и противодействию любой деятельности тер-
рористов.

Результатом формирования готовности учащихся вузов к 
противостоянию и противодействию пропагандистской и вербо-
вочной деятельности террористов следует считать сформиро-
ванные у каждого из них в процессе обучения и воспитания в со-
временном вузе: а) государственного подхода и государственной 
позиции к осуждению терроризма, террористов и террористиче-
ских организаций как преступного феномена, угрожающего без-
опасности государства, социума и личности; б) высокого уровня 
личностной готовности противостоять и противодействовать их 
пропагандисткой и вербовочной работе, способности не допу-
стить втягивания в преступную сферу себя, своих однокурсни-
ков, друзей и знакомых.

Библиографический список

1. Статистика и аналитика. Available at: https://mvd.ru/deljatelnost/statistics 
2. ФСБ расставляет акценты: интервью директора ФСБ А.В. Бортникова изданию «Российская газета» Available at: https://

rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html
3. Томилина С.Н. Теория и практика государственно-патриотического воспитания курсантов морского вуза: монография. Ново-

российск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 126 с.
4. Филонов Г.Н. Гражданское воспитание: основные категории и понятия. Москва: Педагогика, 2001. 
5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский 

центр «Академия», 2000. 

References

1. Statistika i analitika. Available at: https://mvd.ru/deljatelnost/statistics 
2. FSB rasstavlyaet akcenty: interv’yu direktora FSB A.V. Bortnikova izdaniyu «Rossijskaya gazeta» Available at: https://rg.ru/2017/12/19/

aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html
3. Tomilina S.N. Teoriya i praktika gosudarstvenno-patrioticheskogo vospitaniya kursantov morskogo vuza: monografiya. Novorossijsk: RIO 

GMU im. adm. F.F. Ushakova, 2017. – 126 s.
4. Filonov G.N. Grazhdanskoe vospitanie: osnovnye kategorii i ponyatiya. Moskva: Pedagogika, 2001. 
5. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Yu. Pedagogicheskij slovar’: dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedenij. Moskva: Izdatel’skij centr 

«Akademiya», 2000. 
Статья поступила в редакцию 26.08.18

УДК 378.4

Zheleznov D.V., Doctor of Sciences (Engineering), senior lecturer, Rector, Samara State Transport University (Samara, Russia), 
Е-mail: zheleznov_dim@mail.ru
Garanin M.A., Cand. of Sciences (Engineering), senior lecturer, Vice-Rector, Samara State Transport University (Samara, 
Russia), Е-mail: garanin@samgups.ru
Bulatov A.A., Cand. of Sciences (Engineering), senior lecturer, Head of Office of Scientific Work, Samara State Transport 
University (Samara, Russia), Е-mail: bulatov@samgups.ru

PUBLICATION ACTIVITY OF THE PROFESSOR-TEACHER COMPOSITION. The results of the research of the publication 
activity of the faculty members are presented with reference to Samara State University of Communications. A system for evaluating 
the effectiveness of an author’s publications based on the ratio of the number of citations of the author to the square root of the sum 
of squares of the number of citations and the number of publications of the author is proposed. The notion of “a trajectory of an au-
thor’s publication activity” is described, which describes the dynamics of the change in the number of publications and the number 
of citations of the author.

Key words: publication activity, evaluation of effectiveness of author’s publications, trajectory of author’s publication 
activity.

Д.В. Железнов, канд. техн. наук, доц., ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 
путей сообщения», г. Самара, Е-mail: zheleznov_dim@mail.ru
М.А. Гаранин, канд. техн. наук, доц., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения», г. Самара, Е-mail: garanin@samgups.ru
А.А. Булатов, канд. техн. наук, доц., начальник управления научных работ ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения», г. Самара, Е-mail: bulatov@samgups.ru 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

83

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Приведены результаты исследования публикационной активности профессорско-преподавательского состава на приме-
ре Самарского государственного университета путей сообщения. Предложена система оценки эффективности публикаций 
автора на основе арксинуса соотношения количества цитирований автора к квадратному корню суммы квадратов количества 
цитирований и количества публикаций автора. Приведено понятие «траектория публикационной активности автора», описы-
вающее динамику изменения количества публикаций и количества цитирований автора.

Ключевые слова: публикационная активность, оценка эффективности публикаций автора, траектория публикаци-
онной активности автора.

Введение
В современных условиях показатели публикационной актив-

ности профессорско-преподавательского состава вузов имеют 
важное значение. К наукометрическим показателям публикаци-
онной активности относятся: количество публикаций, количество 
цитирований и др. Они входят в международные рейтинги выс-
ших учебных заведений. Ниже представлены примеры использо-
вания данных показателей в двух наиболее известных мировых 
рейтингах.

1. Рейтинги мировых университетов компании QS в качестве 
одного из критериев используют число цитирований на одного 
сотрудника [1].

2. Рейтинги журнала Times Higher Education (THE) исполь-
зуют сразу несколько показателей. В их числе: соотношение 
числа статей и числа ППС; импакт-фактор научного цитирова-
ния (нормализованное среднее значение цитирования на одну 
статью); доля публикаций ППС в научных периодических издани-
ях, опубликованных в соавторстве хотя бы с одним иностранным 
автором, в общем количестве публикаций ППС университета за 
пятилетний период [2].

В России наибольшее распространение получила система 
оценки публикационной активности профессорско-преподава-
тельского состава РИНЦ − Российский индекс научного цитиро-
вания. Национальная библиографическая база данных научного 
цитирования РИНЦ аккумулирует публикации российских учё-
ных. Она также содержит информацию о цитировании этих пу-
бликаций из более 6000 российских журналов [3].

При этом подходы, используемые в России для оценки пу-
бликационной активности профессорско-преподавательского 
состава, существенно отличаются от подходов, используемых в 
Мировых рейтингах.

Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка системы класси-

фикации профессорско-преподавательского состава по показа-

телям публикационной активности. Она должна быть простой в 
использовании, прозрачной и позволять классифицировать ав-
торов не только по количеству публикаций, но и по количеству 
цитирований.

Для достижения цели исследования поставлены и решены 
следующие задачи:

1. Анализ показателей публикационной активности авторов.
2. Разработка системы классификации публикационной ак-

тивности авторов.
3. Описание динамики изменения количества публикаций и 

количества цитирований автора.
Исследование выполнено на примере Самарского государ-

ственного университета путей сообщения (СамГУПС).
Этапы исследования и результаты
Система мониторинга эффективности деятельности образо-

вательных организаций высшего образования в качестве одного 
из критериев научной деятельности использует «количество пу-
бликаций организации в расчёте на 100 научно-педагогических 
работников» (НПР) [4].

Большинство вузов имеют значительное количество публи-
каций. Динамика количества публикаций большинства вузов 
имеет положительную динамику. На рис.1 представлена динами-
ка изменения количества публикаций СамГУПС в год. Следует 
отметить существенный разброс количества публикаций отдель-
ных авторов (рис. 2).

На рис. 1 представлен также прогноз количества публика-
ций до 2020 года. Прогноз сделан посредством аппроксимации 
количества публикаций линейной функцией. Количество авторов 
будет меньше количества ППС. Разница представляет собой ко-
личество «практиков» − представителей производства. Это обу-
словлено требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 

На рис. 2 представлена диаграмма Парето. Диаграмма по-
казывает, что половина авторов (49,2%) обеспечивает 80% всех 
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На рис.1 представлен также прогноз количества публикаций до 2020 года. 

Прогноз сделан посредством аппроксимации количества публикаций линейной 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

На рис.2 представлена диаграмма Парето. Диаграмма показывает, что половина 

авторов (49,2%) обеспечивает 80% всех публикаций. А 10% наиболее пишущих авторов 

обеспечивают 40,5% всех публикаций. 

Рассмотрим другой показатель – количество цитирований публикаций. Он 

показывает научную ценность публикации. Чем она выше, тем больший интерес 

вызывает публикация и, как следствие, больше цитируемость этой публикации. 

В последние годы в вузах России этому показателю уделяется большое значение. 
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ся. Ряд авторов имеет количество публикаций, не превышающее 
50. При этом количество цитирований их публикаций варьиру-
ется от 67 до 204. Вместе с тем ряд авторов при относительно 
высоком количестве публикаций (свыше 50) имеет низкое коли-
чество цитирований.
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Предлагается классифицировать авторов по углу (α) прямо-
угольного треугольника, образуемому количеством публикаций 
(П − катет 1) и количество цитирований (Ц − катет 2). На рис. 3 
представлена схема определения угла α на примере одного из 
авторов этой статьи (Гаранина М.А.). Выражение для определе-
ния данного угла будет выглядеть:

Тогда для указанного автора показатель эффективности пу-
бликаций будет равен 70º. Относительно всех авторов это очень 
хороший результат, когда при относительно невысоком общем 
количестве публикаций автор имеет большое количество цити-
рований. Для удобства восприятия показателя его можно выра-
зить в процентах. Где за 100% взять угол 90º. В данном случае 
показатель 100% будет являться асимптотой. Тогда для автора 
данный показатель будет равен 77,8%.

 
Рис. 3. Поле точек сопоставления количества публикаций с количеством 

цитирований 
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представлено данное поле точек в системе координат «количе-
ство публикаций – индекс Хирша».

Векторами на рис. 4 показаны «траектории публикационной 
активности». Данные траектории описывают динамику измене-
ния количества публикаций и количества цитирований автора.

Анализ результатов
Проведём анализ полученных результатов.
Траектория, показанная зелёным цветом, является наибо-

лее эффективной. Данной траектории соответствует большое 
количество цитирований при небольшом значении самих пу-
бликаций. Для данной выборки на одну публикацию в среднем 
приходится 3,5 количества цитирований. Средний индекс Хирша 
авторов, точки которых расположены на пути траектории, состав-
ляет 3.

Траектория, показанная жёлтым цветом, является проме-
жуточной. Для рассматриваемой выборки на одну публикацию в 
среднем приходится 1,1 количества цитирований. Средний ин-
декс Хирша авторов составляет 2.

Траектория, показанная красным цветом, является наиме-
нее эффективной. Данной траектории соответствует небольшое 
количество цитирований при большом значении самих публика-
ций. Для анализируемой выборки на одну публикацию в среднем 
приходится 0,4 количества цитирований. Средний индекс Хирша 
авторов составляет 1.

Вывод о возможности использования показателя α для 
оценки эффективности публикаций авторов подтверждается ди-
аграммой рис. 5. На диаграмме видно, что у авторов, имеющих 
высокие индексы Хирша, угол α стремится к 90º.

При этом угол в 90º на диаграмме рис. 5 является асимпто-
той. Поле точек рис. 5 также даёт понять, что для обеспечения 
высокого индекса Хирша авторам следует уделять внимание ка-
честву публикаций, а не их количеству.

Следует также отметить и то, что первые статьи авторов, как 
правило, малоцитируемы. Популярность в профессиональных 
кругах – это признание. Признанного автора читают, с ним всту-
пают в полемику. Например, отмечено, что после защиты учёной 
степени доктора наук увеличивается цитируемость более ранних 
статей авторов. 

Исследование динамики изменения показателей публикаци-
онной активности показало два типа траекторий: 

- линейный характер, когда количество цитирований ра-
стёт прямо пропорционально количеству публикаций;

- экспоненциальный, когда с ростом количества публика-
ций увеличивается их качество и, как следствие, растёт количе-
ство цитирований.

Для начинающих исследователей анализируемой выборки 
(период 5-10 лет) характер траектории публикационной активно-
сти имеет преимущественно линейный характер. Для ведущих 
учёных траектория приобретает экпоненциальный характер. Для 
них отмечен всплеск цитируемости в более поздние периоды.

Синтез результатов
Предложенный подход для оценки эффективности публи-

кационной работы авторов дополняет существующую систему 
оценки, используемую РИНЦ [3]. Показатель α может быть ис-
пользован при сопоставлении эффективности работы начи-
нающих авторов и авторов, имеющих большое количество пу-
бликаций. Представляется целесообразным дополнить раздел 
«Общие показатели» системы [3]. Это позволить оценивать не 
только текущие показатели публикационной активности авторов, 
но и динамику их работы. Это особенно актуально в современ-
ных условиях – в условиях применения эффективного контракта. 
Предлагаемый подход может дополнить систему показателей 
таких контрактов. 

Выводы
Проведённое исследование показало возможность при-

менения предложенного подхода для анализа публикационной 
активности профессорско-преподавательского состава. Данный 
анализ можно применять в рамках одного вуза. Также его мож-
но использовать в качестве инструмента бенчмаркинга, под ко-
торым понимается сопоставительный анализ публикационной 
активности на основе показателей ведущих учёных вуза. В этом 
случае анализ проводится для вузов региона, федерального 
округа или вузов одной отрасли. Результаты такого анализа по-
зволят понять, насколько эффективен менеджмент научной де-
ятельности профессорско-преподавательского состава вуза по 
сравнению с другими университетами. 
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EFFECTIVE STRATEGIES FOR INTERACTION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN IN CHOOSING A FUTURE PRO-
FESSION BY HIGH SCHOOL STUDENTS. The article reveals a problem of involving parents into making a professional choice by 
high school children. The research studies the issues of child-parent relations, career-guidance activities and role of constructive 
relationships between parents and children in the choice of profession by high school students. Effective and ineffective models 
of interpersonal relations in a family in making a professional choice by high school children are described. The study presents a 
regional innovation project. The results of the survey of the parents of high school students are aimed at studying the strategies of 
interaction between parents and children used in choosing a future profession by high school students. It is found out that only 14.7% 
of parents use effective strategies of career-guidance support. The school has developed and described the practice of including 
families in career guidance to help parents in this direction. The events are described such as the organization of excursions to the 
city’s enterprises, the holding of the championship for working professions, the autumn section group with involvement of the parental 
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community. Perspectives of further activities aimed at applying parents effective strategies for interaction with children in choosing a 
future profession by high school students are presented. The conclusions summarize the opportunities and risks of building a joint 
career-guidance work of the school and family.

Key words: strategies of professional choice, high school students, parents, child-parent relations, career-guidance work 
in school.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
ПРИ ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

В статье раскрывается проблема вовлечения родителей в осуществление профессионального выбора старшими школь-
никами. Рассматриваются исследования, посвящённые вопросам детско-родительских отношений, профориентационной 
деятельности и роли конструктивных взаимоотношений родителей и детей в выборе профессии старшеклассниками. Описа-
ны выявленные в литературе эффективные и неэффективные модели межличностных отношений в семье в осуществлении 
профессионального выбора школьниками. Представлено исследование, проведённое авторами статьи в рамках деятельно-
сти региональной инновационной площадки. Описаны результаты опроса родителей старшеклассников, направленного на 
изучение используемых стратегий взаимодействия родителей и детей при выборе будущей профессии старшеклассниками. 
Выявлено, что только 14,7 % родителей используют эффективные стратегии профориентационной поддержки. Для содей-
ствия родителям в данном направлении школой разработаны и описаны практики включения семей в профориентационную 
работу. Описаны такие мероприятия, как проведение экскурсий на предприятиях города, проведение чемпионата по рабо-
чим профессиям, осенней профильной смены с привлечением родительской общественности. Представлены перспективы 
дальнейших мероприятий, направленных на применение родителями эффективных стратегий взаимодействия с детьми при 
выборе будущей профессии старшеклассниками. В выводах резюмируются возможности и риски выстраивания совместной 
профориентационной работы школы и семьи. 

Ключевые слова: стратегии профессионального выбора, старшеклассники, родители, детско-родительские отно-
шения, профориентационная работа в школе.

Грамотно осуществлённый профессиональный выбор по-
зволяет человеку быть востребованным и успешным не только в 
работе, но и в личной жизни. Особенно это важно в современном 
мире, когда каждый сам творит свою судьбу и его продуктивная 
активность определяет материальный достаток и моральное 
удовлетворение. Профессиональное становление личности осу-
ществляется задолго до поступления в профессиональные учеб-
ные заведения.

Отношение к труду, саморазвитию и достижениям форми-
руется ещё в детском возрасте под влиянием семьи. Семья – 
это главный институт социализации личности. Она позволяет 
сформировать и развить личностные ресурсы, которые смогут 
служить достижениям в разных аспектах жизни и работы. Ро-
дители могут скорректировать личностные недостатки ребёнка, 
используя свой воспитательный потенциал или усугубить их. При 
интеграции воспитательных усилий школы и семьи возможно 
сформировать конструктивные установки школьников и помочь 
им выбрать тот профессиональный путь, который соответствует 
возможностям личности и потребностям современного обще-
ства. 

Старший школьный возраст согласно отечественной пери-
одизации [1] характеризуется такими возрастными новообра-
зованиями как мировоззрение и профессиональные интересы. 
Кроме того, ведущей деятельностью в данном возрасте является 
учебно-профессиональная деятельность. Это указывает на зна-
чимость профориентационной работы в общеобразовательной 
организации и грамотном содействии родителей своему ребёнку 
в данном направлении. 

Стоит отметить, что не все родители используют эффек-
тивные стратегии взаимодействия с собственным ребёнком при 
выборе его будущей профессии. В данном исследовании приме-
няется термин взаимодействие, так как он более всего подходит 
в аспекте общения родителей и детей старшего школьного воз-
раста. В этот период родителям необходимо знать, насколько 
эффективно общение со старшеклассником на равных. Если при 
общении с дошкольником и младшим школьником родители за-
нимают по большей части позицию авторитета и наставника, то в 
коммуникации с подростком и юношей родители должны перейти 
в роль друга. Взрослому важно считаться с независимостью и 
самостоятельностью старшеклассника. Это позволит не только 
предупредить конфликты в детско-родительских отношениях, но 

и повлиять на грамотный выбор жизненного и профессиональ-
ного пути.

Вопросы семейной психологии, эффективного взаимодей-
ствия родителей и детей активно исследуются в зарубежной и от-
ечественной литературе. Наиболее популярными публикациями 
в данном вопросе являются работы В. Сатир [2], Э. Эйдимилле-
ра и В. Юстицкис [3]. Разработаны практические рекомендации 
по общению с детьми разного возраста, среди которых можно 
отметить советы Ю.Б. Гиппенрейтер [4], А. Фабер, Э. Мазлиш 
[5]. Психологами-исследователями рассматривается вопросы не 
только психологической грамотности родителей в воспитании де-
тей, но более высокого уровня их родительской компетентности 
– психолого-педагогической культуры. Так, С.Н. Щербакова рас-
сматривает вопросы формирования психолого-педагогической 
культуры родителей, проявляющейся в ценностно-целевой на-
правленности на полноценное воспитание и развитие детей. Для 
эффективного взаимодействия в семье, по мнению автора, важ-
ны такие особенности поведения родителей, как способность к 
рефлексии и самоконтролю, регуляция своего поведения и твор-
ческое владение психолого-педагогическими технологиями [6]. 

В работе А.В. Гумницкой исследовалась психологическая 
культура в детско-родительских отношениях. Она рассмотре-
на как фактор, регулирующий семейные отношения и опреде-
ляющий их характер. Автором было выявлено, что родители с 
«высоким» уровнем психологической культуры в большей мере 
демонстрируют безоценочное принятие своих детей (иными сло-
вами, безусловную любовь) и последовательное, согласованное 
сотрудничество. Они склонны к поддержанию близких эмоцио-
нальных отношений, удовлетворены общением в семье, отлича-
ются авторитетностью в глазах детей. У родителей же с «низким» 
уровнем психологической культуры отмечается авторитарность в 
большей мере, склонность к излишней требовательности и кон-
тролю [7].

Кроме того, отметим, что вопросы профессионального само-
определения старшеклассников достаточно хорошо изучены на 
данный момент. В отечественной психолого-педагогической нау-
ке этой темой занимались Э.Ф. Зеер [8], Е.А. Климов [9], Г.Н. Ре-
запкина [10]. Изучению роли родителей по содействию ребёнку 
в выборе профессии в последнее время отечественные специ-
алисты стали уделять особое внимание. Так, в исследовании  
А.Т. Нысанова рассматриваются варианты влияния семейных 
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отношений на профессиональный выбор детей. Согласно пер-
вому варианту, родители настаивают на выборе профессии или 
определённого учебного заведения без учёта мнения ребёнка 
(это приводит к неосознанному выбору, без учёта своих инте-
ресов и способностей). Во втором случае родители вообще не 
участвуют в процессе профессионального самоопределения 
ребёнка (это приводит к психологической неготовности к опре-
делённой профессии). Третий вариант предполагает совмест-
ное прохождение родителей с ребёнком всех этапов профес-
сионального ориентирования и самоопределения, реализуя как 
психологическую, так и ресурсную поддержку. Мы соглашаемся 
с автором, что последний вариант межличностных отношений в 
семье является оптимальным. Причём А.Т. Нысанов описывает 
содержание данной стратегии детско-родительских отношений: 
родители знакомят детей с разнообразием профессий; позво-
ляют ребёнку определить «сильные» и «слабые» стороны его 
личности с точки зрения интересующих профессий, создают 
возможности для пробы сил в разных направлениях. Они об-
суждают с детьми их профессиональные планы, дают советы и 
помогают найти дополнительные сведения о предпочитаемых 
профессиях, специальностях, профессиональных учебных за-
ведениях [12, с. 41 – 42]. Особенно нам импонирует в описании 
данной стратегии то, что родители, по утверждению автора, 
должны заботиться о формировании уважения к труду и его со-
ставляющим. 

В монографии Т.Д. Зеленкиной, Е.Ю. Пряжниковой и  
М.Г. Сергеевой «Родительское содействие в профессиональном 
самоопределении старшеклассников» выявлены факторы, вли-
яющие на выбор профессионального пути старшеклассников. 
Авторы делят их на две группы: определяющие факторы (инте-
рес, способности, особенности здоровья, характеристика рынка 
труда и запросов общества) и сопутствующие факторы (бли-
жайшее социальное окружение, престиж профессии, уровень 
притязаний, материальные и моральные стимулы труда) [13].  
Т.Д. Зеленкина с соавторами выделяют 4 типа родительской 
позиции при выборе профессии: одновариантная, поливариа-
тивная, нейтральная и негативная позиции. А также обозначают 
типологии семей (авторитетные, неавторитетные; материали-
сты, общественники, реалисты). Исходя из этого, в монографии 
предлагается содержание подготовки родителей к профессио-
нальному самоопределению старшеклассников, направленное 
на корректировку неверных профориентационных установок 
родителей. 

Совершенно новое исследование по указанной теме вы-
полнено Т.М. Коньшиной и Т.Ю. Садовниковой. Авторы изучали 
представление подростков об участии родителей в предвари-
тельном профессиональном самоопределении детей. Были по-
лучены интересные результаты, отражающие «гендерный поря-
док» российского общества. Отмечено, что отцы девушек видят 
самореализацию своих дочерей больше в семейной сфере, чем 
в профессиональной, а отцы юношей придают важное значение 
успеху сыновей в трудовой деятельности [14]. 

Таким образом, существующие на данный момент исследо-
вания в той или иной мере отражают значимость эффективных 
коммуникаций в семье для профессионального самоопределе-
ния старшеклассника. Кроме того, авторами предлагаются реко-
мендации родителям по содействию ребёнку в момент выбора 
его будущей профессии [12; 13; 15]. Вместе с тем не в полной 
мере исследована роль общеобразовательной организации в 
формировании эффективных стратегий взаимодействия ро-
дителей и детей при выборе профессии старшеклассниками.  
В этой связи целью статьи является описание авторского под-
хода, раскрывающего роль общеобразовательной школы в со-
действии родителям старшеклассников в выборе ими будущей 
профессии. Данный подход получил практическую апробацию 
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Кыштыма» Челя-
бинской области (МОУ СОШ №1 г. Кыштыма), которая осущест-
вляет свою деятельность в режиме региональной инновацион-
ной площадки.

Авторы статьи третий год реализуют региональный инно-
вационный проект «Эффективные педагогические средства 
ориентации школьников на инженерные и высокотехнологич-
ные рабочие профессии». Педагоги школ активно осуществля-
ют профориентационную работу на всех уровнях образования: 
в начальной, основной и средней школе. Кроме того, имеется 
опыт проведения вебинаров и стажировок для коллег из регио-
на. Вместе с тем одним из сложных и до недавнего времени не 

затронутых вопросов являлась работа с родителями в профори-
ентационном аспекте. 

Для того чтобы выявить особенности взаимодействия ро-
дителей и детей при выборе будущей профессии старшекласс-
никами, было проведено эмпирическое исследование. Оно осу-
ществлялось в форме опроса родителей старшеклассников МОУ 
СОШ № 1 г. Кыштыма Челябинской области. Всего в опросе при-
няли участие 68 человек, среди которых 36 родителей учащихся 
10-х классов и 32 родителя учащихся 11-х классов. Содержание 
вопросов было направлено на выявление осведомлённости ро-
дителей о востребованных на сегодняшний день профессиях, 
ведущих профессиях региона и стратегиях взаимодействия се-
мьи и старшеклассника в профессиональном выборе школьника. 
Представим выявленные результаты: 

– 38,2% родителей отметили, что не владеют точной ин-
формацией о рынке труда и будущую профессию своему ребен-
ку ещё целенаправленно не выбирали; причём стоит отметить, 
что в большей части – это родители десятиклассников;

– 53% родителей указывают, что школа должна помочь ре-
бёнку в выборе будущей профессии и информировать родителей 
об актуальных профессиях в регионе и стране;

– 36,7% респондентов указали, что помогают ребёнку в вы-
боре профессии, но выбор профессионального учебного заведе-
ния будет исходить из результатов ЕГЭ; тем самым родители от-
мечают значимость материального аспекта в выборе профессии 
ребёнка («смотря в какой институт, колледж сможет поступить», 
«если не пройдет по баллам экзамена, будем выбирать обуче-
ние, которое можем себе позволить, а не то, что хочет ребёнок»);

– 41,2% родителей отметили, что будут исходить из предпо-
чтений ребёнка в его профессиональном самоопределении;

– 22% указали на соблюдение семейных традиций в про-
фессиональном развитии старшеклассника, отмечая, что важно 
опираться на их собственный опыт и знания в выборе профес-
сии, а не на мнение ребёнка;

– 64,7% опрашиваемых родителей отметили, что имеют 
представление о наиболее востребованных профессиях своего 
региона, но считают вряд ли это нужным учитывать при профес-
сиональном самоопределении своего ребёнка;

– 78% родителей отметили, что нуждаются в расширении 
стратегий взаимодействия со своими детьми при выборе ими бу-
дущей профессии;

– 22% родителей видят своего ребёнка в инженерных про-
фессиях;

– 38% родителей предпочитают для своего ребёнка юриди-
ческие и экономические профессии;

– 19,1% родителей отметили, что ребёнок должен пройти 
тот путь, по которому не смогли пройти они сами;

– 14,7% родителей сказали, что совместно с ребёнком вы-
брали профессию, исходя из его способностей и предпочтений, 
определились с вузом, углубленно занимаются по выбранным 
дисциплинам, необходимым при сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, полученные данные указывают, что 14,7% 
родителей используют эффективные стратегии взаимодействия 
с детьми при выборе будущей профессии старшеклассниками: 
они согласуют свои позиции с мнением ребёнка, заранее выби-
рают учебные учреждения, стимулируют старшеклассников углу-
бленно изучать соответствующие дисциплины и пр. Но грамотно 
и заранее планирует профессиональный путь своего ребёнка 
только небольшая часть родителей. В целом можно отметить, 
что родители понимают значимость сотрудничества с детьми и 
содействия им в профессиональном самоопределении. Однако 
сами не в полной мере владеют эффективными стратегиями вза-
имодействия со своими детьми. Причём родители десятикласс-
ников менее осведомлены в этом направлении, чем родители 
одиннадцатиклассников. 

Было проведено сравнение родительского выбора профес-
сий для своих детей и выбора самих старшеклассников. Оказа-
лось, что совпадают ответы только у 33,8% опрошенных. Это 
говорит об отсутствии согласованности в выборе будущей про-
фессии между родителями и старшеклассниками. Кроме того, 
38% родителей не учитывали результаты диагностики професси-
ональных склонностей старшеклассников (проведённой школь-
ным психологом), выбирая профессии по своим убеждениям. 

По сути, большинство семьей не обладает соответствую-
щими знаниями, умениями, способностями в грамотном пси-
холого-педагогическом содействии своему ребёнку по профес- 
сиональному выбору. Родители в целом компетентны в вопросах 
раннего развития и воспитания ребёнка и по большей части не 
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грамотны в вопросах формирования жизненного плана у стар-
шеклассников. При достаточном на сегодняшний день объёме 
информации по профориентации многие родители используют 
устаревшие формы влияния на детей.

Среди неконструктивных стратегий можно отметить следу-
ющие: навязывание родителями старшекласснику собственного 
нереализованного жизненного сценария; выбор профессий, ко-
торые не актуальны для того или иного региона или уходят из 
разряда востребованных; перекладывание ответственности на 
школу в профессиональном самоопределении ребёнка; опора 
на собственные возможности (в том числе материальные), а не 
на интересы старшеклассника.

При этом конструктивные стратегии проявляются в следую-
щем: учёт адекватного мнения ребёнка в его профессиональном 
выборе; опора на интересы и способности старшеклассника; 
применение рекомендаций педагога и психолога относительно 
профессиональных склонностей старшеклассника в планиро-
вании его профессиональной карьеры; раннее планирование 
профессионального пути ребёнка, углубленное изучение дисци-
плин, необходимых для сдачи выпускных экзаменов; наличие за-
пасного плана (альтернатив) при построении профессиональной 
карьеры школьника. Оптимальным вариантом будет включение 
всех выше перечисленных конструктивных вариантов в одну 
стратегию.

Итак, полученные результаты позволяют сделать вывод о 
необходимости выстраивания просветительской работы в аспек-
ты профориентации в работе с родителями старшеклассников. 
Иными словами, речь идёт о том, чтобы ориентировать семью 
на применение родителями эффективных стратегий взаимодей-
ствия со старшеклассниками при выборе профессии. 

В этой связи предлагаем модель содействия школы семье 
в развитии эффективных стратегий взаимодействия родителей 
и детей при выборе будущей профессии старшеклассниками.  
В основе модели лежит принцип привлечения семьи в профори-
ентационную деятельность школы. На первом этапе (информа-
ционно- мотивационном) целесообразно провести просветитель-
скую работу для родителей, направленную на ознакомление с 
основными механизмами профориентационной деятельности. 
Так педагогами школы г. Кыштыма был проведён семинар для 
родителей (законных представителей) обучающихся общеоб-
разовательной организации (учащихся 8 – 11 классов) на тему: 
«Как помочь ребёнку осуществить успешный профессиональный 
выбор?». Цель семинара – ознакомление родителей с состав-
ляющими профессионального выбора, роли профессиональной 
диагностики и её результатов в профессиональном самоопреде-
лении, возникающих противоречиях и ошибках, с которыми стал-
кивается школьник и его родители при выборе профессии. Це-
лесообразно проводить семинар с приглашением специалистов 
ведущих институтов региона для формирования панорамного 
представления об этапах профессионального пути. В МОУ СОШ 
№1 г. Кыштыма семинар проводился с привлечением специали-
стов кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации работни-
ков образования» и ответственного секретаря приёмной комис-
сии по высшему образованию Озерского технологического ин-
ститута – филиала Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ». Таким образом, на первом этапе профо-
риентации необходимо дать родителям возможность задуматься 
о грамотном, пролонгированном, поэтапном и раннем варианте 
построения профессиональной карьеры своего ребёнка. Кроме 
того, показывая проблемность вопроса, озадачить значимостью 
родителей в этой деятельности. Это позволит мотивировать ро-
дителей на помощь собственному ребёнку в профессиональном 
выборе. 

Опыт региональной инновационной площадки показал, что 
только просветительской работы недостаточно. В таких фор-
мах взаимодействия педагогов и родителей вторые занимают в 
большей мере пассивную позицию и остаются в стороне сами 
старшеклассники. В этой связи на втором этапе (инструменталь-
но-деятельностном) обосновано будет включение самих роди-
телей в различные формы профориентационной деятельности. 
Необходимо сделать родителей активными участниками профо-
риентации, чтобы они сами участвовали в выборе и прохожде-
нии профессионального пути школьников. Причём данную рабо-
ту важно проводить, начиная с младшего школьного возраста, 
усиливая её в подростковом возрасте. Тогда к 10 классу старше-
классник сможет быть уверен в своей жизненной и профессио-
нальной перспективе.

Планирование работы по вовлечению родителей в профо-
риентацию школьников рекомендуется начать с анализа профес-
сиональной деятельности самих родителей. Учитывая занятость 
родителей, важно, прежде всего, замотивировать семью к осу-
ществлению данной деятельности. Сведения о семье (образова-
ние, место работы родителей, стаж, должность) имеют классные 
руководители. Они также знают состав родительского комите-
та, наиболее активных родителей, которые в первую очередь 
откликнутся на такую форму взаимодействия школы и семьи в 
аспекте профориентации школьников. Основываясь на данные, 
полученные от классных руководителей, необходимо создать 
творческую группу, в которую изначально войдут родители из ро-
дительского комитета и желающие поделиться со школьниками 
своими профессиональными знаниями. Далее эти семьи могут 
совместно с педагогами школы привлекать уже других родителей 
к разным видам просветительской работы.

Так, родители, работающие на градообразующих предприя-
тиях, могут устроить экскурсии на свои заводы, фабрики и другие 
организации. Из практики работы региональной инновационной 
площадки отметим, что родители, которые работали на заводах 
Кыштымского городского округа (ОАО «Радиозавод», ООО «Рус-
ский кварц», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», 
«Кыштымский трикотаж») были привлечены к экскурсиям на дан-
ные предприятия. Рекомендуется дать родителям возможность 
выбора разных форматов экскурсий: обзорная, исследователь-
ская, историческая, образовательная. Это позволит избежать 
формального подхода к проведению таких походов. По итогам 
экскурсий школьники могут презентовать мини-проекты: статьи в 
школьной газете, выставку-стенд с фотографиями, презентации 
докладов на школьной конференции. Презентацию также целе-
сообразно будет провести с участием родителей с учётом их ин-
тересов и возможностей. 

Стоит отметить, что к профориентации можно привлечь не 
только работающих родителей, но и домохозяек. Они могут по-
длиться опытом ведения домашнего хозяйства, планирования 
домашней работы, включения в ней творческих элементов, гра-
мотного управления временем. Причём такие варианты можно 
осуществлять не только в школе, но и за её пределами. Если в 
школе есть пришкольный лагерь, профильные смены, то можно 
организовать в них профориентационную деятельность с прове-
дением мастер-классов и лайф-хаков от «продвинутых» мам и 
пап. 

Из опыта работы МОУ СОШ №1 г. Кыштыма отметим, что в 
школе действует осенний профильный лагерь «УникУм», где с 
детьми также проводится профориентационная деятельность. 
В 2018 году в работу этой смены были привлечены и роди-
тели. Они подготовили мастер-классы для школьного квеста 
«Лабиринты выбора». В течение нескольких дней они вместе 
с подростками проходили испытания, подготовленные педаго-
гами с целью определения дальнейшего профессионального 
направления. Причём в данном мероприятии сыграли особую 
роль и неработающие родители. Они не только помогали де-
тям проходить профессиональные пробы, но и сами проводи-
ли мастер-классы (по засолке овощей, декорированию одеж-
ды и пр.). 

Третий (завершающий) этап профориентационной деятель-
ности школы совместно с семьёй можно провести в виде кон-
курсного испытания, где школьники покажут результаты своих 
профессиональных проб, а родители проанализируют эффек-
тивность проведённой работы. К примеру, в Кыштымской шко-
ле №1 особый эффект был получен проведением Чемпионата 
школы по рабочим профессиям. Стоит отметить, если экскурсии 
проводились школой раньше, хоть и без активного участия роди-
телей, то чемпионат школы был первым опытом. Однако роди-
тели были привлечены сразу уже на этапе разработки програм-
мы чемпионата. Имеет место предложить родителям разные 
виды работ: подготовка буклетов, грамот, наглядных плакатов. 
На этапе проведения чемпионата родители могут провести ин-
структажи, профессиональные мастер-классы, викторины. Цель 
такого чемпионата – создание моделей ранней профориента-
ции и основ профессиональной подготовки школьников. Имеет 
смысл провести соревнования по основам профессионального 
мастерства по методике WorldSkills, в несколько этапов. Начать 
Чемпионат можно с открытия (где школьники представят визит-
ные карточки своих команд), далее провести соревновательную 
часть (по компетенциям: мобильная робототехника, столярное 
дело, прототипирование) и закрытие Чемпионата в формате му-
зыкально-творческого конкурса. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

90

Кроме того, можно привлечь родителей и к другим видам 
проведения профориентационных проб (мини геологических 
экспедиций, экскурсионно-познавательных маршрутов). Также 
можно запланировать проведение классных часов, посвящённых 
разным профессиям с небольшими выступлениями на них роди-
телей (военных, медиков, полицейских и др.). Родителей, зани-
мающихся творческой, писательской, журналисткой деятельно-
стью, можно привлечь к написанию статей в сборники российских 
и международных конференций. 

Таким образом, включение семьи в проведение профори-
ентационных мероприятий для детей разного возраста позволит 
родителям стать активными участниками профессионального 
выбора своего ребёнка. Такой подход позволит выстроить эф-
фективные стратегии взаимодействия родителей и детей при 
выборе будущей профессии в старшем школьном возрасте. 
Причём важно привлечь не только самых активных и отзывчи-
вых родителей, но и менее включенных в школьную жизнь ре-
бёнка. Такие формы содействия школы семье в выстраивании 
эффективных стратегий взаимодействия с детьми имеют не 
только большой потенциал, но и риски. Среди рисков стоит от-
метить недостаточную мотивированность и занятость некоторых 
родителей, недостаточную готовность родителей к проведению 
профориентационных мероприятий, неотработанные приёмы 
взаимодействия педагогов и родителей, конфликтные детско-ро-
дительские отношения в семье.

Однако при наличии таких серьёзных рисков стоит от-
метить большой потенциал подобных форм работы школы и 

семьи в формировании эффективных стратегий взаимодей-
ствия родителей и детей при выборе будущей профессии 
старшеклассниками. Во-первых, учителя получают опыт но-
вых технологий работы с семьёй, который описан как один из 
важных в профессиональном стандарте педагога. Во-вторых, 
сами родители развивают свои психолого-педагогические 
компетенции в воспитании детей и содействуют им в выборе 
профессий. В-третьих, обучающиеся получат должное вни-
мание от своих близких, почувствуют большую уверенность 
в профессиональных намерениях и смогут развить свои спо-
собности. 

Таким образом, в статье обобщён опыт, описанный разны-
ми исследователями, по проблемам эффективных и неэффек-
тивных коммуникаций родителей и детей в выборе профессии. 
Представлены результаты исследования, проведённого в рам-
ках региональной инновационной площадки Челябинской обла-
сти в аспекте применения родителями эффективных стратегий 
взаимодействия с детьми в выборе профессий старшеклассни-
ками. Предложена модель содействия школы семье в развитии 
эффективных стратегий взаимодействия родителей и детей при 
выборе будущей профессии старшеклассниками. Материалы 
статьи могут найти практическое применение в деятельности 
психологов, учителей, родителей, реализующих профориен-
тационную деятельность со школьниками. Также описанная в 
статье модель может быть взята за основу педагогами-исследо-
вателями при характеристике и обобщении новых технологий 
профориентации. 
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THE REALIZATION OF THE MODEL AND CONDITIONS OF PROPHYLAXIS OF DEVIENT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ И УСЛОВИЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Работа по профилактике девиантного поведения подростков требует существенной модернизации, наполнения новым 
содержанием, использования потенциала социально-культурной деятельности в данном процессе. Недостаточность про-
филактики девиантного поведения ведёт к рискованным формам поведения: применению алкогольных и психотропных 
веществ, бродяжничеству, деструктивным формам свободного времяпрепровождения. В статье представлен исследова-
тельский опыт апробации, разработанной в рамках диссертационного исследования, модели профилактики девиантного 
поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании и педагогических 
условий ее реализации: а) применение преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося поведения подрост-
ков; б) развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и гуманных отношений в подростковом коллективе; в) орга-
низация партисипативных отношений субъектов образовательной среды учреждений дополнительного образования. Целью 
разработанной модели профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в 
дополнительном образовании является воспитание позитивной направленности подростков, уверенности в своей способно-
сти влиять на собственную жизнь посредством активного включения в социально-культурную деятельность, направленную 
на раскрытие творческих способностей, профилактику девиантного поведения. Полученные в ходе эксперимента данные 
подтвердили, что наиболее высоких результатов по профилактике девиантного поведения, развития позитивной направлен-
ности подростков средствами социально-культурной деятельности можно достичь только в случае комплексной реализации 
педагогических условий.

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, структурно-функциональная модель, педагогические условия, под-
росток, дополнительное образование.

Подростки особенно уязвимы и податливы к отрицательным 
влияниям окружающей среды. Подростковый период развития 
характеризуется существенными изменениями всех сторон лич-
ности – психики, физиологии, взаимоотношений с окружающим 
миром, что определяет всю его дальнейшую жизнь. Именно в 
этот период происходит переход от опекаемого взрослыми дет-
ства к самостоятельности, смена привычного школьного обуче-
ния на другие виды социальной деятельности, а также бурная 
гормональная перестройка организма, что провоцирует деви-
антное поведение. В связи с этим изучение опыта работы с под-
ростками представляет несомненный интерес и является необ-
ходимым условием обогащения социально-культурной практики 
работы с детьми-подростками.

Включение в образовательный и воспитательный процесс 
учреждений дополнительного образования социально-культур-
ной деятельности позволит решить задачу развития способности 
преобразования личности и умений взаимодействия с людьми и 
окружающим миром и, тем самым, снизить риск отклоняющего-
ся поведения. Большое внимание в организации профилактики 
девиантного поведения подростков должно уделяться развива-
ющим личность формам социально-культурной деятельности, 
так как организация их свободного времени требует особо тща-

тельного внимания, поскольку бессодержательно проводимый 
досуг является одной из причин отклоняющегося поведения. 
Потенциал социально-культурной деятельности состоит в регу-
лировании процессов социализации и индивидуализации лич-
ности несовершеннолетних, то есть в социальном воспитании и 
развитии, осуществляемых в формах досуговой деятельности, 
направленной на рациональную и содержательную организацию 
свободного времени в целях самосовершенствования, развития 
физического и духовного здоровья.

Всё это актуализирует поиск путей включения подростков 
в социально приемлемую систему связей и отношений, способ-
ствует открытию новых жизненных перспектив, установок лично-
сти, создаёт предпосылки для формирования законопослушного, 
высоконравственного поведения.

Использование возможностей социально-культурной дея-
тельности является, на наш взгляд, одним из важных факторов 
решения проблемы профилактики девиантного поведения под-
ростков и развития позитивно направленной личности. 

Суть исследования заключается в необходимости обо-
снования потенциала социально-культурной деятельности как 
фактора профилактики девиантного поведения подростков, в 
разработке и апробации структурно-функциональной модели 
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профилактики девиантного поведения подростков, инструмен-
тально обеспечивающей данный процесс и педагогических ус-
ловий её реализации: а) применение преддевиантной диагно-
стики и профилактики отклоняющегося поведения подростков; 
б) развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и 
гуманных отношений в подростковом коллективе; в) организация 
партисипативных отношений субъектов образовательной среды 
учреждений дополнительного образования (рис. 1) [1; 2; 3].

Экспериментальная работа проводилась с 2014 по 2018 
год на базе трёх учреждений дополнительного образования: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр внешкольной работы г. Сочи»; Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Хоста» г. Сочи; Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» г. Сочи. 

Всего в работе приняло участие 180 подростков, посещаю-
щих учреждения дополнительного образования. У респондентов 
девиантные формы поведения не наблюдались. 

Цель экспериментальной работы − проверить эффектив-
ность модели профилактики девиантного поведения подростков 
средствами социально-культурной деятельности в дополнитель-
ном образовании при соблюдении комплекса педагогических ус-
ловий. 

Были сформированы выборочные совокупности: контроль-
ная (1 группа в составе 30 человек) и 4 экспериментальные 
группы (ЭГ-1 в составе 30 человек; ЭГ-2 – 45 человек; ЭГ-3 – 40; 
ЭГ-4 – 35 человек). Такой подход создал возможность прове-
дения вариативного эксперимента. В ЭГ-1 предполагалась реа-
лизация первого педагогического условия, в ЭГ-2 − реализация 
второго педагогического условия, в ЭГ-3 − третьего педагогиче-
ского условия, в ЭГ-4 − реализация комплекса педагогических 
условий. Во всех группах реализовывалась разработанная нами 
модель профилактики девиантного поведения подростков сред-
ствами социально-культурной деятельности в дополнительном 
образовании [4]. 

Диагностический инструментарий позволил изучить теку-
щее состояние уровня развития позитивной направленности у 
подростков на констатирующем этапе исследования, выявить 
признаки уровней развития позитивной направленности и опре-
делить направление методико-технологических особенностей 
практической части исследования проблемы использования про-
филактики девиантного поведения подростков средствами соци-
ально-культурной деятельности в дополнительном образовании. 
Для определения уровня развития позитивной направленности 
подростков нами были выявлены критерии, система показателей 
и способов их диагностирования (Таблица 1).

Таблица 1

Совокупность критериев, показателей и методов,  
определяющих уровень развития позитивной направленности подростков

Критерии Показатели Формы и методы 
диагностики

Социальный 1) Сформированность социально-одобряемой 
активности;

2) Отношение к моральным нормам и 
ценностям;

3) Отношение к познавательной и творческой 
деятельности.

наблюдение, индивидуальные беседы, тесты, 
решение проблемных ситуаций
А. Н. Галагузов.

Поведенческий 1) Уровень развития самооценки и 
самоконтроля;

2) Устойчивость интересов и потребностей;
3) Внешняя культура поведения.

Воспитывающая ситуация, наблюдение, 
анкетирование, тестирование, 
М.А. Галагузова.
Изучение самооценки Дембо-Рубинштейн

Коммуникативный 1) Характер взаимоотношений сверстников в 
группе;

2) Проявление эмпатии и толерантности к 
собеседнику;

3) Общая культура общения.

Анкетирование, тестирование, 
решение проблемных ситуаций 
И.А. Ларионова,
Ценностные ориентации М. Рокич, 
Социометрия,
Методика диагностики общей коммуникативной 
толерантности и выраженности эмпатических 
способностей В.В. Бойко
Методика межличностных отношений Т. Лири, 
Г. Лефоржем, Р. Сазеком.

Признаками, характеризующими уровни развития позитив-
ной направленности подростков, стали выявленные критерии 
(социальный, поведенческий, коммуникативный) и соответству-
ющие показатели их проявления на низком, среднем и высоком 
уровнях, отличающиеся поэтапным продвижением в сторону 
улучшения искомого качества (Таблица 2). 

На формирующем этапе обеспечивалось процессуальное 
сопровождение профилактики девиантного поведения подрост-
ков средствами социально-культурной деятельности в дополни-
тельном образовании на основе выявленных особенностей реа-
лизации педагогических условий: 

а) разработка и реализация программы диагностического 
обеспечения профилактики отклоняющегося поведения подрост-
ков возраста, включающей актуальность, цель, задачи, этапы 
реализации и содержание, предусматривающее методическое 
наполнение разнообразными формами, приёмами и средствами 
обеспечения социально-культурной деятельности учреждений 
дополнительного образования как инструмента профилактики 
девиантного поведения подростков; 

б) внедрение в среду учреждений дополнительного обра-
зования цикла воспитательных мероприятий, объединяющих 
игры, коллективно-творческие дела, театрально-концертную де-
ятельность, позволяющие преодолеть разрыв между нравствен-
ным сознанием и поведением подростков, закрепить привычку 
морально-нравственной оценки собственного поведения при 
взаимоотношении с окружающими людьми, сформировать оп-
тимальный уровень развития поведения в процессе восприятия, 
переживания и осознания общечеловеческих, социокультурных 
ценностей и гуманных отношений к самому себе, другим людям, 
родному краю, труду, искусству, семье, природе, коллективу;

в) применение многообразия партисипативных методов, 
среди которых особый упор делается на методы ритмопластики, 
психогимнастики, игрового проектирования и портфолио, актуа-
лизирующих развитие самосознания подростков и познаватель-
но-творческого мышления в групповом взаимодействии [3]. 

Анализ данных обобщающего этапа по результатам прове-
дения нулевого, промежуточного и контрольного срезов позво-
ляет говорить о том, что наибольшее количество подростков с 
высоким уровнем развития поведения по всем показателям за-
фиксировано в четвёртой экспериментальной группе, где приме-
нялась совокупность условий методики, что подтверждается пра-
вильностью выбранных положений организации профилактики 
девиантного поведения подростков средствами социально-куль-
турной деятельности в дополнительном образовании. 

Итоговый анализ обобщающего этапа исследовательской 
работы показал, что в экспериментальной группе, где внедря-
лась модель профилактики девиантного поведения подростков 
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Таблица 2

Характеристика показателей по уровням развития позитивной направленности подростков

Крите- 
рии Характеристика показателей Уровни

со
ци

ал
ьн

ы
й

Асоциальная направленность поведения; отсутствие установки на познавательную, творческую и тру-
довую деятельность; преобладание материальных запросов; уход от необходимых видов деятельности, 
ситуаций, решений; полное или частичное отрицание норм коллективной жизни, равнодушное отношение 
к общественному мнению; несоблюдение моральных норм 

низкий

Преобладание определённых планов и намерений при отсутствии жизненных ориентиров; желание счи-
таться с нормами коллектива в зависимости от настроения и самочувствия; некритичный приём правил 
жизнедеятельности в коллективе с предпочтительной конформистской ролью; неустойчивый баланс меж-
ду духовными и материальными потребностями и ценностями; избирательное, но добросовестное отно-
шение к познавательной, творческой и трудовой деятельности.

средний

Чёткие планы и намерения, положительные жизненные ориентиры; соблюдение и принятие норм и пра-
вил коллективной жизнедеятельности с активной и позитивной ролью в нём; преобладание духовных цен-
ностей и потребностей, интересов; положительное отношение к познавательной, творческой и трудовой 
видам деятельности.

высокий

по
ве

де
нч

ес
ки

й

Полное или частичное отсутствие культурных навыков поведения; изменчивость интересов; неприятие 
любых педагогических замечаний; пассивное участие в жизни коллектива; слабое развитие волевой само-
регуляции поведения, низкий уровень самосознания и самооценки; отсутствие самокритики и способности 
к самоанализу. 

низкий

Избирательное отношение к замечаниям педагога в зависимости от характера взаимоотношений с ним; 
участие в социально-одобряемых видах коллективной активности; относительно развитая волевая само-
регуляцией поведения; частое проявление самоанализа; принятие моральных норм и правил с учётом 
собственных позиций. 

средний

Склонность к послушанию и восприятие педагогических замечаний; активность и желание организовывать 
коллективные творческие дела; достаточно развитая саморегуляция поведения, высокий уровень разви-
тия самосознания, самокритики и адекватной самооценки; активное неприятие асоциальных проявлений.

высокий

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

й

Отсутствие умения слушать и слышать собеседника, умения конструктивно отстаивать собственное мне-
ние и выражать отношение к происходящему; незнание правил вежливости, непонимание эмоциональных 
состояний партнеров, развлекательный характер общения не всегда положительной направленности; 
проявление жестокости и агрессии к окружающим, отсутствие терпимости и сопереживания.

низкий

Положительное общение в досуговых и познавательных формах; развитая способность к терпимости и 
сопереживанию, но в основном, к родному и близкому окружению людей и животных; частое проявление 
навыков культуры поведения и общения.

средний

Позитивное общение на основе общности интересов, увлечений и совместных занятий; полное проявле-
ние сопереживания и терпимости ко всем людям и животным; развитое чувство вкуса к манерам поведе-
ния и культуре речи.

высокий

средствами социально-культурной деятельности в дополнитель-
ном образовании при создании совокупности выявленных науч-
но обоснованных педагогических условий, подростки достигли 
высокого уровня развития позитивной направленности по срав-
нению с участниками других групп.

Таким образом, комплексное внедрение выявленных и 
обоснованных педагогических условий, реализованных в ЭГ-4, 
способствует повышению уровня развития позитивной направ-
ленности подростков. А наглядное представление повышения 
уровня развития позитивной направленности подростков позво-

ляет сделать вывод о результативности и успешности модели 
профилактики девиантного поведения подростков средствами 
социально-культурной деятельности в дополнительном образо-
вании [5]. 

В таблице 3 представлены результаты изменения социаль-
ного компонента сформированности позитивной направленно-
сти подростков в процессе профилактики девиантного поведе-
ния подростков средствами социально-культурной деятельности 
в дополнительном образовании на констатирующем и контроль-
ном этапах исследования.

Таблица 3

Сравнительные данные уровня сформированности социального компонента 
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Группа Количество 
человек

Уровни сформированности

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33
Эг-1(к) 30 2 8,00 10 32,00 18 60,00
Эг-2(н) 45 2 5,00 12 25,66 31 68,88
Эг-2(к) 45 3 7,00 15 33,00 27 60,00
Эг-3(н) 40 2 4,00 10 25,00 28 72,00
Эг-3(к) 40 5 12,50 13 32,00 22 55,00
Эг-4(н) 35 1 2,85 7 20,00 27 77,14
Эг-4(к) 35 5 14,28 16 45,71 14 40,00

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33
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Анализ данных позволил сформулировать следующие вы-
воды. На начало исследования в экспериментальных группах 
основная часть подростков по данному критерию находилась 
на низком уровне (72%), на среднем уровне (23%), на высоком 
(5%). На итоговом этапе исследования количество подростков с 
высоким уровнем сформированности социального компонента 
позитивной направленности личности составило в среднем 8%, 
со средним уровнем – 32%, с низким – 60% подростков. При этом 
в ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный переход подростков 
с одного уровня на другой: высокий с 2,85 до 14,28%, средний с 
20 до 45,71% и низкий с 72,14 до 40%. В остальных же группах 
наблюдается стабильный, но не столь значительный переход 
подростков на более высокий уровень сформированности соци-
ального компонента позитивной направленности. В контрольной 
группе существенных изменений не произошло.

Таким образом, полученные результаты доказывают, что 
развитие социального компонента позитивной направленности 
подростков более эффективно при реализации комплекса педа-
гогических условий [6].

В таблице 4 представлены результаты изменения уровня 
сформированности коммуникативного компонента позитивной 
направленности на контрольном этапе исследования.

На начало исследования в экспериментальных группах по 
данному критерию на низком уровне находилась основная часть 
подростков (73,33%), на среднем уровне (22,85%), на высоком 
(7 %). На итоговом этапе исследования количество подростков с 
высоким уровнем сформированности коммуникативного компо-
нента позитивной направленности личности составило в сред-
нем 10%, со средним уровнем – 27 %, с низким – 64 % воспи-
танников.

Следовательно, в ЭГ-4 благодаря внедрению комплекса пе-
дагогических условий наблюдается наиболее значительный пе-

реход подростков с одного уровня на другой: высокий с 7 до 10 
%, средний с 22,85 до 27 % и низкий с 73,33 до 64 %. В остальных 
же группах наблюдается стабильный, но не столь быстрый пе-
реход подростков на более высокий уровень сформированности 
коммуникативного компонента позитивной направленности.

В контрольной группе существенных изменений не произо-
шло. 

Результаты контрольного этапа исследования по изменению 
уровня сформированности поведенческого компонента позитив-
ной направленности подростков представлены в таблице 5.

Анализ данных таблицы 5 позволил нам сформулировать 
следующие выводы. На начало исследования в эксперимен-
тальных группах по данному критерию на низком уровне нахо-
дилась основная часть подростков (60%), на среднем уровне 
(28%), на высоком (10%). На итоговом этапе исследования ко-
личество подростков с высоким уровнем сформированности 
поведенческого компонента позитивной направленности соста-
вило в среднем 18%, со средним уровнем – 45%, с низким – 
40% подростков.

При этом в ЭГ-4 количество подростков, имеющих высокий 
уровень сформированности поведенческого компонента пози-
тивной направленности увеличилось с 9 до 20%. Средний уро-

вень вырос с 20 до 50% и низкий уровень уменьшился с 71,42 % 
до 20% (рис. 5).

Следовательно, в ЭГ-4 наблюдается наиболее значи-
тельный переход подростков с низкого уровня на средний, а 
со среднего – на высокий уровень. Данные результаты мы 
соотносим с тем, что в данной экспериментальной группе 
реализовался весь комплекс педагогических условий реа-
лизации профилактики девиантного поведения подростков 
средствами социально-культурной деятельности в дополни-
тельном образовании. 

Таблица 5

Сравнительные данные уровня сформированности поведенческого компонента  
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Группа Количество 
человек

Уровни сформированности

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33
Эг-1(к) 30 5 16,66 12 40,00 13 43,33
Эг-2(н) 45 5 10,00 13 30,00 27 60,00
Эг-2(к) 45 7 15,55 16 35,55 22 48,88
Эг-3(н) 40 5 12,00 11 28,00 24 60,00
Эг-3(к) 40 8 20,00 18 45,00 14 35,00
Эг-4(н) 35 3 9,00 7 20,00 25 71,42
Эг-4(к) 35 10 20,00 18 50,00 7 20,00

КГ 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33

Таблица 4

Сравнительные данные уровня сформированности коммуникативного компонента  
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Группа Количество 
человек

Уровни сформированности коммуникативного компонента

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н) 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33
Эг-1(к) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33
Эг-2(н) 45 4 8,88 10 22,22 31 68,88
Эг-2(к) 45 4 9,00 12 27,00 29 64,00
Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00
Эг-3(к) 40 4 10,00 10 25,00 26 65,00
Эг-4(н) 35 3 8,57 7 22,85 25 74,28
Эг-4(к) 35 5 14,28 10 30,00 20 57,14

КГ 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33
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В контрольной группе существенных изменений не произо-
шло.

Сравнительные результаты экспериментальных групп на 
констатирующем и контрольном этапе исследования по уровню 
позитивной направленности подростков наглядно представлены 
в таблице 6.

Для сопоставления результатов экспериментальных и кон-
трольной групп, т.е. двух статистически независимых выборок, 
использовался статистический метод Пирсона – χ2 [7]. 

На контрольном этапе исследования в качестве нулевой 
(H0) была сформулирована следующая гипотеза: отсутствует до-
стоверное различие уровней развития позитивной направленно-
сти подростков. В качестве альтернативной гипотезы (H1) была 
принята следующая: существует достоверное различие уровней 
развития позитивной направленности подростков.

Сравнительные данные, полученные с помощью этого 
критерия, представлены в таблице 7. В нашем исследовании 
использование статистического критерия однородности χ2 по-
зволяет ответить на вопрос «какая из гипотез верна», а именно: 
имеется ли достоверное различие в уровне развития позитивной 
направленности подростков в экспериментальных группах.

Эмпирическое значение χ2
эмп  этого критерия вычислялось 

по формуле:

                                                                 , где

N – количество человек в первой сравниваемой группе;
M – количество человек во второй сравниваемой группе;
ni – число членов первой группы, получивших i-тый балл, 

i=1,2, L
mi – количество человек во второй сравниваемой группе по-

лучивших i-тый балл, i=1,2, L.
L = 3 (низкий, средний или высокий уровень).
Критическое значение χ2

0.05 критерия χ
2 для уровня значимо-

сти 0,05 равно 5,99 (статистические таблицы).
Сравнивая χ

2  с критическим значением
 
χ2

0.05 = 5,99, делаем 
выводы: 

если χ2
эмп ≤ χ2

0.05 , то характеристики сравниваемых выборок 
совпадают с уровнем значимости 0,05 (в таблице 6 – зона значи-
мости «–»); 

Таблица 6

Сравнительные данные уровня сформированности позитивной направленности подростков  
на констатирующем и контрольных этапах исследования

Группа Количество 
человек

Уровни сформированности

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33
Эг-1(к) 30 4 13,33 17 56,66 9 30,00
Эг-2(н) 45 2 4,44 12 26,66 31 68,88
Эг-2(к) 45 5 11,11 24 53,33 16 35,55
Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00
Эг-3(к) 40 6 15,00 22 55,00 12 30,00
Эг-4(н) 35 2 5,71 7 20,00 26 74,28
Эг-4(к) 35 7 20,00 23 65,71 5 14,28

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73.33

Сравнительные данные уровня сформированности позитивной направленности 

подростков на констатирующем и контрольных этапах исследования 

Группа Количе

ство 

человек 

Уровни сформированности 
высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33

Эг-1(к) 30 4 13,33 17 56,66 9 30,00

Эг-2(н) 45 2 4,44 12 26,66 31 68,88

Эг-2(к) 45 5 11,11 24 53,33 16 35,55

Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00

Эг-3(к) 40 6 15,00 22 55,00 12 30,00

Эг-4(н) 35 2 5,71 7 20,00 26 74,28

Эг-4(к) 35 7 20,00 23 65,71 5 14,28

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73.33
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N – количество человек в первой сравниваемой группе; 

M – количество человек во второй сравниваемой группе; 

если χ2
эмп ≥ χ2

0.05 , то достоверность различий характеристик 
сравниваемых выборок составляет 95% (в таблице 6 – зона зна-
чимости «+»).

В этом случае нулевая гипотеза отвергается, а истинной 
считают альтернативную гипотезу.

Анализируя результаты экспериментальных групп (после 
формирующего этапа), мы выявили, что в группах произошли 
изменения.

Приведём пример расчётов (χ2)эксп на контрольном этапе 
с целью сопоставления значений (χ2)кр и (χ2)эксп для выявления 
отсутствия или существования достоверного различия уровней 
позитивной направленности первой и второй, второй и третьей, 
первой и третьей экспериментальных групп. 

В данном случае в качестве нулевой была сформулирована 
следующая гипотеза: отсутствует достоверное различие уровней 
развития позитивной направленности подростков первой и вто-
рой группы, второй и третьей, первой и третьей на контрольном 
этапе. В качестве альтернативной гипотезы (H1) была принята 
следующая: существует достоверное различие уровней позитив-
ной направленности подростков первой и второй группы, второй 
и третьей, первой и третьей на контрольном этапе.

Сопоставление значений (χ2)кр и (χ2)эксп для первой группы 
позволяет принять нулевую гипотезу и сделать вывод о том, что 
применение лишь одного педагогического условия не достаточно 
для сформированности позитивной направленности подростков.

Полученные в ходе эксперимента данные подтвердили, что 
наиболее высоких результатов по профилактике девиантного 
поведения, развития позитивной направленности подростков 
средствами социально-культурной деятельности можно достичь 
только в случае комплексной реализации педагогических усло-
вий.

Таким образом, произошедшие изменения в уровнях пози-
тивной направленности подростков не случайны, а являются 
следствием реализации структурно-функциональной модели 
профилактики девиантного поведения подростков средствами 
социально-культурной деятельности в дополнительном образо-
вании и комплекса педагогических условий. 

В то же время заметим, что по итогам исследования от-
крываются и другие возможности проектирования и внедрения 
модели профилактики девиантного поведения подростков сред-
ствами социально-культурной деятельности в дополнительном 
образовании, а именно: разработка альтернативных методик 
преддевиантной диагностики и своевременной профилактики 

Таблица 7

Сравнительные данные уровня сформированности позитивной направленности подростков  
на констатирующем и контрольных этапах исследования по критерию Пирсона

Сравниваемые группы χ2
эмп χ2 Статистическая значимость

Эг-1 и КГ 11,38 5,99 +
ЭГ-2 и КГ 10,07 5,99 +
Эг-3 и КГ 12,90 5,99 +
Эг-4 и КГ 25,54 5,99 +
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отклоняющегося поведения подростков; конкретизация крите-
риев и показателей определения уровней сформированности 
позитивной направленности поведения подростков; углубле-
ние процессуального обеспечения профилактики девиантного 

поведения подростков средствами социально-культурной дея-
тельности в дополнительном образовании с учётом реализации 
принципа преемственности при взаимодействии разных уровней 
образования. 
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CONCEPTUAL STATEMENTS OF EDUCATION OF PATRIOTISM AMONG CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY ON THE 
BASIS OF CULTUROLOGICAL APPROACH. Culturological approach is a methodological basis of the formation of patriotism 
among cadets of military schools and ensures the implementation of the idea of giving the Russian cultural values of priority in the 
process of formation of patriotic consciousness and patriotic items and patriotic orientations that involve the research of the study 
area of patriotic education of cadets of a military academy, the investigated phenomenon as an integral part, a component of culture 
as a systemic whole. The article is based on approaches of Russian scientists, it examines the basics of the cultural approach, the 
basic conceptual provisions and ideas of patriotic education of a military university students on its basis.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Культурологический подход является методологическим основанием формирования патриотизма у курсантов военных 
вузов и обеспечивает реализацию идеи о придании отечественным общекультурным ценностям приоритетности в процессе 
формирования патриотического самосознания, патриотической позиции и патриотических ориентаций, что предполагает из-
учение исследуемой области патриотического воспитания курсантов военного вуза, исследуемого феномена как составной 
части, компонента культуры, системной целостности. В данной статье на основе подходов российских учёных рассматри-
вается сущность культурологического подхода, основные концептуальные положения и идеи патриотического воспитания 
курсантов военного вуза на его основе.

Ключевые слова: воспитание, культурологический подход, курсанты военного вуза, патриотизм, патриотическое 
воспитание, Отечество, формирование.

В современных условиях проблеме формирования патрио-
тизма у курсантов военного вуза стали уделять должное и соот-
ветствующее внимание.

Актуальность темы активизации патриотического воспита-
ния курсантов военного вуза обусловлена следующими факто-
рами:

- общегосударственного значения (патриотизму присвоен 
статус «общенациональной идеи», способной дать новый им-
пульс движения вперёд по пути демократии и укрепления эконо-
мической мощи государства;

- общесоциального значения (патриотизм признан един-
ственной силой, способной консолидировать многонациональ-
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ной и поликонфесиональный народы, населяющие Российскую 
Федерацию);

- военно-профессионального значения (патриотизм для 
будущих военных кадров является одним из важнейших базовых 
профессиональных качеств);

- военно-политического значения (в условиях возрастания 
военной угрозы со стороны западных стран, блока НАТО, патри-
отизм является основой морально-психологического состояния 
личного состава армии и флота, формирования готовности к за-
щите Отечества в мирное и военное время). 

С.Н. Томилина [1] утверждает, что патриотизм является ос-
новой боевой готовности личности военнослужащего и воинских 
коллективов.

Следовательно, патриотизм как профессиональное каче-
ство военнослужащих, в том числе и курсантов военного вуза, 
содержательно включает:

- жизненную позицию, убеждения, которые для военного 
профессионала являются побудительным мотивом его поступ-
ков, действий;

- личностную готовность, определяющую степень прило-
жения своих сил к обеспечению надёжной, гарантированной за-
щиты Отечества;

- основу чести и достоинства военнослужащего, которые 
проявляются в повседневной жизнедеятельности и боевых тра-
дициях армии и флота;

- фактор выбора военной профессии; 
- ведущий критерий профессиональной пригодности; 
- социальную ответственность личности по защите Отече-

ства и российского народа от внешнего врага.
Выполненный выше анализ позволяет конкретизировать 

термин «патриотизм курсанта военного вуза», понимаемый 
как формируемое стержневое профессиональное качество, 
базирующееся на отечественных ценностях, культуре и тра-
дициях, выражающееся в чувстве любви к Отечеству, опре-
деляющие его гражданскую и военно-служебную позицию, ду-
ховно-нравственную основу, стремление к овладению военной 
профессией, потребность в достойном служении Родине в 
мирное и военное время.

Проведённые беседы и опрос курсантов позволили уста-
новить, что более 82% из них полагают, что использование в 
воспитательно-патриотической практике возможности культуро-
логического подхода существенно позволит повысить интерес у 
самих учащихся военного вуза и результативность воспитания 
патриотов.

В педагогике теорию культурологического подхода разрабо-
тали В.А. Сластенин и представители его школы [2]. Основными 
концептуальными идеями теории культурологического подхода 
В.А. Сластёнина являются:

- каждый человек превращает в личностный смысл истори-
чески концентрированный опыт;

- личность интерпретирует всё богатство культуры, пропу-
ская его через себя, свои убеждения, цели, взгляды, ценности и 
др.;

- педагогическая (воспитательная) деятельность связана с 
передачей социального опыта и культуры от поколения к поколе-
нию;

- педагог-воспитатель способствует культуроёмкому разви-
тию личности, учит созидательному действию.

Другой важной теорией для понимания сущности культуро-
логического подхода является концепция Е.В. Бондаревской [3] 
о личностно-ориентированном образовании культурологического 
типа, важнейшие положения которой:

- «видение образования через призму культуры»;
- ориентация на воспитание гражданина, человека куль-

туры и нравственности, на смыслопорождающие и охранитель-
но-защитные функции воспитания; 

- образование есть культурный процесс, осуществляемый 
в культурносообразной образовательной среде, «все компонен-
ты которой наполнены человеческими смыслами и служат чело-
веку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способ-
ность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 
культурных ценностей»;

- представление личностно-ориентированного образо-
вания как целостной гуманитарной технологии открытого типа, 
способной влиять на становление человека, общества, культуры; 
как педагогического механизма социокультурного развития.

Патриотизм курсанта военного вуза, основанный на куль-
турологическом подходе, рассматривается как интегративное 

качество личности будущего офицера, содержащее систему 
патриотических мотивов, установок, направленности, позиции, 
отношений молодого человека к Отечеству и социуму, россий-
ской культуре, истории и традициям и включающее в себя три 
основных компонента: мировоззренческий (включает патрио-
тические знания, патриотическое сознание и патриотическое 
мировоззрение), потребностный (содержит интерес к норма-
тивно-правовой базе патриотизма, историко-культурным тра-
дициям государства; желание участвовать в патриотической 
и волонтерской деятельности; потребности и стремления в 
любых условиях беречь честь и достоинство Отечества, прак-
тическими делами укреплять обороноспособность и боевую 
готовность армии и флота) и деятельностный (проявляется 
в степени активности в патриотической деятельности, береж-
ном отношении к патриотическим традициям, патриотическое 
поведение). 

Концептуальные положения и идеи воспитания патриотизма 
у курсантов военного вуза на основе культурологического под-
хода, являются исходными положениями социального заказа 
на актуализацию патриотико-культуроформирующей функции 
современной высшей военной школы. Ведущая идея: отече-
ственные общекультурные ценности должны стать важнейшей 
движущей силой патриотизма курсантов военного вуза, фор-
мирования патриотического самосознания, государственно-па-
триотической позиции и патриотических ориентаций. Для этого 
необходимо: воспитание патриотизма, осуществляемое на осно-
ве духовно-нравственных ценностей осознания своей историче-
ской, культурной, национальной и духовной принадлежности к 
России, гражданской активности, приоритетов общественно-го-
сударственных интересов над личными, верховенства закона, 
ответственности за собственные действия, терпимого отноше-
ния к мнениям других, неприятия национальной и религиозной 
нетерпимости.

Культурологический подход, являясь методологическим ос-
нованием научного исследования, требует:

- рассматривать изучаемую проблему через призму куль-
туры «как механизма, имеющего свою структуру и все характе-
ристики системы (горизонтальный срез), а также исследование 
проблемы (предметной области в целом) в контексте истории 
культуры (вертикальный срез);

- контекстной конкретизации обобщённой характеристи-
ки патриотизма как педагогического явления. Это предполагает 
обстоятельное изучение исследуемой области патриотического 
воспитания курсантов военного вуза, исследуемого феномена 
как составной части, компонента культуры, как системной це-
лостности.

Центральной фигурой педагогического исследования па-
триотического воспитания является личность курсанта военного 
вуза. 

Основные требования культурологического подхода осно-
вываются на формировании у курсанта как гражданина-патриота 
готовности и способности действовать в процессе жизнедеятель-
ности на основе культурных норм и патриотических ценностей 
и включают: содержание, качество и направленность поступков 
личности; индивидуально-личностные особенности действий; 
принятие и освоение культурных норм и патриотических тра-
диций российского социума и Вооруженных Сил РФ; принятие 
общезначимых для человечества культурных образцов деятель-
ности и поведения.

Согласно взглядам А.Н. Галагузова [4], культурологический 
подход применительно к воспитательно-патриотической дея-
тельности требует: 

- на уровне воспитательных целей – формирование па-
триотической культуры воспитанников (курсантов военного вуза); 

- на уровне содержания патриотического воспитания – 
усиления культурологической составляющей; 

- на уровне педагогических технологий – направленность 
на деятельностное усвоение культурно-патриотических норм и 
ценностей; 

- на уровне информационно-образовательной среды – со-
здание культуронасыщенной среды патриотического воспитания; 

- на организационно-управленческом уровне – форми-
рование организационной и корпоративной культуры военного 
вуза;

- на результативном уровне – сформированную личность 
курсанта как субъекта культуры, как гражданина-патриота. 

Основываясь на культурологический подход, можно выде-
лить основные задачи процесса патриотического воспитания 
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курсантов: принятие курсантами культурно-патриотических 
ценностей; содействие интеллектуальному развитию личности 
курсанта; организация культурно-творческой и патриотической 
деятельности; создание атмосферы сотрудничества, диалога; 
формирование патриотической позиции; воспитание личной от-
ветственности за сохранение и развитие военных и боевых тра-
диций армии и флота.

В основе культурологического подхода лежит целена-
правленная воспитательно-патриотическая деятельность, 
направленная на поиск, обнаружение и умелое применение 
«не подвергаемых сомнению ценностных ориентиров для 
процесса воспитания в пространстве многовековых основ 
национальной духовности» [5, с. 165]. По мнению В.Е. Му-
синой [6] это различные конфессии, государственность, па-
триотизм, соборность, милосердие, взаимопомощь, благо-
творительность, а также ценности, необходимые в будущем: 
инициативность, социальная мобильность, предприимчи-
вость, толерантность.

С точки зрения Г.Х. Ахметшиной и соавторов, важнейшей 
концептуальной проблемой современной поликультурной об-
разовательной среды является понимание сущности феномена 
«патриотизм», его глубинного предназначения для российского 
социума, а также приоритетности направления, ведущего «к соз-

данию проектов, моделей, программ и технологий патриотиче-
ского воспитания» [7, с. 165].

Таким образом, культурологический подход представляет 
собой совокупность методологических приёмов, обеспечиваю-
щих анализ военно-профессиональной сферы, учебно-воспита-
тельной и воспитательно-патриотической деятельности в воен-
ном вузе через призму системообразующих культурологических 
понятий. Суть данного метода состоит в том, что при изучении 
объектов, процессов и явлений общественного и личностного 
плана акцентировано выявляются и анализируются наиболее 
характерные для них культурные аспекты.

Таким образом, использование в практике патриотического 
воспитания курсантов военного вуза концептуальных положений 
и идей культурологического подхода не только изменяет пред-
ставление об основополагающих ценностях патриотического 
воспитания как исключительно информационно-знаниевых и 
познавательных, но и снимает недостаточную научную ориен-
тированность его содержания и принципов построения воспита-
тельно-патриотической деятельности, расширяет культурные ос-
новы содержания процесса патриотического воспитания, вводит 
критерии продуктивности и творчества в работе преподавателя 
и курсанта, ориентирует на результативность воспитательно- 
патриотической деятельности.
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PROFESSIONAL ORIENTATION IS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF EDUCATIONAL WORK WITH TEEN-
AGERS. Preparing a minor for work is unthinkable without preparing him for a conscious choice of future profession. This 
pedagogical orientation is carried out in the process of career guidance work with adolescents. Career guidance is an integral 
part of the educational process of the school, when students are introduced to various types of work activities on the basis 
of broad general training and their preparation for the choice of profession is timely resolved, taking into account personal 
inclinations, abilities and social needs. The teacher should help everyone to believe in themselves and make every effort 
to achieve this goal. There is a need for joint work of teachers, psychologists and doctors on the professional orientation of 
students. Thus, the increase in the level and efficiency of career guidance is due to the objective conditions of development 
of our society. At the same time, the main task of professional orientation is a qualified knowledge of the teenager’s person-
ality, pedagogical guidance of professional and mental maturation, so that in the future he could rationally apply his abilities 
in working life.

Key words: professional orientation, choice of profession, educational work, teenagers.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ

Подготовка несовершеннолетнего к труду немыслима без подготовки его к сознательному выбору будущей профессии. 
Эта педагогическая направленность осуществляется в процессе профориентационной работы с подростками. Профориен-
тация является органической составной частью воспитательного процесса школы, когда на основе широкой общей трудо-
вой подготовки осуществляется знакомство обучающихся с различными видами трудовой деятельности и своевременно 
решается их подготовка к выбору профессии с учетом личных склонностей, способностей и общественных потребностей. 
Воспитатель должен помочь каждому поверить в свои силы и приложить максимум усилий в достижении поставленной цели. 
Назрела необходимость совместной работы педагогов, психологов и врачей по профессиональной ориентации школьников. 
Таким образом, повышение уровня и эффективности профориентационной работы обусловлено объективными условиями 
развития нашего общества. При этом главная задача профессиональной ориентации – квалифицированное познание лич-
ности подростка, педагогическое руководство ее профессиональным и психическим созреванием, чтобы в дальнейшем он 
смог рационально применить свои способности в трудовой жизни.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, воспитательная работа, подростки.

Жизнь показывает, что если профессия выбрана правильно, 
то труд для человека становится источником радости, творче-
ского вдохновения, а поэтому приносит наибольшую пользу об-
ществу. Отношение людей к труду начинает складываться еще 
задолго до того, как они вступают в сознательную жизнь и овла-
девают профессией, оно складывается с детства и проявляется 
в играх и мечтах ребенка о будущей работе, в поисках любимой 
профессии, профессионального идеала. Поэтому подготовка 
несовершеннолетнего к труду немыслима без подготовки его к 
сознательному выбору будущей профессии. Эта педагогическая 
направленность осуществляется в процессе профориентацион-
ной работы с подростками.

Проблема профессиональной ориентации учащихся нашла 
широкое отражение в трудах Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, 
П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др. Выдающи-
еся теоретики классической педагогики призывали к глубоко  
продуманному индивидуальному подходу к каждому учаще- 
муся. 

«Основные причины, побуждающие подростка выбирать 
для себя ту или иную профессию, это, во-первых, то, что данная 
профессия, данный вид работы ему нравится, и, во-вторых, то, 
что он способен к этому. Склонность и способность – две основ-
ные причины профессионального самоопределения подростка, 
если не считать действия объективных причин, лежащих вне 
подростка и не зависящих от его воли» [1]. П.П. Блонский настой-
чиво предлагал при распределении подростков по специально-
сти учитывать их интерес, и не только учитывать, но и развивать, 
раскрывая общественную значимость данной специальности, ее 
технические перспективы и т. п. 

Исходя из этого, воспитатель должен помочь каждому из 
обучающихся проверить свои силы и приложить максимум уси-
лий в достижении поставленной цели: «помочь воспитаннику вы-
брать себе путь – очень ответственное дело и не только потому, 
что это сильно отражается на тонусе его деятельности и жизни 
в учреждении» [3]. Однако А.С. Макаренко считал, что вопрос 
о вмешательстве в профессиональную судьбу воспитуемого 
следует решать в каждом отдельном случае индивидуально. 
Педагогу необходимо учитывать отдельные качества личности, 
ее наклонности и способности, направлять личность в наиболее 
нужную для нее сторону, помогать вовремя прийти на помощь в 
выборе его трудового жизненного пути.

Сегодня вопросами профессионального самоопределе-
ния молодежи занимаются Г.В. Абросимова, С.С. Гриншпун, 
А.Я. Журкина, Н.Э. Касаткина, Т.В. Кудрявцев, А.Н. Новиков, 
Н.С. Пряжников, В.А. Поляков, С.В. Сальцева, А.И. Сухарева, 
Е.М. Павлютенков, И.Д. Чечель, С.Н. Чистякова, Т.Н. Шамова 
и др. Идеи организации системы профориентации в условиях 
рынка труда, воспитания конкурентоспособности личности обо-
снованы в работах зарубежных авторов: В. Адаме, С. Векслер, 
М. Вудкок, Н. Гисберс, Л. Кольберг, А. Маслоу, К. Роджерс,  
Д. Сьюпер, Р. Синкх, М. Сакуяма, В. Франк, Д. Френсис, Э. Фромм, 
С. Фукуяма, Я. Шрихер, Ф. Штройтер, Л. Якокка и др.

Учёные отмечают, что профессиональная ориентация – 
сложная психолого-педагогическая и медико-физиологическая 
проблема, по сфере действия – социальная, а результаты ее 
сказываются на экономической жизни. Профориентация явля-
ется органической составной частью воспитательного процесса 
школы, когда на основе широкой общей трудовой подготовки 
осуществляется знакомство обучающихся с различными видами 
трудовой деятельности и своевременно решается их подготовка 

к выбору профессии с учётом личных склонностей, способностей 
и общественных потребностей.

Многие ученики школы мечтают об одной профессии, а вы-
бирают себе другую. Нередко это происходит потому, что они 
не знают своих психофизиологических способностей. Назрела 
необходимость совместной работы педагогов, психологов и вра-
чей по профессиональной ориентации школьников, в результате 
которой можно будет решить следующие задачи: 1) рекомен-
довать подростку профессию в соответствии с его интересами, 
способностями и здоровьем; 2) предостерегать его от выбора 
профессии, которая может привести к быстрой изношенности 
организма; 3) при наличии какого-либо заболевания подыскать 
подростку профессию, в которой эта опасность минимальна. 

За последние годы определились принципы профессио-
нальной ориентации школьников: 

- принцип сознательности. Сознательность предопреде-
ляет хорошее знание профессии: что должен человек знать и 
уметь по данной профессии, какие она предъявляет психофизи-
ологические требования к нему, каковы условия труда, как опла-
чивается труд этой профессии, где можно получить эту профес-
сию, каковы перспективы профессионального роста в данной 
области труда и т. д. При этом молодому человеку желательно 
осуществить «пробу» своих сил в области избираемой профес-
сии, посмотреть ее в «действии», почитать соответствующую 
литературу и сориентироваться, сможет ли он избрать эту про-
фессию на долгие годы; 

- принцип самостоятельности. В процессе профессио-
нальной ориентации, предварительно выявив интересы, склон-
ности и способности учащихся, следует совместными усилиями 
школы, семьи, профессиональных учебных заведений, производ-
ства, общественности рекомендовать каждому из школьников 
соответствующую ему профессию. Педагогическое руководство 
и контроль должны занимать свое место, однако окончательное 
право в выборе профессии остается за школьником; 

- принцип свободы выбора профессии с учетом потребно-
стей страны и своих индивидуально-психологических особенно-
стей, а также состояния здоровья. Наше государство каждому 
гарантирует равный и свободный выбор профессии с учётом 
интересов общества. Вопрос о соотношении личного и обще-
ственного в выборе профессии невозможно рассматривать вне 
проблемы личности и общества, которое заинтересовано в том, 
чтобы каждому из молодых людей была предоставлена возмож-
ность определиться в той области трудовой деятельности, где 
бы он смог полнее проявить свои способности, получить удов-
летворение и тем самым внести наибольший вклад; 

- диагностический аспект предусматривает выявление 
качеств личности для ориентации на определенный вид труда, 
на определенную профессию. В этих целях можно использо-
вать следующие методы изучения школьников: педагогическое 
наблюдение; анализ документов и продуктов деятельности уча-
щихся (личных дел, результатов медицинских обследований, 
классных журналов, творческих сочинений, изделий и т. д.); ана-
лиз практических действий учащихся в школе, общественных ме-
стах, семье и т. д.; анкетирование; статистический метод; аппа-
ратурный метод; тестовый метод; педагогический эксперимент. 
Диагностический аспект особенно необходим, когда профессия 
предъявляет повышенные требования к человеку (космонавт, 
летчик, водолаз, музыкант, художник и др.); 

- воспитательный аспект: разрабатываются воспита-
тельные мероприятия, направленные на усиление подготовки 
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школьника к рекомендуемой ему либо избираемой им профес-
сии. Воспитательный аспект необходимо активно реализовывать 
и в тех случаях, когда избираемые кандидатом профессии не 
предъявляют повышенных требований к человеку. В таком слу-
чае необходимо разработать мероприятия, направленные на 
усиление трудового воспитания школьников и привития им люб-
ви к избранной профессии. 

При этом школа должна использовать помощь промыш-
ленных предприятий, строек, различных учреждений и учебных 
заведений, которые могут не только квалифицированно знако-
мить с производством, но и предоставить реальную возможность 
овладеть избранной профессией. Так, многолетний опыт, нако-
пленный тюменским клубом имени Ф.Э. Дзержинского, вопло-
щает идеи ранней профилактики асоциального поведения путем 
вовлечения их в клубный коллектив. Соединение «ступенчатой» 
системы инструкторского роста каждого воспитанника с разно-
образием и вариантностью видов деятельности, превращение 
членов клуба в воспитателей на основе их активного участия в 
коллективных общественно полезных делах способствует рас-
крытию личностных качеств участников, которые помогут им 
в определении будущей профессии [2].

В учебном процессе возможно так же решить многие за-
дачи профориентации. Но при этом необходима координация 
действий всех учителей на основе общего плана, в котором учи-
тываются профориентационные возможности каждого учебного 
предмета, определяется, с учетом местных условий, перечень 
профессий, с которыми с помощью общественности обстоятель-
но знакомит учитель своих воспитанников. В плане выделяются 
уроки и другие занятия, на которых школьники побуждаются к се-
рьезному обдумыванию своего дальнейшего жизненного пути, 
ориентируются в условиях правильного выбора профессии.  
В свою очередь учитель обязан знать ведущие профессии, свя-
занные с его предметом, причем перспективные и нужные об-
ществу, а также методику изучения учащихся в целях профори-
ентации.

Многие исследования и школьная практика убеждают в том, 
что на профориентационное самоопределение обучающихся по-

ложительное влияние оказывает изучение с ними факультатив-
ных курсов, соответствующих их профессиональным интересам. 
В этом плане заслуживают внимание такие формы работы: бесе-
ды со школьниками о значении профессий; экскурсии на базовые 
предприятия; оборудование выставок и стендов; организация ве-
черов-встреч с успешными людьми, новаторами производства и 
др. 

Каждому школьнику в итоге нужно помочь правильно вы-
брать будущую профессию. Этот процесс советский ученый  
К.К. Платонов предлагал решать в символичном изображении 
равнобедренного треугольника, когда одна сторона его отражает 
общественные потребности в профессиях, другая – профессио-
грамму данной профессии, а основание – способности консуль-
тируемого [4].

Для удовлетворения все возрастающей любознательности, 
пробуждения интересов и склонностей учащихся, необходимо, 
чтобы в каждой школе осуществлялись многообразные формы 
внеклассной работы, участвуя в которой школьники могли бы 
развивать свои способности в различных сферах деятельности. 
Необходимо также добиваться, чтобы специалисты, выступаю-
щие перед учащимися, освещали вопросы о том, какие требо-
вания предъявляет данная профессия к индивидуально-психо-
логическим особенностям личности, чем она может нравиться 
или не нравиться человеку, в чем состоят основные трудности 
овладения профессией и т. д.

Таким образом, повышение уровня и эффективности про-
фориентационной работы обусловлено объективными услови-
ями развития нашего общества, растущей интенсификацией 
производства, увеличением количества профессией, сложности 
ориентировки в мире труда, необходимостью более полного 
удовлетворения личных склонностей и способностей молодежи 
и общественной потребности в кадрах, рационального распреде-
ления трудовых ресурсов. При этом главная задача профессио-
нальной ориентации – квалифицированное познание личности 
подростка, педагогическое руководство ее профессиональным и 
психическим созреванием, чтобы в дальнейшем он смог рацио-
нально применить свои способности в трудовой жизни.
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ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В статье раскрываются особенности современной интеграции высшей школы и системы школьного химического образо-
вания, способствующие формированию и совершенствованию химической культуры мышления учащегося на разных уров-
нях школьного образования. Чаще всего, такой вид интеграции в организационном и содержательном планах направлен 
на формирование способов деятельности, которые учащиеся могут использовать для решения любой возникающей перед 
ними проблемы, причем в любом возрасте. Одним из таких видов деятельности выступает исследовательская деятельность 
обучающихся, которая в конечном итоге показывает компетентность их.

Ключевые слова: научные знания, интеграция компонентов педагогической системы, эффективность педагогиче-
ского процесса, педагогический процесс, исследовательская деятельность.

Коренные преобразования в системе школьного образо-
вания, связанные с принятием новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, требуют необходимости 
нахождения оптимальных путей и условий, способствующих 
научить обучающихся учиться по новому, приблизить их к по-
ниманию понятия «большая наука», связанные, прежде всего, с 
процессами возникновения и применения научных знаний. Для 
того чтобы понимать смысл понятия «наука» учащийся должен 
пройти определенный путь и понимать, как возникает «науч-
ное знание» и как его можно использовать для решения любой 
возникающей перед ним проблемы, причем в любом возрасте.  
В этой связи при организации учебной, учебно-исследователь-
ской, проектной деятельности учащихся необходимо довести до 
сознания его, что наука – сфера исследовательской деятельно-
сти, направленная на производство новых знаний о природе, 
обществе и мышлении. Науку можно характеризовать с трех по-
зиций:

- одной из черт развития науки является её детерминиро-
ванность, при этом побудительной силой выступают производ-
ство и техника, а сама наука выступает как социальный институт, 
выполняющий заказ общества; 

- наука выступает также как система знаний и определя-
ется такими внутренними факторами, как системность знаний, 
необходимость передачи, хранения и накопления информации. 
При этом главной чертой науки становится саморазвитие, опре-
деляемое внутренней логикой;

- наука выступает и как результат творческой деятельности 
людей, предполагает проявления индивидуально-личностных 
качеств ученых. 

Все три стороны науки взаимосвязаны и находят отражение 
в научных программах, составляемых учеными [1, с. 80].

В отличие от науки образовательная деятельность исходит 
из необходимости всестороннего развития личности, подготовки 
её к различным видам деятельности. В связи с этим в образо-
вании результаты деятельности людей во многом определяются 
тем специфическим компонентом культуры, который формируют 
те или иные научные знания. Так, например, по учебному пред-
мету химия формируются химические знания, которые отражают 
сложный комплекс отношений «человек – вещество – материал – 
практическая деятельность». Для отражения в образовательной 
деятельности этого комплекса отношений необходим показ вза-
имосвязи систем научного и учебного знания в разных формах 
обучения как проектные, учебно-исследовательские, исследова-
тельские и др., что является одной из основных задач учебного 
предмета химии для формирования химической культуры мыш-
ления и основой достижения исследовательских компетенций 
учащихся.

Химия как учебный предмет, выполняющая социальный за-
каз общества не может оставаться лишь «отражением» науки, 
она должна взять многое и от техники и производства, например, 
систему научной информации, методы научного исследования, 
понятийный аппарат науки и т.д. В этой связи показ взаимосвязи 
систем научного и учебного знаний становятся особенно акту-
альны и значимы сегодня, в связи с реализацией основных идей 
нового ФГОСа в школах, где четко прослеживается идея того, что 
основной целью современной школы является вовсе не знания 
сами по себе, а развитие личности [2]. И поэтому они выступают 
как один из механизмов, обеспечивающих формирование культу-
ры химического мышления и доступности качественного образо-
вания. Исходя из этого, на первый план выходит обучение детей 
принципиально новым технологиям работы со знаниями, прежде 
всего, связанным с процессами порождения и применения на-
учных знаний. Как пишет Г.Б. Ниязова, «научить детей учиться 

по-новому, сформировать у них способы деятельности, которые 
можно будет использовать для решения любой возникающей пе-
ред ними проблемы, причем в любом возрасте» [3, с. 92]. Уча-
щийся должен понимать, как возникает знание и как его можно 
использовать. 

В связи с такой постановкой задачи, на наш взгляд, для ор-
ганизации подобной деятельности обучающихся в социальной 
среде большую роль играют, во-первых, имеющиеся возможно-
сти школы в регионе, интеграция и сотрудничество разных уров-
ней образования как, например, высшая школа и сама система 
школьного образования, во-вторых, наличие тех компонентов, 
которые характеризуют исследовательские способности уча-
щегося, квалифицируемые в научной литературе как индиви-
дуально-психологические способности личности как поисковая 
активность, умения видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать умозаключения и 
выводы [4]. 

Интеграция как ведущее направление совершенствова-
ния естественно-научного образования, являлось предметом 
многих научно-методических исследований [В.Н. Федорова, 
И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, И.Т. Суравегина и др.]. При этом 
авторами выявлена роль интеграции в разностороннем разви-
тии детей, удовлетворению их потребностей и интересов. Она 
обеспечивает координацию влияний на все сферы индивиду-
альности ребенка (когнитивную, мотивационную, эмоциональ-
ную, действенно-практическую, сферу саморегуляции, волевую, 
экзистенциальную). Велика роль интеграции в формировании 
мировоззрения и научного мышления человека, в понимании 
им всеобщих законов природы. По существу, интегрированный 
подход создает наиболее благоприятные условия для всесто-
роннего развития имеющихся знаний учащихся, которые смогли 
бы они успешно применять в повседневной жизни, в конкретных 
жизненных, профессиональных ситуациях, реализовать в науч-
ном поиске, что способствует в целом формированию культуры 
мышления его. 

Понятие «интеграция» тесно взаимосвязано с понятием 
«исследование», «исследовательская деятельность». Исследо-
вательская деятельность учащихся по своему смыслу, образо-
вательным функциям является тем механизмом, который ведет 
учащегося в мир ценностей интеллектуального сообщества. Од-
нако цель исследовательской деятельности ученика принципи-
ально отличается от цели исследования ученого, но их сближают 
ценностные основания. Поэтому организация исследователь-
ской деятельности ученика требует от учителей правильного по-
нимания структурных основ исследовательской компетентности 
учащихся. Так, в работах Леонтовича А.В., Дорошенко С.С., Тру-
шина Б.Н и др. отмечено, что исследовательская деятельность 
выступает как фактор проявления индивидуальных способно-
стей учащихся. Авторы пишут о том, что при выполнении подоб-
ных работ на первом месте должна стать выработка соответству-
ющих исследовательских умений и навыков, как умения работать 
с лабораторным оборудованием, ставить эксперимент, произво-
дить измерения, вычисления, обрабатывать результаты, что в 
целом требует от учащегося наблюдательности, аккуратности, 
терпеливости, характерные черты научных исследований [5; 6].

Для системной работы с учащимися, как показывает прак-
тика, большие возможности предоставляет внеурочная деятель-
ность, интеграция разных уровней образования и различные об-
ласти знаний. В этой связи в данной статье хотелось бы раскрыть 
пути и условия интеграции двух образовательных учреждений – 
высшей школы и системы школьного химического образования 
через организацию учебно-научной лаборатории исследователь-
ской деятельности учащейся и молодежи на базе головного вуза 
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республики – Северо-Восточного федерального университета. 
Вуз имеет большие возможности не только с точки зрения осна-
щенности приборной базой, лабораторным оборудованием, но и 
возможности раскрытия перед учащимися взаимосвязи научного 
и учебного знания, через проектные и исследовательские рабо-
ты, что в целом способствует формированию культуры химиче-
ского мышления. Интеграция вуза и школы в разных формах ор-
ганизации на нашей кафедре реализовывается давно, частично 
они отражены в статьях П.В. Лазаревой [7, с. 61]. М.Н. Осиповой, 
К.Е. Егоровой [8, с. 63]. Однако работа с учащимися в условиях 
научной лаборатории имеет свои особенности. Раскроем вкрат-
це работу учащихся в лаборатории.

В лабораторию приходят заниматься учащиеся разных клас-
сов и групп по возрасту, уровнем знаний, имеющие разные цели 
и задачи исследовательской деятельности г. Якутска, а также 
учащиеся из близлежащих районов и сёл республики во время 
каникулярных дней 

Так, главной идеей работы в лаборатории с учащимися млад-
ших классов (1–2 классы) – это привитие интереса учащихся к 
исследованию, чтобы они смогли научиться умению ставить во-
просы, находить проблему, высказывать свое мнение и предпо-
ложения, наблюдать проводимые мини опыты. По существу, речь 
идет о развитии мыслительных процессов учащихся. К концу года 
учащиеся пытаются самостоятельно находить интересные факты 
науки из различных источников как вид проектной работы (напри-
мер, состав воздуха, открытие «горючего газа» и т. д.). 

Вторая группа учащихся – это учащиеся 3 – 4 классов, перед 
которыми стоят задачи знакомства с экспериментальными осно-
вами химии и методами познания веществ, например, умения 
взвешивать, растворять, смешивать, измерять и др. Перед вы-
полнением этих видов деятельности учащиеся в обязательном 
порядке идут на экскурсию в аптеку, знакомятся с работой фар-
мацевтов и провизоров по изготовлению лекарственных препа-
ратов, затем в лаборатории сами учатся взвешивать, растворять, 
смешивать, измерять и т. д. Такой подход обогащает исследова-
тельский опыт учащихся.

Обобщая деятельность учащихся начального звена, мы при-
шли к выводу, что работа в научной лаборатории закладывает 
основу формирования исследовательской культуры и исследова-
тельского поведения, например, как вести себя в лабораторных 
условиях, как общаться друг с другом, и т. д. На наш взгляд, эти 
два фактора выступают как универсальная характеристика уче-
ника, которые впоследствии влияют на все другие виды деятель-
ности его. Они также выполняют главные функции в развитии 
познавательных процессов всех уровней как память, мышление, 
воображение, восприятие и речь ученика.

Третья группа – это учащиеся основной школы 5–7 классов. 
Для проведения исследовательской работы с этими группами 
учащихся большое значение имеет выбор содержания, где четко 
прослеживается взаимосвязь научного и учебного знаний. Уча-
щиеся здесь впервые знакомятся с новыми для них научными 
понятиями как «вещество», «элемент», «реакция» и др., кото-

рые обладают определенными физико-химическими свойства-
ми. При этом в качестве примеров изучаемых веществ, тех или 
иных явлений выступают те, которые окружают их дома, в быту, 
школе, как они их используют в своей деятельности. По суще-
ству, такой подход позволяет закладывать основу формирования 
таких знаний, которые отражают сложный комплекс отношений 
«человек-вещество-материал-практическая деятельность».

Четвертая группа – это объединение групп учащихся с 8 по 9 
классы. Это те учащиеся, которые уже знают химию как учебную 
дисциплину. Химия для них интерес представляет с точки зре-
ния проведения химического эксперимента. В этой связи для них 
работа в учебно-научной лаборатории имеет особое значение 
для развития креативности. Именно в этом возрасте происходит 
развитие креативности как способности к творчеству, связанному 
с определённой сферой человеческой деятельности. Как отме-
чено в исследовании Д.Б. Богоявленской, становление творче-
ских способностей не идёт линейно, а имеет в своем развитии 
два пика: наиболее яркий всплеск их проявления отмечается к 3 
классу (возраст 10 лет), а второй приходится на юношеский воз-
раст Именно в 14–15 лет (8 класс) учащиеся впервые начинают 
изучение химии, поэтому правильно организованная исследова-
тельская деятельность на уроке химии и во внеурочное время 
будет способствовать развитию креативности и формированию 
устойчивого интереса [9].

Пятая группа – это учащиеся старшей школы, которые наце-
лены в дальнейшем более глубоко постигать «азы» науки химии 
и заниматься исследовательской работой, результаты которых 
они будут презентовать в различных научных конференциях, 
конкурсах и т. д. 

Таким образом, обобщая деятельность групп в учебно-науч-
ной лаборатории, мы пришли к выводу, что в целом технология 
работы в группах преследует разные цели и задачи – это не толь-
ко профориентационное ориентирование и привлечение актив-
ных, талантливых и мотивированных учащихся, но и выполнения 
различного уровня учебных и исследовательских проектов, в 
процессе которого учащимся показывается взаимосвязь учебно-
го и научного знаний. По существу, деятельность их в учебно-на-
учной лаборатории включает:

1. Создание образовательной среды;
2. Создание мотивации;
3. Постановка конкретных целей и задач для учащихся в за-

висимости от их уровня;
4. Организация работы индивидуально и в малых группах;
5. Консультации учащихся;
6. Организация обсуждения результатов в малых группах, 

выдвижения гипотез, аргументов и выводов.
7. Оценка результата и процесса
8. Участие в различных научных конференциях, например, 

«Шаг в будущее» и др.
Ниже на рис 1. представлена динамика роста количества 

учащихся, заинтересованных и желающих посетить такие учеб-
но-исследовательские лаборатории. 

Рис. 1. Динамика посещаемости учащимися учебно-научную лабораторию по годам
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Что касается результатов деятельности учащихся в учеб-
но-научной лаборатории, то имеются определённые резуль-
таты за последние три года. Во-первых, наблюдается положи-
тельная динамика посещаемости лаборатории (рис. 1). Если 
в первые годы численность по группам составляла 6-8 человек, 
то в 2015 – 2016 она возросла до 14–15 учащихся. Во-вторых, 
улучшилось качество выполнения экспериментальных работ по 
химии, в особенности, в четвертой и пятой группах. Это выра-
жается в грамотности проведения опыта, его описания и форму-
лирования выводов.

В-третьих, возрастает качество исследовательских работ, 
созданных ими в период работы в учебно-научной лаборато-
рии. Об этом свидетельствуют их участия и победы на городских 
(районных), республиканских и Всероссийских конкурсах и кон-
ференциях (рис. 2).

Только за 2016–2017 год 9 учащихся стали победителями 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»  
(г. Москва), в конкурсе «Открой в себе ученого» (г. Санкт-Петер-
бург) и др.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в тео-
ретическом плане учебно-исследовательскую деятельность 
учащихся мы рассматриваем как отражательно-преобразова-
тельный процесс. Причем отражение и преобразование осу-
ществляются не только содержанием работы в лаборатории, но 
и тем, что сама деятельность активно преобразует и развивает 
субъект познания – учащегося. Во главу угла учебно-исследо-
вательской деятельности ставится формирование обобщенных 
приемов решения учебно-научных проблем, как, например, 
умение ставить цель и задачи, выдвигать гипотезу, формули-
ровать учебную проблему, планировать решение выдвигаемой 
проблемы и т. д. Как видно из этого, исследовательская дея-
тельность учащихся – это совокупность действий поискового 
характера, ведущая к открытию неизвестных фактов, теорети-
ческих знаний и способов деятельности [9]. Для того чтобы тео-
рия стала основой учебно-исследовательской работы учащихся 
необходимо сформировать научные знания (понятия, законы, 
факты, теории) или совершенствовать имеющиеся у учащихся 
знания. При этом опорными являются те знания и умения, ко-
торые получены ими в процессе изучения того или иного раз-
дела учебного материала химии. Эти теоретические выкладки 
можно отразить в виде модели, позволяющей видеть процесс 
совершенствования учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в единстве трех его важнейших аспектов: содержа-
тельно-целевом, процессуально-деятельностном и личност-
но-результативном (схема 1).

Данная теоретическая модель может рассматриваться:  
1) как модель высокого уровня обобщения, назначение кото-
рой – быть одновременно, и познавательным средством изуче-
ния практики, и инструментом для практического совершенство-

Рис. 2. Динамика участия учащихся на разных уровнях конкурсов и конференций

победы на городских (районных), республиканских и Всероссийских конкурсах и 

конференциях (рис. 2). 
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Только за 2016–2017 год 9 учащихся стали победителями Всероссийского 
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Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в теоретическом плане 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся мы рассматриваем как 

отражательно-преобразовательный процесс. Причем отражение и преобразование 
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вания исследовательской деятельности учащихся в условиях 
лаборатории; 2) как реально существующая практика обучения 
по отдельным предметам.

При таком подходе, как считают исследователи, взаимовли-
яние теории и практики в рамках одного объекта позволяет бы-
стрее выявлять противоречия и проблемы, определять их движу-
щие силы, а затем – стратегию совершенствования, вопросы её 
реализации на практике 

На теоретическом уровне категория «методическая систе-
ма совершенствования химической культуры мышления обуча-
ющихся» рассматривается для обозначения закономерностей 
взаимодействия участников процесса, проявляющуюся в функ-
ционировании таких его компонентов, как цели, содержание, 
методы формы и средства обучения. Именно связи между ком-
понентами методической системы придают функционированию 
её закономерный характер [9, с. 228]. Поэтому при построении 
такой системы главной задачей выступает установление свя-
зей, означающей во многом понять внутреннюю природу, дви-
жущие силы учебно-исследовательского процесса конкретного 
учебного предмета в лаборатории. Цель данной методической 
системы состоит в повышении эффективности совершенство-
вания химической культуры мышления обучающихся в особой 
среде – в учебно-научной лаборатории и направлена на осу-
ществление поэтапного обобщающего раскрытия методики 
учебно-исследовательской деятельности. Назначение данной 
системы состоит в адаптации цели, задач, содержания хими-
ческого образования к специфике учебно-научной лаборато-
рии, на этой основе добиться целостных, осознанных знаний 
по химии, способных служить основой формирования культуры 
мышления.

Завершая рассмотрение вопросов интеграции высшей шко-
лы и системы школьного химического образования, о механиз-
мах организации и совершенствования химической культуры 
мышления обучающихся в особой среде – учебно-научной ла-
боратории, хотелось бы отметить, что рассмотренный подход 
направлен на раскрытие методики организации учебно-иссле-
довательской работы учащихся, на повышение в этом процес-
се обобщенности, системности, функциональности научных и 
учебных знаний, способных служить основой формирования 
личности, его мировоззрения. Следует отметить, что при таком 
подходе учащиеся «строят» свое научное исследование, поэто-
му формируемые научные знания и умения приобретают для них 
личностную значимость, становятся интересными не с внешней 
стороны, а по сути, что в целом обеспечивает ценностное отно-
шение к результатам своей деятельности самого ученика, его 
самоопределение и саморазвитие. В последующих статьях хо-
телось акцентировать внимание на концептуальные положения 
предлагаемой модели совершенствования химической культуры 
мышления обучающихся. 
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Схема 1. Модель совершенствования химической культуры мышления обучающихся через организацию  
учебно-исследовательской деятельности в учебно-научной лаборатории 

Схема 1. Модель совершенствования химической культуры мышления 
обучающихся через организацию учебно-исследовательской деятельности 

в учебно-научной лаборатории  
 
Цель и задачи учебно-исследовательской деятельности учащихся по химии 

   

Содержание работы лаборатории научно-исследовательской деятельности учащейся 
и молодежи  

1этап – подготовительный 

2 этап – обучающий 

3 этап – исследовательский 

4 этап – практико-просветительский 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся лаборатории  

Формы, методы, приемы и средства организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в 
лаборатории 

1. Теоретические и практические занятия 
2. Система методического обеспечения (система заданий, комплекс дидактических материалов, 
инструкции), способствующая организации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
3. Методы обучения, направленные на активизацию учебно-исследовательской деятельности  

учащихся (индивидуальные и групповые работы); 

 

 

 Деятельность 

 

 Преподаватель Ученик 

 

 
Результат учебно-исследовательской деятельности 

 

 

Совершенствование химической культуры мышления (формирование и углубление предметных 
знаний по химии и опыта творческой деятельности; формирование исследовательских умений и 
навыков по химии; устойчивый интерес к изучаемому предмету; понимание практической 
значимости приобретаемых знаний; правильная профориентация к будущей профессии) 

 

        Анализ и оценка результатов 

 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

106

Библиографический список 

1. Макареня А.А., Обухов В.Л. Методология химии: пособие для учителя. Москва: Просвещение, 1985.
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект. Российская академия об-

разования. Под редакцией Кондакова А.М., Кузнецова А.А. Москва: Просвещение, 2008.
3. Ниязова Г.Б. Развитие основ исследовательской компетенции учащихся начальной школы. Проблемы современного образования . 

2017; 1: 90 – 98.
4. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников: методическое пособие для школь-

ных психологов. Москва: Генезис, 2005. 
5. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. Москва: 2003.
6. Дорошенко С.С., Трушин Б.Н. Научно-исследовательская работа учащихся в сельской школе. Химия в школе. 1989: 95 – 96.
7. Лазарева П.В. Взаимодействие вуза и школы как один из механизмов реализации компетентностного подхода к обучению учебному 

предмету химии в условиях сельской школы. Наука и школа. 2011; 1: 60 – 63.
8. Осипова М.Ф., Егорова К.Е. Проектная технология при изучении раздела «Химия и жизнь». Наука и школа. 2011; 1: 63 – 66.
9. Рыжаков М.В. Государственный образовательный стандарт основного общего образования (теория и практика). Москва: Педа-

гогическое общество России, 1999.

References

1. Makarenya A.A., Obuhov V.L. Metodologiya himii: posobie dlya uchitelya. Moskva: Prosveschenie, 1985.
2. Koncepciya federal’nyh gosudarstvennyh obrazovatel’nyh standartov obschego obrazovaniya: proekt. Rossijskaya akademiya obrazovaniya. 

Pod redakciej Kondakova A.M., Kuznecova A.A. Moskva: Prosveschenie, 2008.
3. Niyazova G.B. Razvitie osnov issledovatel’skoj kompetencii uchaschihsya nachal’noj shkoly. Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2017; 

1: 90 – 98.
4. Savenkov A.I. Put’ v neizvedannoe: Razvitie issledovatel’skih sposobnostej shkol’nikov: metodicheskoe posobie dlya shkol’nyh psihologov. 

Moskva: Genezis, 2005. 
5. Leontovich A.V. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ uchaschihsya. Moskva: 2003.
6. Doroshenko S.S., Trushin B.N. Nauchno-issledovatel’skaya rabota uchaschihsya v sel’skoj shkole. Himiya v shkole. 1989: 95 – 96.
7. Lazareva P.V. Vzaimodejstvie vuza i shkoly kak odin iz mehanizmov realizacii kompetentnostnogo podhoda k obucheniyu uchebnomu 

predmetu himii v usloviyah sel’skoj shkoly. Nauka i shkola. 2011; 1: 60 – 63.
8. Osipova M.F., Egorova K.E. Proektnaya tehnologiya pri izuchenii razdela «Himiya i zhizn’». Nauka i shkola. 2011; 1: 63 – 66.
9. Ryzhakov M.V. Gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart osnovnogo obschego obrazovaniya (teoriya i praktika). Moskva: Pedagogicheskoe 

obschestvo Rossii, 1999.
Статья поступила в редакцию 17.09.18

УДК 793.3(571+470)

Vorobyova O.A., lecturer, Choreography Department, Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia), 
E-mail: oxyfreshness@mail.ru
Demina K.B., lecturer, Choreography Department, Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia), 
E-mail: kksenia2000@yandex.ru

CONTEMPORARY DANCE IN RUSSIA. The article observes a problem of formation and development of modern dance, which 
originates from the “natural dance” by Isadora Duncan and to this day develops and progresses, giving rise to new names. Modern 
dance is one of the “hot spots” of contemporary art culture. On the one hand, the phenomenon of modern dance is of active public 
interest, there is a kind of fashion for this art, and on the other hand, it provokes the most contradictory reactions from both the viewer 
and critics. Special attention is paid to acquaintance with the main founders of the modern dance abroad and in Russia. It is argued 
that modern dance in Russia is in a state of active development.

Key words: modern dance, modern, jazz, dance expressionism, dance theater, contemporary dance, Russian choreogra-
phers of modern dance, types of modern dance training in Russia.

О.А. Воробьева, преп. каф. хореографии, Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул, 
E-mail: oxyfreshness@mail.ru
К.Б. Демина, преп. каф. хореографии, Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул, 
E-mail: kksenia2000@yandex.ru 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В РОССИИ
Статья посвящена проблеме становления и развития современного танца, который берёт свое начало от «естественного 

танца» Айседоры Дункан и по сегодняшний день развивается и прогрессирует, рождая всё новые имена. Современный 
танец является одной из «горячих точек» современной художественной культуры, в том числе – отечественной. С одной 
стороны, феномен современного танца вызывает активный общественный интерес, наблюдается своеобразная мода на это 
искусство, а с другой – именно он провоцирует самые противоречивые реакции как со стороны зрителя, так и критики. Осо-
бое внимание в статье уделяется знакомству с основными родоначальниками современного танца за рубежом и в России. 
Утверждается мнение о том, что современный танец в России находится в состоянии активного развития

Ключевые слова: современный танец, модерн, джаз, танцевальные экспрессионизм, танцтеатр, contemporary 
dance, российские хореографы современного танца, виды обучения современному танцу в России.

Раскрывая утверждение, что современный танец является 
самостоятельным прогрессирующим направлением хореогра-
фии необходимо обратиться к истокам его возникновения, а 
именно зарождение американского модерна, германского экс-
прессивного танца и европейского contemporary dance, как от-
ветной реакции на изменения, носящие политический, социаль-
но-экономический, территориальный, временной и культурный 
характер. 

Начало эпохи модерна связано с именем американской 
танцовщицы Айседоры Дункан. Она пропагандирует «естествен-
ный» танец, исключающий элементы акробатики, прыжки, фуэте 

и танец на пуантах. Это был своеобразный толчок к появлению 
нового искусства [1].

В 1915 году в Америке хореографы Рут Сен Дени и Тед Шон 
создают свою школу «Денишон», основной концепцией которой 
становится эклектика. Среди учеников школы появляются Мар-
та Грэхем, которая вошла в историю мирового танцевального 
искусства как хореограф, сумевший сделать то, что не удалось 
Айседоре Дункан – создать школу танца модерн, приемами и 
техникой которой пользуется теперь весь мир (на основе данной 
техники сейчас обучают студентов Алтайской государственной 
академии культуры и искусств г. Барнаула) [2]. Среди последова-
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телей начавшейся эпохи танца модерн в Америке такие знамени-
тые имена как: Хосе Лимон, Триша Браун, Мэри Вигман, Кэтрин 
Данэм, Стив Пэкстон, Мерс Каннингем. 

Тридцатые годы XX века Америки знаменуются мощным 
расцветом джазовой музыки и негритянского танца, Элвин Эйли 
– первый негритянский хореограф, который смог вывести труппу, 
долго находящуюся вдали от глаз из-за негритянского происхож-
дения, на мировую танцевальную сцену. Эйли соединил в своем 
творчестве элементы классического танца с негритянским фоль-
клором. 

В начале XX века в Германии классическому танцу актив-
но противостоит танцевальный экспрессионизм. Основополож-
ником нового направления в хореографии становится Рудольф 
фон Лабан. Он создает свою систему танца, где движение осу-
ществляется в объемном пространстве с различными направ-
лениями, и где пространство перемещается вместе с танцором. 
Позже Лабан знакомится с Куртом Йоссом, который вводит в не-
мецкий экспрессивный танец понятие «танцтеатра». В 1927 году 
Курт Йосс создает танцевальное отделение при консерватории 
в городе Эссене «FOLKWANGSCHULEN ESSEN», воспитавшее 
не одну плеяду талантливых хореографов и ставшее центром 
современного танца Германии [3]. В 30-е годы XX века совре-
менный танец в Германии впервые включается в официальный 
репертуар балетных театров. Ученики Рудольфа фон Лабана 
по всей Европе создают свои труппы и школы. Среди них Мари 
Вигман, которая приглашается в Америку для создания школы. 
С приходом к власти Гитлера в Германии начинается повальное 
закрытие танцевальных школ и театров. Школа Мари Вигман пе-
реходит в собственность государства, а ее творчество объявля-
ется декадентским.

1945 год – война Германии приводит к краху танцевальное 
экспрессивное искусство. Школа Курта Йосса, открытая для всех 
стилей и направлений, рождает будущую звезду, гениального хо-
реографа XX века Пину Бауш, чье влияние на своем творчестве 
испытали и еще будут испытывать многие поколения молодых 
хореографов. В 1973 году Пина Бауш создает в городе Вупер-
таль танцтеатр, который даже после ее смерти, продолжает су-
ществовать и гастролировать по всему миру до сегодняшнего 
дня [4].

В начале XX века рождается современный танец во Фран-
ции (contemporary dance) от американского модерна, немецкой 
танцевальной экспрессивности и неоклассики Мориса Бежара. 
В течение последующих двадцати лет Франция выходит вперед 
в области contemporary dance. По мнению многих специалистов 
хореографического искусства, Франция до сих пор остается 
ведущей страной мира в области contemporary dance. Фран-
ция, лишившая приоритета классический танец, сделавшая 
contemporary dance своим национальным достоянием и давшая 
миру такие имена как Анжелин Прельжокаж, Жан Клод Галотта, 
Доминик Багуэ, Катрин Деверес, Даниель Ларье и многие другие 
[5].

Зародившись и пройдя долгий путь, современный танец до-
ходит и до России, которому на данный момент более 20 лет. 
В России он появился после «горбачевской» перестройки, как 
реакция на тоталитарный режим. Во многом благодаря пере-
стройке он был вызван к жизни и во многом оказался перестрой-
ке созвучен: разрушение классических танцевальных традиций, 
строгих геометрических линий и канонов красоты, отзывалось 
на разрушение тоталитарных государственных «тел» и в заро-
ждении современного танца, как ответной реакции на происхо-
дящие перевороты [6]. Дополнительным стимулом становились 
мастер-классы привозимые зарубежными хореографами и тан-
цовщиками, фестивали американского и европейского совре-
менного танца, проводимые Владимиром Уриным, Натальей 
Черновой, Ольгой Кораблиной, Львом Шульманом, Маргаритой 
Мойжес. Воркшопы (workshop – обучающее мероприятие) миро-
вых знаменитостей позволяли российским танцовщикам попро-
бовать свои силы в зарубежных школах и академиях, культурные 
центры при посольствах на протяжении многих лет давали та-
кому культурному обмену «зеленую свет» [7]. Первое поколение 
российских хореографов и танцовщиков создавших свои труппы 
учеников и последователей в области современного танца, кото-
рые боролись за право признания себя и своего «нового» искус-
ства, в России: 

● Александр Пепеляев в 1994 создал собственный про-
ект «Кинетический театр», посвященный синтезу современной 
хореографии и современного текста, а с 2000 по 2010 являлся 
художественным руководителем Международного центра танца 

и перформанса ЦЕХ, куда съезжаются все хореографы и танцов-
щики страны для получения новой профессиональной, теорети-
ческой и практический информации.

● «Балет Евгения Панфилова» создан в 1987 году в  
г. Пермь, победитель Всемирных и Международных фестивалей, 
неоднократный лауреат главной театральной премии страны 
«Золотая маска». Учреждена премия им. Е.Панфилова. 

● Театр «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой  
(г. Екатеринбург), существующий с 1990 года. Признан за рубе-
жом как авангардный, неоднократно удостоен премии «Золотая 
маска».

● Челябинский театр Ольги и Владимира Пона. Театр уч-
режден в 1992 году и неоднократно получал премию «Золотая 
маска»

● Кинетик-театр Саши Пепеляева (г. Москва). Театр суще-
ствует с 1994 года и также признан за границей.

● «Эксцентрик-Балет» Сергея Смирнова создан в 1995 году 
г. Свердловск, неоднократный лауреат «Золотой маски».

● Танцевальная компания «Окоём» основатель Александр 
Гурвич, появилась в 2003 году в Челябинске как постоянно дей-
ствующая труппа «Окоём» образовался в Екатеринбурге в 2007 
году. Компания зарекомендовала себя как профессиональная 
труппа, ведущая активную гастрольную деятельность в России и 
за её пределами.

● Театр «Балет Москва» – один из самых сильных хорео-
графических театров России. Театр был основан в 1989 году Ни-
колаем Басковым, долгое время занимавшем пост художествен-
ного руководителя театра. В 2012 году проект перешел под опеку 
Елены Тупысевой.

● Театр танца Александра Кукина «Sasha Kukin Dance 
Company» был основан в 1990 году в г. Санкт-Петербург 

● Театр танца «Инклюзы» Натальи Агульник родился в 
1994 году в г. Калининград 

● Танцевальная компания Дениса Бородицкого «Boroditsky 
Dennis Dance Company» Компания образовалась в 2006 году в  
г. Москва

● Компании современного танца «Акведук» Константина 
Кейхеля г. Санкт-Петербург

● Школа современной хореографии Александра Шишкина  
г. Москва

● Школа современного танца Николая Огрызкова г. Москва
● Школа современного танца «Диалог-данс» Евгения Кула-

гина и Ивана Естегнеева г. Кострома
● Школа современного танца «Каннон-данс», основатели 

школы — Вадим и Наталья Каспаровы г. Санкт-Петербург и мно-
гие другие.

С 2000-х годов в России на базе высших учебных заведений 
и колледжей внедряется новое направление подготовки специа-
листов – современный танец. Современная хореография всту-
пила на новый этап своего развития. Основные ВУЗы подготав-
ливающие специалистов, бакалавров в области современного 
танца: Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Москов-
ский государственный институт культуры, Рязанский заочный 
институт (Филиал) Московского государственного университета 
культуры и искусств, Кемеровский государственный институт 
культуры, Восточно-Сибирский государственный институт куль-
туры, Тюменский государственный институт культуры, Красно-
ярский государственный институт искусств, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет, Гуманитарный 
университет г. Москва, Екатеринбургская академия современно-
го искусства, Алтайский государственный институт культуры. Ос-
новные программы обучения: Искусство и гуманитарные науки, 
Педагогика современного танца.

Современный танец в России развивается так же благодаря 
курсам повышения квалификации, творческим лабораториям, 
конференциям, конгрессам, вебинарам и мастерским. На се-
минарах педагоги-хореографы и танцовщики могут почерпнуть 
новый технических материал, новые композиционные и поста-
новочные приемы и углубится в теорию современного танца. 
Большую роль в интеграции современного танца в общую куль-
турную жизнь сыграли: Цех – центр современного танца г. Мо-
сква, International Festival of Modern Choreography (IFMC) – Меж-
дународный фестиваль современной хореографии г. Витебск, 
International Dance Center – Международный Центр современ-
ной хореографии г. Санкт-Петербург, Центр Танца NEXT PRO  
г. Ижевск, Танц-отель – сезонная мастерская г. Новосибирск. На 
данный момент мастер-классы проводятся на базе фестивалей 
и конкурсов. Помимо непосредственно участия в конкурсе каж-
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дый участник, руководитель или любой желающий может пройти 
серию мастер-классов от разных педагогов, они же в свою оче-
редь привозят свои танцевальные компании и показывают свои 
спектакли. В этом смысле хочется отметить: Международный 
фестиваль современного танца «Точка» организаторы Андрей и 
Ольга Горобчук г. Омске, Всероссийский хореографический фе-
стиваль-конкурс «Контур» организатор Елена Коротаева г. Ека-
теринбург, Международный фестиваль «На грани» организатор 
Лариса Барыкина, Наталья Курюмова г. Екатеринбург, Нацио-
нальная премия в области современной хореографии – «Приз 
хореографа Сергея Смирнова» г. Сочи, Фестиваль «Неделя со-
временного танца» Андрея Разживина г. Самара, Международ-
ный фестиваль CONTEXT. Дианы Вишневой г. Москва, Междуна-
родный фестиваль – конкурс современной хореографии «Новая 
Лиса», г. Саранск, Фестиваль современной хореографии «CDF» 
г. Москве, Международный фестиваль современной хореогра-

фии «Айседора» Елены Слободчиковой г. Красноярск, Междуна-
родный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современ-
ных направлений танца «Образ» организаторы Ольга Вернигора, 
Дмитрий Голубев г. Барнаул, которые уже на протяжении многих 
сезонов открывают новые имена, новых постановщиков, хорео-
графов, танцовщиков и новые веяния в современной хореогра-
фии, дают ориентир подрастающему поколению.

Таким образом, современный танец в России успешно начал 
свое развитие и как любое новое направление в искусстве, уже 
имеет свою историю, особенности и выдающиеся имена. Сво-
им повсеместным распространением он обязан театрам танца 
и школам, создатели которых долгое время проходили зарубеж-
ные практики и интегрировали полученные знания в своем твор-
честве, передавая опыт своим ученикам. На данный момент есть 
большой выбор вузов, которые готовят специалистов в области 
современного танца.
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В статье выявлены пути и педагогические условия совершенствования процесса формирования проектно-исследова-
тельской культуры студентов педагогических специальностей в системе математического образования; дополнены и уточ-
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автор предаёт активному участию студентов в обсуждении и решении профессионально-педагогических задач совместно с 
учителями средних школ в процессе педагогической практики и преподавателями университета, обладающими выраженным 
творческим, исследовательским подходом к делу. 
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Воспитывая у студентов готовность к проектно-исследова-
тельской деятельности, мы формируем и творческие качества 
будущего специалиста. Эти процессы оказываются взаимосвя-
занными и взаимозависимыми. Благодаря своей игровой, со-
ревновательной форме предметные олимпиады и конкурсы спо-

собствуют привлечению студентов к научно-исследовательской 
деятельности (НИД), выработке у них готовности к исследова-
тельской деятельности. 

Ретроспективный анализ собственного опыта участия в ис-
следовательской деятельности и руководстве НИД студентов, 
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а также передового опыта своих коллег позволю дополнить и 
уточнить принципы организации коллективной научной деятель-
ности:

1. Принцип регулируемого эволюционирования системы 
НИР студентов и создания благоприятных для этого предпо-
сылок. К их числу относятся: наличие на кафедре плодотворных 
исследований по научному направлению, соответствующему 
профилю подготовки специалистов. Это позволяет ограничить 
круг рассматриваемых вопросов и развивать их в глубь, что по-
вышает эрудицию студентов.

2. Обеспечение единства научной и учебной деятельности 
студентов. На наш взгляд, ответственным за организацию НИР 
студентов на кафедре должен быть профессор или доцент, име-
ющий опыт научной, организаторской и воспитательной работы. 
Его творческая инициатива, личный пример – необходимое ус-
ловие успешного развития исследовательской деятельности сту-
дентов. 

3. Актуальная и единая тема научной работы студента на 
весь период обучения на выпускающей кафедре должна иметь 
профессиональную направленность. Работа над сквозной те-
мой предполагает последовательность и преемственность форм 
и методов ее выполнения с постоянно возрастающей сложно-
стью, а также периодическую отчетность о проделанной работе. 

4. Организация систематической работы студента. Не-
обходимые условия для ее обеспечения – дозирование заданий, 
определение конкретного объема работы на каждый отрезок вре-
мени и систематический контроль ее выполнения. 

5. Привлечение к руководству НИР студентов всего науч-
но-педагогического коллектива кафедры и аспирантов. 

9. Преемственность идей, научных традиций, поколений 
исследователей. Старшекурсники проводят исследования со-
вместно со своими младшими товарищами, помогают им и тем 
самым приобретают некоторые навыки руководства небольши-
ми коллективами. Изучение работ предшественников позволя-
ет глубже и многограннее провести исследование. У нас стало 
правилом, что исследование, начатое одним, развивается и про-
должается другим. Так передаются умения и навыки творческой 
деятельности. [1]

Дальнейшее развитие и совершенствование изложенных 
принципов организации коллективной НИР студентов способ-
ствует широкому привлечению студентов к активной научной ра-
боте, формированию специалистов с повышенным творческим 
потенциалом. 

Полученные в ходе обучения знания студенты активно при-
меняют при решении педагогических, учебно-воспитательных и 
научно-методических задач. Такая возможность предоставляет-
ся им во время прохождения педагогической практики. Студенты 
оценивают активность учащихся, наблюдают за их деятельно-
стью, выявляют средства, приемы, методы для стимулирования 
и активизации познавательной деятельности, моделируют эту 
деятельность на разных уровнях проблемности, дают уроки и ве-
дут учебную и воспитательную работу. 

Например, Н.В. Ардашева выделяет следующие педагоги-
ческие условия формирования исследовательской культуры сту-
дентов:

- взаимодействие субъектов формирования исследова-
тельской культуры студентов в учебно–познавательной деятель-
ности;

- проектирование проблемных заданий и вовлечение 
студентов в их разрешение в ходе формирования исследо-
вательской культуры в учебно–познавательной деятельно-
сти;

- изучение динамики и корректирование формирования ис-
следовательской культуры студентов в учебно–познавательной 
деятельности [2].

Вместе с тем анализ передового педагогического опыта 
организации практик показывает, что переход учебно-исследо-
вательской работы в научное творчество студентов происходит 
при комплексном использовании следующих факторов и условий 
[3 – 5]: 

1) ориентации студентов на учебное, научное, педагогиче-
ское творчество в процессе проведения педагогической и пред-
дипломной практики; 

2) чёткой и продуманной системы педагогического управ-
ления и самоуправления студентов в организации их учебного и 
научного творчества; 

3) активном участии студентов в обсуждении и решении 
профессионально-педагогических задач совместно с учителя-
ми средних школ и преподавателями университета, обладаю-
щими выраженным творческим, исследовательским подходом 
к делу; 

4) учете индивидуальных и групповых особенностей и воз-
можностей студентов, а также учащихся, с которыми работают 
студенты-практиканты; 

5) сочетании индивидуальной и групповой учебной и творче-
ской деятельности в процессе педагогической практики; 

6) промежуточном и итоговом обсуждении результатов 
учебного, научного и педагогического творчества студентов как 
совместно с учителями средних школ, так и в коллективе универ-
ситета при подведении итогов практики; 

7) удачном выборе базовой школы, где организуется педаго-
гическая практика: предпочтение отдается школе с современным 
оборудованием, внедряющей новые методики и образователь-
ные технологии, в которой поощряется инновационное обучение 
и творческое отношение к делу; 

8) активном участии руководителя педагогической прак-
тики и методистов в исследовании научно-методических  
и воспитательных проблем по профилю подготовки студен-
тов; 

9) оформлении результатов научного (педагогического) 
творчества в форме статьи, программы, макета, прибора, курсо-
вой или выпускной квалификационной работы; 

10) гласности, поощрении инициативы, педагогического и 
научного творчества наиболее отличившихся студентов. 

Как видно из проведенного анализа, оценка эффективности 
влияния профессионально-педагогической направленности на 
качество проектно-исследовательской деятельности студентов 
и развитие их творческих способностей определяется комплек-
сом критериев и зависит от целого ряда факторов и условий ее 
организации. 
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TO THE QUESTION OF THE INTENSIFICATION OF PATRIOTIC EDUCATION OF CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY 
ON THE BASIS OF CULTUROLOGICAL APPROACH.  The new socio-cultural situation in Russia makes the Russian pedagogical 
science and practice choose an innovative strategy and tactics that ensure the effective education of patriotism, the development of 
patriotic properties and qualities of an individual. Such a new direction can and should be patriotic education of an individual on the 
basis of cultural approach. The article shows that the culturological approach is a specific scientific methodology of cognition and 
transformation of pedagogical reality, which is based on axiology, the doctrine of the values and value structure of the world. This 
approach is applicable to the sphere of education through the prism of culture and understanding of educational activities as a cultural 
process implemented in a culture-like educational environment that provides personal development and self-improvement.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ 
ВОЕННОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Образовавшаяся в России новая социокультурная ситуация потребовала от отечественной педагогической науки и прак-
тики выбора инновационной стратегии и тактики, обеспечивающих эффективное воспитание патриотизма, развитие патрио-
тических свойств и качеств личности. Таким новым направлением может и должно стать патриотическое воспитание лично-
сти на основе культурологического подхода.

В статье предпринята попытка показать, что культурологический подход есть конкретно-научная методология познания и 
преобразования педагогической реальности, имеющий в своей основе аксиологию, учение о ценностях и ценностной струк-
туре мира. Данный подход применим к сфере воспитания через призму культуры и понимания воспитательной деятельности 
как культурного процесса реализовываемого в культуросообразной воспитывающей среде, обеспечивающей личности раз-
витие и самосовершенствование.

Ключевые слова: активизация, воспитание, личность, культурологический подход, курсант, патриотизм, патриоти-
ческое воспитание, формирование.

Актуальность данной темы связана с приданием патри-
отизму статуса «общенациональной идеи», возрастанием в 
современных условиях его консолидирующей силы, усиления 
влияния на культурное развитие личности, формирования кур-
сантов военных вузов как настоящих граждан-патриотов, про-
фессионалов, надежных защитников Отечества в мирное и во-
енное время. 

Существенным обстоятельством, требующим своего учёта 
для воспитания патриотов, становится применение в развернув-
шемся противостоянии государств фактора «мягкой мощи госу-
дарства», ядром которой является культура, наука, образова-
ние, религия, искусство, СМИ и спорт. Концепция «мягкой силы» 
предусматривает, что в глобальной конкуренции выигрывает та 
страна, в которой человек как нигде больше способен чувство-
вать себя человеком. Ныне Культура и Нравственность – клю-
чевые понятия, «вторгающиеся» во все составляющие «мягкой 
силы» государства, наполняя их ценностным смыслом.

Президент Российской Федерации В.В. Путин [1] постоянно 
отмечает, что Отечеству ныне нужны не индифферентные люди, 
а креативные, инициативные, деловые граждане-патриоты, ак-
тивно участвующие в социально-политических, экономических 
и духовных процессах, всемерно способствующие развитию и 
укреплению обороноспособности новой, демократической Рос-
сии. Поэтому патриотизм вновь призван стать скрепом государ-
ства и стержнем всей воспитательной деятельности с молодыми 
россиянами. 

Следовательно, культурологическая направленность всего 
процесса жизнедеятельности личности должна стать лейтмоти-
вом современной социально-политической стратегии государ-
ства, и прежде всего, воспитательно-патриотической деятель-
ности (ВПД) с учащейся молодежью, в том числе и курсантов 
военных вузов.

Патриотическое воспитание курсантов обладает рядом по-
ложительных факторов и сказывается на весь учебно-воспита-
тельный процесс в военном вузе, на профессиональное воспита-
ние будущих военных кадров, для которых патриотизм является 
базовым профессиональным качеством, основой добросовест-
ного служения Отечеству [2]. Воспитательно-патриотический 
процесс с курсантами:

- помогает осмыслить и поддержать политику российского 
правительства по укреплению Вооруженных Сил РФ и обороно-
способности страны;

- обеспечивает укрепление убеждения в целесообразности 
практических действий командиров по повышению боеготовно-
сти и боеспособности войск, решению учебно-боевых задач;

- развивает патриотическое сознание, формирующее здо-
ровую морально-нравственную атмосферу в воинских коллек-
тивах, где решаются вопросы жизнедеятельности курсантских 
подразделений, укрепления воинской дисциплины, организован-
ности и порядка; 

- упрочивает соблюдение норм и принципов взаимоотно-
шений между курсантами; 

- способствует разрешению противоречий и конфликтов в 
воинской среде; 

- укрепляет нравственные и морально-боевые качества 
курсантов.

Вместе с тем, выполненный анализ научных исследований 
на тему формирования патриотизма показал, что в этой приори-
тетной работе не применяется в полную силу возможности куль-
турологического подхода.

Анализируемый подход имеет богатую и длительную исто-
рию. Его зарождение и становление уходит своими корнями в 
эпоху Просвещения. Развитие педагогической практики в те годы 
позволили выделить принцип культуросообразности, нашед-
ший глубокое содержательное отражение в работах Дж. Локка, 
К.А. Гельвеция, Ф.А.В. Дистерверга и др.

О значении культуры и освящении различных культур-
ных аспектах образования и воспитания говорится в трудах 
К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Капте-
рева, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, других отечественных мыс-
лителей и педагогов. 

Однако глубокие основы культурологического подхода в 
отечественной науке стали разрабатываться в 1970-1980 годы 
такими философами как В.С. Библер, Л.Н. Коган и др. В эти же 
годы подход был заимствован учеными-педагогами как исследо-
вательский метод, «с позиций которого определяющее значение 
в осмыслении процессов образования и воспитания приобрета-
ют творческие, духовно-нравственные аспекты в развитии лично-
сти, культуросообразные проявления и способы деятельности».

В.С. Библер [3] констатирует, что ныне культурологиче-
ский подход стал ценностным императивом современной гу-
манитарной науки потому, что «культура стала основой науч-
ного мышления и вседневного бытия в их взаимоопределении.  
В фундаментальной ориентации современного разума и мир, и 
наука, и человек понимаются в сфере уникальных произведений 
культуры».

В педагогике теорию культурологического подхода разра-
ботали В.А. Сластенин и представители его школы. Основными 
концептуальными идеями теории культурологического подхода 
В.А. Сластёнина [4] являются: а) каждый человек превраща-
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ет в личностный смысл исторически концентрированный опыт; 
б) личность интерпретирует все богатство культуры, пропуская 
его через себя, свои убеждения, цели, взгляды, ценности и др.;  
в) воспитательная деятельность связана с передачей социаль-
ного опыта и культуры от поколения к поколению; г) педагог-вос-
питатель способствует культуроёмкому развитию личности, учит 
созидательному действию.

Исходя из важнейших положений теории В.А. Сластёнина, 
для исследовательской и практической деятельности препода-
вателя современного военного вуза культурологический подход 
ориентирует: во-первых, на приобщение курсантов к общечело-
веческой культуре, а во-вторых, в формировании собственной 
педагогической культуры и самореализации через профессио-
нальную культуру.

Другой важной теорией для понимания сущности культуро-
логического подхода является концепция Е.В. Бондаревской [5] 
о личностно-ориентированном образовании культурологическо-
го типа, важнейшие положения которой: «видение образования 
через призму культуры»; ориентация на воспитание гражданина, 
человека культуры и нравственности, на смыслопорождающие и 
охранительно-защитные функции воспитания; образование есть 
культурный процесс, осуществляемый в культурносообразной 
образовательной среде, «все компоненты которой наполнены 
человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявля-
ющему свою индивидуальность, способность к культурному са-
моразвитию и самоопределению в мире культурных ценностей»; 
представление личностно-ориентированного образования как 
целостной гуманитарной технологии открытого типа, способной 
влиять на становление человека, общества, культуры, как педа-
гогический механизм социокультурного развития.

Следовательно, культурологический подход: это конкрет-
но-научная методология познания и преобразования педагоги-
ческой реальности; имеет в своей основе аксиологию, учение о 
ценностях и ценностной структуре мира; это практико-ориенти-
рованный инструмент комплексного осмысления «функциониро-
вания социокультурного опыта»; применим к сфере воспитания 
через призму культуры и понимания воспитательной деятель-
ности как культурного процесса реализовываемого в культуро-
сообразной воспитывающей среде, обеспечивающей личности 
развитие и самосовершенствование; целенаправлен на чело-
века как творца и субъекта культуры, способному к культурному 
самовоспитанию и саморазвитию.

Таким образом, культурологический подход применительно 
к патриотическому воспитанию представляет собой методологи-
ческую основу воспитательно-патриотического процесса базиру-
ющийся на совокупности теоретических, конкретно-исторических 
и методических положений, которые являются основополагаю-
щими в формировании личности человека культуры, граждани-
на, профессионала и патриота. 

Исходя из вышеприведённого, можно выделить характер-
ные особенности реализации культурологического подхода: 

- это изучение мира человека в контексте его культурного 
существования, в аспекте того, чем этот мир является для чело-
века, каким смыслом он для него наполнен. Это рассмотрение 
культурного наполнения социальной реальности, сложившихся 
и складывающихся культурных программ, утверждающих себя в 
опыте практической деятель ности людей; 

- это рассмотрение феномена культуры в качестве стерж-
невого в понимании и объяснении человека, его сознания и жиз-
недеятельности. В логике данного подхода различные аспекты 
сущности человека как субъекта культуры (сознание, самосо-
знание, духовность, нравственность, творчество) понимаются во 
«внеиерархическом сопряжении» как грани целостного культур-
ного человека.

- это принципиальная гуманистическая позиция, призна-
ющая человека субъектом культуры, ее главным действующим 
лицом. Он сосредотачивает внимание на человеке как субъекте 
культуры, способном вмещать в себя все старые смыслы культу-
ры и одновременно производить новые. При таком подходе сфе-

ра деятельности человека, сфера его бытия, в которых осущест-
вляются восприятие и создание артефактов, рассматриваются 
как культура. 

Следовательно, все авторы понимают культурологический 
подход как общую методологию образования и воспитательной 
деятельности, что всецело относится и к ВПД. Согласно положе-
ниям культурологического подхода центральной фигурой обра-
зования и воспитания является учащийся, в том числе и учащий-
ся военного вуза. 

Важнейшими компонентами подхода в ВПД являются:
- отношение к воспитаннику как субъекту жизни, способно-

му к культурному саморазвитию и самоизменению;
- отношение к воспитателю как посреднику и проводнику, 

вводящего воспитанника в мир культуры, помогающего личности 
в самоопределении в мире культурных ценностей;

- отношение к воспитанию как культурному процессу, дви-
жущими силами которого являются личные смысл, диалог и со-
трудничество его участников в достижении целей его культурного 
саморазвития;

- отношение к учебному заведению как целостному куль-
турнообразовательному пространству, где живут и воссоздаются 
культурные образцы, происходят культурные события, осущест-
вляется творение культуры и воспитание человека культуры 
(Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич).

Выявленные и обобщенные закономерности позволяют кон-
статировать:

Актуализация культурологического подхода к проблеме па-
триотизма и патриотического воспитания курсантов военного 
вуза обусловлена:

- возвращением образования и воспитания личности в кон-
текст культуры;

- осознанием культуры как центрального условия станов-
ления и развития личности воспитанника;

- усиление роли педагогики как часть культуры в приобще-
нии личности к культурному наследию социума и во включении 
его в культурную среду, где осуществляется передача опыта 
предшествующих поколений различными путями и способами 
современному поколению, в том числе и военным курсантам.

Рассматриваемый подход предполагает анализ феномена 
«культуры» в педагогическом исследовании в качестве основно-
го в понимании и объяснении человека, его сознания и жизнедея-
тельности. Вариативность моделей культуры, обусловливающих 
содержание культурологического метода познания, определяет 
многообразие его стратегий и тактик.

Сущность культурологического подхода в воспитании заклю-
чается в формировании и развитии человека культуры, направ-
ленного на сохранение и воспроизводство мировых культурных 
ценностей. Значимость подхода усиливается в поликультурном 
образовательно-воспитательном пространстве военного вуза.

Патриотическое воспитание курсантов на основе культуро-
логического подхода – это организация воспитательно-патриоти-
ческой деятельности в военном вузе как процесса интериориза-
ции и развития личностью достижений отечественной и мировой 
культуры. Подход ориентирует командование и профессор-
ско-преподавательский состав на то, чтобы отечественная куль-
тура и история, отечественные и воинские традиции, социальная 
и военная педагогика стали базовой основой воспитательного 
процесса. 

Таким образом, активизация патриотического воспитания 
курсантов военного вуза на основе культурологический подход 
ныне становится центральной идеей, первостепенным методо-
логическим подходом в развитии патриотизма армейской уча-
щейся молодежи. Курсант военного вуза является центральной 
фигурой процесса патриотического воспитания. Одновременно 
военный воспитатель является равноправным участником, пар-
тнером процесса патриотического воспитания, воспринимаемого 
как наставника, заинтересованного старшего товарища, руково-
дителя и помощника в формировании и развитии высоких патри-
отических качеств.

Библиографический список

1. Путин В.В. Патриотизм – это, прежде всего дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу: официальная хроника. 
Патриот Отечества. 2012; 10: 2 – 4.

2. Томилин А.Н., Хекерт Е.В. Развитие мотивации к профессиональной карьере у флотских специалистов: монография. Новорос-
сийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018. 

3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры (два философских введения в ХХI век). Москва: Полит. литература, 1991. 
4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. 3-е издание. Москва: Школа-Пресс, 2000.
5. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания. Педагогика. 2007; 8: 44 – 53.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

112

References

1. Putin V.V. Patriotizm – `eto, prezhde vsego delo, sluzhenie svoej Rodine, strane, Rossii, svoemu narodu: oficial’naya hronika. Patriot 
Otechestva. 2012; 10: 2 – 4.

2. Tomilin A.N., Hekert E.V. Razvitie motivacii k professional’noj kar’ere u flotskih specialistov: monografiya. Novorossijsk: RIO GMU  
im. adm. F.F. Ushakova, 2018. 

3. Bibler V.S. Ot naukoucheniya – k logike kul’tury (dva filosofskih vvedeniya v HHI vek). Moskva: Polit. literatura, 1991. 
4. Slastenin V.A., Isaev I.F., Mischenko A.I., Shiyanov E.N. Pedagogika. 3-e izdanie. Moskva: Shkola-Press, 2000.
5. Bondarevskaya E.V. Cennostnye osnovaniya lichnostno-orientirovannogo vospitaniya. Pedagogika. 2007; 8: 44 – 53.

Статья поступила в редакцию 14.09.18

УДК 378

Konovalova V.M., College Teacher, researcher (Elektroizolyator, Moscow Oblast, Russia), E-mail: v.m.konovalova@mail.ru

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION ON THE EXAMPLE OF COLLEGE GSU. The article reveals the 
theoretical and practical aspects of creating an integrated educational and production environment on the basis of dual training. The 
dual system of education includes a coordinated interaction of educational institutions and industrial enterprises (organizations), 
aimed at training specialists of a particular professional field code. The value of dual education is determined by the possibility for 
each student at the early stages of the learning process to be included into the production process as an employee of workshops, 
training and production plants organized at a college. Thus, training is carried out on the basis of close interaction between theory and 
practice, which is a guarantee of successful professional and social adaptation of a future specialist. The article shows the experience 
of a unique educational institution in Russia – the College of Gzhel State University. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕДЖА ГГУ

В статье раскрываются теоретические и практические аспекты создания интегрированной учебно-производственной сре-
ды на основе дуального обучения. Дуальная система образования включает в себя скоординированное взаимодействие 
образовательного учреждения и производственных предприятий (организаций), направленное на подготовку специалистов 
конкретного профиля. Ценность дуального образования определяется возможностью для каждого обучаемого уже на ранних 
этапах процесса учебы включаться в производственный процесс в качестве работника мастерских, учебно – производствен-
ных комбинатов, организованных при колледже. Тем самым обучение осуществляется на основе тесного взаимодействия 
теории и практики, что является гарантом успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста.  
В статье показан опыт уникального в стране образовательного учреждения – колледжа Гжельского Государственного уни-
верситета. 

Ключевые слова: дуальное обучение, технический колледж, студенты, колледж Гжельского Государственного уни-
верситета.

На сегодняшний день качество образования стало особо ак-
туальной проблемой. Эту проблему можно проследить на всех 
уровнях образования, особенно профессионального, техниче-
ских специальностей. Для решения проблемы качества обра-
зования ФГОС нового поколения требует обеспечить практико-
ориентированный характер обучения. Работодатели всё громче 
говорят о необходимости повышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, но сами предприятия 
не заинтересованы в выделении своей материальной базы для 
обучения студентов. Федеральный стандарт третьего поколения 
предусматривает обучение и выпуск таких специалистов, кото-
рые будут способны к самореализации, социально мобильны, 
легко адаптируемы в современных рыночных условиях разви-
тия экономики региона и страны, умея вырабатывать и изменять 
собственную жизненную стратегию [1].

Под дуальной системой подготовки специалистов можно 
рассматривать «некую инновационную траекторию организации 
высшего (или среднего) профессионального образования, кото-
рая включает в себя четко скоординированное взаимодействие 
образовательного учреждения и производственных предприятий 
(организаций), направленное на подготовку специалистов кон-
кретного профиля, с требуемым работодателю квалификацион-
ным уровнем» [2]. 

С 2014 г. в России накоплен опыт реализации модели ду-
ального образования. Существенный вклад в развитие данной 
модели внесли Нижегородская, Свердловская, Ярославская, 
Калужская, Ульяновская, Волгоградская, а также Московская об-
ласти, Красноярский и Пермский и края, Республика Татарстан. 
Осуществление программы развития дуального образования в 
данных регионах стало возможно благодаря Агентству стратеги-
ческих инициатив (АСИ) при активной поддержке Минобрнауки, 
Минпромторга и Минтруда России. Участники данной програм-
мы получают квалифицированную консультационную помощь 
Всемирного банка и Российско-Германской внешнеторговой па-

латы. При этом особых успехов добились Корпоративный Об-
разовательный центр «белых металлургов» в Первоуральске 
и «Колледж будущего Татарстана» в Альметьевске. Например, 
в Ставропольском крае в феврале 2016 года была утверждена 
специальная дорожная карта проекта «Развитие профессио-
нального образования в городе Георгиевске путем внедрения 
элементов дуального обучения на базе федеральной инноваци-
онной площадки». Исполнителем данной дорожной карты высту-
пает ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж» [3; 4].

Но без работодателей этих целей невозможно достичь. 
Несмотря на усилия образовательных учреждений, производ-
ственники не принимают активного участия организации сопро-
вождения новых стандартов, т. е. организационный механизм 
реализации стандартов требует дальнейшего развития. Для 
достижения задачи повышения качества профессионального 
образования наиболее перспективным является «дуальное об-
учение» будущих специалистов. Дуальное обучение – это такой 
вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки про-
ходит на базе образовательной организации, а практическая – на 
рабочем месте. В идеале всё должно выглядеть так: предприя-
тия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное 
количество специалистов, работодатели принимают участие и 
в составлении учебной программы, студенты проходят практику 
на предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе обуче-
ния усиливается и качественно меняется роль работодателя. На 
территории предприятия создаются учебные рабочие места для 
студентов. Важнейшим компонентом такой системы является на-
личие подготовленных кадров, которые выступают в качестве на-
ставников. Проблемы подготовки кадров касаются, прежде всего, 
тех предприятий, которые стремительно развиваются, претенду-
ют на крупные, наукоёмкие и технологичные заказы [5].

Дуальное обучение может обеспечить получение кадров, 
подготовленных к потребностям конкретного предприятия и его 
специфике. Организация же такого обучения предполагает боль-
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шую совместную работу образовательного учреждения и пред-
приятия. Но где найти такое предприятие, которое бы пошло 
навстречу образовательному учреждению. Если в нашей стране, 
только сейчас заговорили о поисках наиболее эффективных пу-
тей модернизации отечественного образования, методом обра-
щения к опыту зарубежных стран, в частности Германии, то ру-
ководство колледжа Гжельского государственного университета 
еще в 1990 году нашел выход из сложившейся ситуации, открыв 
на своей базе – Учебно-производственные мастерские (УПМ). 
Учебно-производственные мастерские (УПМ) представляют со-
бой самостоятельное структурное подразделение ГГУ, целью 
деятельности которого является обеспечение качественной про-
фессиональной подготовки обучающихся университета и кол-
леджа, приобретение ими навыков и умений, соответствующих 
требованиям государственных образовательных стандартов.

Основными задачами УПМ являются: постоянное совершен-
ствование качества практического обучения студентов с учетом 
последних достижений науки, техники и технологий; формиро-
вание в процессе производственного обучения сознательного 
отношения к труду; развитие инициативы и творчества; укре-
пление учебно-материальной базы университета; изготовление 
образцов изделий; ведение документации по производственным, 
учебным и методическим вопросам.

УПМ оснащаются оборудованием, инструментами, приспо-
соблениями, технической и технологической документацией в 
соответствии с программами учебных и производственных прак-
тик студентов. Инженерное оборудование и оснащение УПМ, ор-
ганизация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства, отраслевых 
стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии.

В обучении студентов УПМ выполняют следующие функции:
- проведение учебных и производственных практик обуча-

ющихся с целью закрепления и углубления знаний, полученных 
в процессе теоретического обучения;

- обучение студентов необходимым умениям и навыкам 
практической работы по изготовлению фарфоровых, майолико-
вых, шамотных изделий:

- изготовление гипсовых моделей и форм, литьё изделий 
в гипсовые формы, оправка полуфабриката, фуксиновый кон-
троль, надглазурная роспись, глазуровка полуфабриката, под-
глазурная роспись, гончарное производство, формование изде-
лий;

- участие в работе по профессиональной ориентации мо-
лодёжи.

Реализация учебной программы по дуальному обучению 
происходит в УПМ колледжа ГГУ и в рамках теоретического 
обучения на аудиторных занятиях. С каждым годом обучения 
постепенно усложняются учебные и производственные задачи, 
которые решают обучающиеся через сочетание работы в УПМ 
колледжа ГГУ и изучение теоретических вопросов. Аудиторные 
занятия составляют всего 50%, остальное время практическая 
подготовка. 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что, не выхо-
дя из колледжа, каждый обучаемый уже на ранних этапах про-
цесса учебы включается в производственный процесс в качестве 
работника мастерских. УПМ колледжа ГГУ являются продуктом 
тесного взаимодействия теории и практики по успешной профес-
сиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

Такая форма образования – прекрасная возможность для 
студентов получить не только теоретические, но и практические 
знания в стенах своего учебного учреждения. 
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FORMATION OF KEY COMPETENCES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN A NON-LINGUISTIC TECHNICAL UNIVER-
SITY. Researching a foreign language study in a modern non-linguistic university we should notify that it must have a communicative 
bias, theoretical aspects are excluded and as a result some key competences must be formed and studied thoroughly. They can be 
cultural and professional competences, which imply scientific research and scientific organizational, social technological and social 
projective professional competences. Their formation and development are realized by means of doing different exercises covering 
all types of speech activities – reading, speaking, writing and listening.

Key words: competences, speech activity, exercises, cultural competences, professional competences, social technolog-
ical competences, social projective professional competences.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Рассматривая изучение иностранного языка в современном неязыковом вузе, отметим, что оно должно иметь коммуни-
кативную направленность, теоретизированность исключается, в связи с чем решающее значение при обучении отводится 
освоению различных компетентностей и компетенций. В их перечень входят общекультурные и профессиональные компе-
тенции, которые могут быть научно-исследовательскими и научно-организационными, социально-технологическими и соци-
ально-проектными профессиональными компетенциями. Их формирование и развитие осуществляется путем привлечения 
различного спектра упражнений, охватывающих все без исключения виды речевой деятельности, а именно, чтение, говоре-
ние, письмо и аудирование.

Ключевые слова: компетенции, речевая деятельность, упражнения, культурные компетенции, профессиональные 
компетенции, социально-технологические компетенции, социально-проектные профессиональные компетенции.

Как известно, ключевыми компетенциями при обучении ино-
странному языку являются общекультурные и профессиональ-
ные аспекты, которые представлены научно-исследовательски-
ми, научно-организационными, социально-технологическими и 
социально-проектными профессиональными компетенциями. 
Каждая из них имеет свои особенности применительно к ино-
странному языку и тому или иному этапу его изучения.

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать 
выпускник вуза после изучения иностранного языка – это, в ос-
новном, по нашему мнению, ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5 [1, c. 113]. 

ОК-1 предусматривает, что выпускник в состоянии аргумен-
тировано, логически последовательно и содержательно строить 
устную и письменную речь, может использовать навыки публич-
ной речи, активно с языковой точки зрения вести дискуссии и по-
лемики. ОК-2 предполагает способность осуществлять профес-
сиональную деятельность, которая предусматривает передачу 
информации, накопленной человечеством в сфере культуры и 
опыта, создание условий для получения личностных, социаль-
ных и профессиональных компетентностей, обеспечивающих 
индивидуализацию, социализацию и профессионализацию лич-
ности в мире людей и профессий. ОК-4 предусматривает спо-
собность выпускника к использованию основных положений и 
методов социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении задач социального и профессионального уровней. ОК-5 
предполагает способность к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Рассмотрим, в каком ракурсе формируются указанные ком-
петенции на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 

Для формирования и отработки компетенции ОК-1 мы ре-
комендуем задания по чтению. Студентам предлагаются тексты, 
состоящие из нескольких отрывков, которые не расположены в 
логической последовательности. Они хаотичны, однако задача 
студентов заключается в том, чтобы поместить их логически вер-
но, связно, с сохранением смысла. Далее, возможны задания на 
правильность восприятия – это соответствие или несоответствие 
тексту, правильность или неправильность высказывания. Это 
могут быть тексты, как на чтение, так и на аудирование. Направ-
ленность текстов на чтение или прослушивание будет зависеть 
от дисциплины иностранный язык, деловой иностранный язык 
или практикум в сфере профессиональной коммуникации [2,  
c. 270]. 

Задания на логичность устного высказывания предусматри-
вают описание презентации. Они рассчитаны на разный студен-
ческий уровень, а также представлять различные тематики – от 
регионального компонента до международного страноведческо-
го аспекта. Также предлагаются слайды в хаотичной последова-
тельности, их нужно расположить правильно и прокомментиро-
вать устно. 

Компетенция ОК-2 рассчитана на формирование навыка 
коммуникации, мы полагаем, в основном, устной. Это задания на 
постановку вопросов к тексту, ответы на которые формируются 
расширенным образом. Кроме того, это упражнения на построе-
ние диалогов на указанную тему по прослушанному или прочи-
танному тексту, обсуждение в аудитории спорных вопросов на 
английском языке в отношении той или иной либо бытовой, либо 
профессиональной проблемы. Это могут быть задания на аргу-
ментацию своей точки зрения по тому или иному вопросу именно 
на английском языке. В помощь студенту предоставляется новая 
лексика, отработанные грамматические образцы и клише, иди-
оматические выражения. Кроме того, возможно использование 

деловой игры или кейс-метода для закрепления коммуникатив-
ного аспекта посредством создания условий, приближенных к 
реальным. 

ОК-4 предусматривает умение перевести и понять предо-
ставленный на языке текст или отрывок, адекватно воспринять 
прослушанную информацию на иностранном языке и сделать 
свои выводы. Студентам предоставляются тексты на перевод, 
обсуждение базовых вопросов лекции или высказывания, также 
происходит общение между группами студентов по предложен-
ной тематике, каждая группа должна аргументировано выразить 
свое мнение в аудитории [3, c. 250]. Кроме того, может быть 
предоставлена учебная ситуация, в которой у каждого студента 
имеется своя роль, либо организуется деловая игра или кейс-си-
туация, как для реализации компетенции, упомянутой выше. 
ОК-5 очень близка к ОК-4, так как основным назначением ино-
странного языка является общение. Данная компетенция – одна 
из самых главных, по нашему мнению, так как коммуникация на 
иностранном языке способствует развитию личности, как в плане 
культуры, так и интеллектуально и профессионально. 

Основными профессиональными компетенциями, которые 
осваиваются при изучении иностранного языка, являются, по 
нашему мнению, следующие: ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. Более под-
робно в условиях неязыкового вуза они представляют следую-
щее. 

Компетенция ПК-3 предполагает знание и активное владе-
ние, как минимум, двумя иностранными языками, умение при-
менять их для решения профессиональных вопросов. Напри-
мер, знания английского в объеме активного владения, а также 
умение говорить и писать на английском языке. В неязыковом 
вузе к изучению предлагается, как правило, один иностранный 
язык, а именно, английский, навыки владения 2500 лексически-
ми единицами, их применение в устной и письменной речи, а 
также оперирование определенными грамматическими образ-
цами. Данная компетенция отрабатывается посредством изуче-
ния нового вокабуляра и его тренировки в речевых образцах, 
также посредством обучения студентов навыкам письма, а 
именно, написания личных писем, писем – резюме и прочей де-
ловой корреспонденции. Студентам поясняются основные пра-
вила написания такого рода писем, даются шаблонные фразы и 
грамматические клише. 

ПК-5 предполагает знания на уровне, необходимом для 
межличностного и делового общения, умения переводить пись-
менно и устно тексты профессиональной направленности с ан-
глийского языка на русский и с русского языка на английский. 
Данная компетенция формируется посредством выполнения 
заданий на закрепление нового профессионального вокабу-
ляра, а именно, продолжить предложение или словосочетание, 
перевести определенный отрывок из научного текста или жур-
нальной статьи, вставить подходящее по смыслу слово [4, c. 
180]. Более того, можно предоставить студентам на прослуши-
вание текст по специальности, ответить на вопросы, обсудить 
основную тематику прослушанного материала, предварительно 
составив план. 

ПК-6 предусматривает знания лексической и грамматиче-
ской специфики документов по международным отношениям, 
также умения переводить письменно и устно тексты профессио-
нальной направленности с английского языка на русский и с рус-
ского языка на английский. Более того, она предполагает владе-
ния навыками профессиональной коммуникации на английском 
языке. Для отработки этой компетенции важно ознакомить сту-
дентов с правилами профессионального перевода и рефериро-
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вания, что осуществляется в рамках практикума по английскому 
языку. Вновь используются упражнения на закрепление профес-
сионального вокабуляра, отработку грамматических образцов 
технических текстов, а также задания на отработку техники пе-
ревода.

ПК-7 предполагает знания английского языка в объеме ак-
тивного владения, а также умения говорить и писать на англий-
ском языке. Данная компетенция охватывает все виды речевой 
деятельности и, соответственно, все виды заданий и упражнений 
на их формирование и закрепление. 

Мы полагаем, что для отработки навыков чтения использу-
ются упражнения на подбор заголовков к отрывкам, ответы на 
вопросы по текстам и отрывкам, определение соответствия вы-
сказывания тексту, а также логическое завершение предложений 
из текста или отрывка [5, c. 160].

Для отработки навыков аудирования используются задания 
на определение основной мысли прослушанного текста, ответы 
на вопросы после прослушивания, соответствие – несоответ-
ствие высказывания прослушанному, завершение высказываний 
в соответствии с отрывком.

Говорение предусматривает описание картинки, разыгрыва-
ние диалога или ситуации, реакция на высказывание, аргументи-
рованные ответы на предложения собеседника. Темы могут быть 
как бытовыми, так и профессиональными. Уровень варьируется 
в зависимости от знаний студентов [6, c. 1282].

Письмо охватывает умения и навыки написания личного и 
делового письма, а также возможность написания сочинений – 
рассуждений и описаний [7, c. 111]. Для тренировки указанных 
аспектов студенты должны знать правила написания различного 
рода писем, а также знания законов когезии. Студентам можно 
предложить описать различные картинки по экзаменационным 
топикам, а также составить резюме или письмо другу. Также им 
можно предложить письменно расписать какую-либо современ-
ную проблему, не имеющую однозначного решения, и выразить 
свою точку зрения логично и аргументировано [8, c. 56]. Можно 
также рассмотреть какую-либо тему широко, предложив студен-
там выполнить качественный проект. Он позволит студентам 
раскрыть свои возможности и скрытые способности, а также бу-
дет способствовать развитию указанной компетенции. Мы также 
рекомендуем написать отзыв по прослушанной лекции, аргумен-
тировано сформировать выводы и расписать их в письменной 
работе. 

Итак, мы рассмотрели формирование и реализацию общих 
и профессиональных компетенций на занятиях по иностранно-
му языку в неязыковом вузе с учетом их специфики и примене-
ния в учебном процессе. Как видим, та или иная компетенция 
предусматривает различные виды речевой деятельности либо 
их совместное применение. Рекомендуемые задания могут ши-
роко использоваться в учебном процессе и способствовать его 
успешности для студентов неязыковых вузов.
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cooperation how to teach to work in small groups and in pairs, etc. The authors conclude that the use of innovative and information 
technologies increases the level of information culture of primary school students. For its successful formation and development it is 
necessary to achieve understanding of the child of the information needs, understanding of their role and value of information in the 
development of modern society.

Key words: information culture, primary school students, experimental part of study, methods and forms of work on for-
mation of information culture.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье раскрывается содержание работы по формированию информационной культуры младших школьников, в част-
ности, пакет авторских программ: «Учусь работать с информацией», «Я познаю родной край Чечню» и т.д. Автором описаны 
результаты констатирующего, формирующего и контрольного этапов экспериментальной работы. Изложены основные спо-
собы и формы формирования информационной культуры у младших школьников. Авторы делают выводы о том, что исполь-
зование инновационных и информационных технологий повышает уровень информационной культуры учащихся начальных 
классов. Для успешного ее формирования и развития необходимо добиваться понимания самим ребенком своих информа-
ционных потребностей, осмысление их роли и значения информации в развитии современного общества.

Ключевые слова: информационная культура, младшие школьники, экспериментальная часть исследования; спо-
собы и формы работы по формированию информационной культуры.

Глобальный характер информационной сети, интенсив-
ность развития информационно-коммуникативных технологий 
и погружения детей в виртуальное пространство придает про-
цессам образования, воспитания и социализации школьников 
принципиально новые свойства. Вопросы влияния информаци-
онной среды на становление личности приобретают первооче-
редное значение. В настоящее время на первый план выступает 
задача сохранения в «человеке информационном» «человека 
понимающего», способного к самостоятельному творчеству и 
полноценному развитию. Ведущая роль в решении этой задачи 
принадлежит системе образования, перестройка которого долж-
на обеспечить подготовку личности с развитой информацион-
ной культурой. Сильные конкуренты – интернет и электронные 
СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее 
и школа должна не только успевать и за своими учениками, и 
за развитием общества и за информационными потоками, но и 
опережать все это. В силу сказанного формирование информа-
ционной культуры младших школьников является приоритетом 
государственной политики в области информационной безопас-
ности и модернизации образования. 

В ФГОС НОО [1] информационная культура младшего 
школьника рассматривается как компонент метапредметных и 
предметных результатов образования, её формирование пред-
полагается на всех учебных предметах и во внеурочной деятель-
ности. Основными составляющими умениями информационной 
культуры детей являются: поиск информации; запись, фиксация 
информации; представление и обработка данных; структуриро-
вание информации, ее организация с помощью компьютера и 
т. д.

Мы в своём исследовании основное внимание уделяли рас-
ширению личного опыта младших школьников по реализации 
важных установок в информационной деятельности и общении. 
Это объясняется тем, что особенностью младшего школьного 
возраста является интенсивное положение личного социального 
опыта, который определяет его внутренний мир, его внутреннюю 
позицию.

Как известно, поведение младшего школьника обусловлено 
его эмоциональными переживаниями, принимаемые решения 
ситуативны, интересы поверхностны и кратковременны, а вни-
мание неустойчиво, его увлекает не столько результат творче-
ской деятельности, сколько сам процесс; для младшего школь-
ника характера подражательность и впечатлительность. Поэтому 
нами в исследовании сделан акцент на создание условий для 
развития и реализации ребенком собственной позиции в инфор-
мационной деятельности, упражнение навыков самостоятель-
ного выбора информации, оценки, самоорганизации и анализа 
результатов собственной деятельности. При этом соблюдается 
принцип согласованного и эффективного взаимодействия внеш-
ней социально-информационной среды (семья, общество) и 
информационной среды школы: это как педагогически органи-
зованные (доступные для детей в соответствии с их возрастом, 

интересами и психологическими особенностями) мероприятия, 
направленные на мотивацию детей к самореализации в творче-
ской информационной деятельности.

На основе изложенных теоретических положений было со-
ставлено содержание экспериментального исследования фор-
мирования информационной культуры младших школьников. 
Программа экспериментального исследования включала в себя 
констатирующий, формирующий и контрольный этапы.

На констатирующем этапе эксперимента осуществлялось 
изучение массовой практики воспитания у младших школьников 
начальных школ Чечни информационной культуры, создание 
информационной среды школы и ее реализации; эмпирическое 
исследование содержания информационной деятельности де-
тей и диагностика информационной культуры младших школьни-
ков. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 
свидетельствуют о том, что большинство учащихся находятся 
на низком уровне сформированности информационной куль-
туры учителя. Учителя объясняют этот факт отсутствием про-
граммно-методического обеспечения, а то, что имеется, не со-
ответствует задачам формирования информационной культуры 
младших школьников. Результаты опроса родителей учащихся 
подтвердили эти выводы, указав на то, что большинство учащих-
ся не умеют самостоятельно работать с информацией, из-за чего 
испытывают трудности при обучении.

В рамках формирующего эксперимента осуществлялась 
апробация разработанных материалов по формированию ин-
формационной культуры младших школьников, в частности, ком-
плекта авторских программ: «Формирование информационной 
культуры младших школьников», «Учусь работать с информаци-
ей», «Я познаю родной край Чечню», тематических информаци-
онных проектов. 

Огромную роль в воспитании информационной культуры 
младших школьников сыграл созданный в школе пресс-центр: 
«Мой мир информации о Грозном». Работа центра базировалась 
на созданном школьном сайте и материалах школьной газеты. 
Учащиеся начальных классов (3 –4 класс) активно участвовали 
в сборе материалов – информации о родной школе, о Грозном: 
снимали репортажи о приезде знаменитостей в Грозный, о встре-
чах Р. Кадырова с выдающимися спортсменами, деятелями твор-
чества, искусства, о праздновании знаменательных дат в Гроз-
ном, о посещении грозненских небоскребов известными людьми, 
создавали презентации по результатам собранной информации.

В ходе такой организованной деятельности младшие школь-
ники знакомятся со способами работы с информационными тех-
нологиями и с информацией; узнают о видах информационных 
объектов, учатся добывать информацию с различных источни-
ков, перерабатывать ее и передать в устной или письменной 
форме.

Особенностью такой работы является побуждение младших 
школьников к самостоятельности при переработке и использо-
вании информации, развитие эмоционально-ценностного отно-
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шения к окружающему миру, создание условий для их саморе-
ализации, формирование критического отношения учащихся к 
используемой информации.

Ведущими способами педагогической деятельности учи-
теля по формированию информационной культуры младших 
школьников по нашей рекомендации явились: организация ком-
пьютерного моделирования учащимися; организация игрового 
моделирования ситуации; организация проектной деятельности 
школьников, а основными формами: учебное сотрудничество; 
работа в малых, а также в проектных группах; самостоятельная 
работа младших школьников с различными информациями.

На контрольном этапе эксперимента обобщались результа-
ты развития информационной культуры младших школьников, 
которые нами были распределены по трем уровням: высокий, 
средний, низкий.

Высокий уровень выражается: в умении младших школьни-
ков предвидеть последствия своих действий в информационной 
среде; критическом отношении к информации; ответственности 
за результаты и последствия своей информационной деятельно-
сти; навыков работы с компьютером. Средний уровень выража-
ется в необходимости частичной помощи учащимся в получении 
и обработке информации; их действия направлены на процесс 
обработки информации, а не на результат. Низкий уровень выра-
жается в том, что младшие школьники только с помощью взрос-

лых (учителя, родителей) могут добывать, обработать информа-
цию, слабо осознают важность информационной безопасности, 
только с помощью учителя умеют работать с информацией. 
Нами выявлена позитивная динамика уровней информационной 
культуры младших школьников: количество учащихся с высоким 
уровнем возросло с 10% до 28%; количество обучающихся со 
средним уровнем выросло с 26% до 42%; а количество учащихся 
с низким уровнем снизилось с 64% до 30%.

Таким образом, использование инновационных и инфор-
мационных технологий повышает уровень информационной 
культуры учащихся начальных классов. При этом её форми-
рование должно быть неразрывно с другими направлениями 
воспитания подрастающего поколения и выступать в качестве 
базовой основы личности современного человека [4; 5] Для 
успешного ее формирования и развития необходимо доби-
ваться понимания самим ребенком своих информационных 
потребностей, осмысление их роли и значения информации 
в развитии современного общества. Информация, которую 
получает школьник, должна быть интересна и полезна. При 
этом немаловажную роль играет учитель и его способность 
отбирать материал, конкретные информационные технологии, 
доступные для освоения и понимания учащимся начальных 
классов. [6] Эти аспекты необходимо учитывать в процессе 
подготовки учителей начальных классов.
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SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF ADOLESCENTS WITH REFERENCE TO CHECHEN PEOPLE’S TRADITIONS. The 
article analyzes the basics, contents and problems of spiritual and moral education, characterizes the concept of “spirituality”, an-
alyzes the influence of the environment on its formation. The components of spiritual and moral education, such as sense of duty, 
mercy, loyalty in friendship, love for the motherland, responsibility, tolerance are considered. The authors come to the conclusion 
that it is important to find out the psychological characteristics of modern Chechen teenagers and to determine the extent, to which it 
is possible to influence their formation as a person with value motivation of behavior. The authors conclude that the value-semantic 
orientations provide the relationship and interaction of the inner and outer world of the individual and significantly affect the way of 
thinking of the teenager, his behavior.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

В статье проанализированы сущность, содержание и проблемы духовно-нравственного воспитания, даётся характери-
стика понятия «духовность», анализируется влияние окружающей среды на ее формирование. Рассмотрены составляющие 
духовно-нравственного воспитания, такие как чувство долга, милосердие, верность в дружбе, любовь к родине, ответствен-
ность, толерантность. Авторы приходят к выводу, что важно выяснить психологические особенности современных подрост-
ков-чеченцев и определить, в какой степени можно влиять на их формирование как личности с ценностной мотивацией по-
ведения. Авторы делают вывод о том, что ценностно-смысловые ориентации обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие 
внутреннего и внешнего мира личности и существенно влияют на образ мышления подростка, на его манеру поведения.

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственное воспитание, национальная идентичность, конституирующий 
компонент личности, религиозное воспитание, нравственные ориентиры, традиции, культура. 

В соответствии с новой парадигмой образования в основу 
концепции российского образования положен принцип овладе-
ния учащимися знаниями и способами действий в контексте еди-
ной общечеловеческой культуры. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
разработан «с учетом региональных, национальных и этнокуль-
турных потребностей народов Российской Федерации» и направ-
лен на обеспечение «единства образовательного пространства 
Российской Федерации, реализацию права на возможности полу-
чения основного общего образования, овладение духовно-нрав-
ственными ценностями и культурой многонационального народа 
России» [1]. Именно поэтому важен учет региональной специфи-
ки и последовательное внедрение этнокультурной направлен-
ности в образовании, которую целесообразно осуществлять на 
основе социально-психологического подхода к пониманию лич-
ности школьника.

В связи с выше изложенным перед школой поставлена 
цель воспитания личности, способной к самоопределению и 
конструированию своего жизненного пути в потоке социальных 
и культурных изменений, человека, способного сохранять свои 
культурные корни и стремящегося к пониманию других культур, 
умеющего жить в мире и согласии с представителями разных на-
циональностей, рас и верований.

Проблема нравственного воспитания именно сейчас очень 
остро стоит в нашем обществе. В сегодняшнем мире ребенок по-
лучает огромный поток информации из различных источников, 
а взять именно то, что ему нужно, что будет являться для него 
нормой нравственности, поможет адаптироваться в сложнейших 
перипетиях сегодняшней жизни очень трудно.

Таким образом, повышение уровня духовно-нравственного 
воспитания личности, опирающееся на богатый воспитательный 
потенциал народов России, в контексте поставленных обще-
ством и государством задач совершенствования педагогического 
процесса, приобретает в настоящее время особую актуальность. 

Поскольку основные аспекты сложного взаимодействия 
формирующейся личности с обществом происходят в простран-
стве культуры, совершенно очевидна практическая необходи-
мость в целенаправленном поэтапном воспитании высоконрав-
ственной личности. Духовно-нравственное воспитание, как одна 
из составляющих общей культуры личности и важнейшего на-
правления многогранного процесса воспитания, должно решать 
задачи воспитания гражданина в комплексе.

На наш взгляд, духовность является наиболее действенным 
фактором развития внутреннего мира ребенка. 

Духовность, как считает профессор В.Ю. Гадаев, – это выс-
ший уровень развития и саморазвития личности. Духовность 
предполагает наличие таких высоких качеств, как совесть, честь, 
высокая культура мысли, любовь к Родине, к земле отцов и де-
дов, гордость за свое прошлое, вера в настоящее, почитание 
своих родителей, национальных корней, искреннее, а не на-
пускное уважение родной культуры и культуры других народов, 
масштабность мышления, любовь к прекрасному и т. д. Так как 
духовность – неотъемлемая часть нравственного воспитания, 
возникает проблема ее формирования и развития у современ-
ного подростка [2].

Известно, что некоторые ученые духовность связывают с 
наследственностью, другие – с действиями социальной среды, 
третьи считают ребенка функцией и среды, и наследственно-
сти. Однако мы считаем заслуживающей внимания концепцию, 
согласно которой «ни наследственность, ни их среда, ни их со-
четание сами по себе не определяют путь развития человека и 
его психологические особенности. Они лишь создают необходи-
мые условия для его развития, но не являются детерминантами» 
[3, с. 4]. Но эту свободу дает подростку наличие сознания, а его 
надо формировать, и каким оно станет, зависит от тех условий, 
в которых это сознание формируется, то есть речь идет о том, 
что духовность надо формировать с раннего детства, когда толь-
ко-только зарождается подсознательная сфера, питающая, а за-
тем и определяющая жизнь самого сознания.

Ребенок испытывает влияние окружающей среды с рожде-
ния. Ласка, родительское тепло, нежность формируют в нем до-
брое начало. Она (среда) становится неотъемлемой частью его 
жизни, необходимым условием формирования чувства духовной 
защищенности, привязанности к родному краю, к Отечеству. 
Если молодой человек равнодушен к истории своего села, ули-
цы, значит, упущено в воспитании что-то очень важное, осново-
полагающее, невосполнимое.

К.Д. Ушинский глубоко ценил воспитательный потенциал 
народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, – писал он, – имеет ту воспи-
тательную силу, которой нет в самых лучших системах, основан-
ных на абстрактных идеях...» [4, с. 135]. 

Чем выше образованность и духовная воспитанность чело-
века, тем шире диапазон его интересов, тем глубже стремление 
проникнуть в тайны наследия народов. Основу культуры любого 
народа составляет национальный характер, являющийся значи-
тельным компонентом национальной психологии и без учета это-
го и многих других факторов невозможно учитывать и управлять 
главными направлениями жизни и деятельности любого народа. 
Изучение традиционных норм воспитания детей и использова-
ние народной педагогики, национальных традиций сегодня, как и 
вчера, является актуальной проблемой и представляет не толь-
ко научный, но и практический интерес. В республике проводят 
большую целенаправленную работу по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию подростков на основе возрожде-
ния национальных традиций и обычаев чеченского народа.

Традиции и обычаи чеченского народа складывались века-
ми и передаются от старших к младшим. Традиции всегда носи-
ли поучительный характер. Их содержание являлось своего рода 
эталоном, по которому люди оценивали свои поступки, свою де-
ятельность. Благодаря этому формировался идеальный образ 
личности. 

Традиции четко определяют поведение человека в обще-
стве, в собственном доме, в общении с родственниками, и с 
незнакомыми людьми. Главным мерилом всех дел и поступков, 
которые совершает человек, стремящийся быть благородным, 
является его нравственность.

Нравственность, у чеченцев оговорена отдельным зако-
ном – «ГIиллакх», точного перевода этого слова на русский язык 
нет, но многие известные авторы, публицисты, историки обраща-
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лись к этой теме. Так, известный чеченский писатель, драматург 
Муса Ахмадов является автором одной из таких работ под назва-
нием «Чеченская традиционная культура и этика». Размышляя 
над такими понятиями, как «гIиллакх» и «оьздангалла», которые 
являются неотъемлемой частью «Кодекса чести чеченцев», ав-
тор пишет: «В первую очередь, необходимо определить содер-
жание употребляемых в чеченском языке терминов «оьздангал-
ла» и «гIиллакх». По нашему мнению, понятие «оьздангалла» 
по своему содержанию гораздо шире понятия «гIиллакх». ГIил-
лакх – это внешние формы проявления родственных и других 
взаимоотношений между людьми. В качестве таковых они яв-
ляются частью понятия «оьздангалла» – культура. Более того, 
оьздангалла» есть чистота тела, сердца и мыслей человека, не-
разрывно связанных с верой во Всевышнего... Культура проявля-
ется не только в поведении и в характере человека, но в первую 
очередь должна присутствовать в его душе и сознании». 

Сегодня в чеченской республике действует «Программа 
духовно-нравственного воспитания молодежи», открыты сотни 
спортивных залов, мечети, школы, молодежные центры. Но с об-
щепринятыми нормами нравственности, правилами поведения, 
неписаными законами взаимоотношений ребенок встречается в 
семье.

В чеченской семье в воспитательном процессе предпочте-
ние отдается воспитанию таких качеств как честность, справед-
ливость, доступность, вежливость, уважение к старшим.

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание во все 
времена считалось у чеченцев доминантой в воспитании здоро-
вой личности. Большое внимание уделялось воспитанию таких 
нравственных категорий как почитание старших, чувство долга, 
верность в дружбе, любовь к родине, дисциплинированность, 
милосердие, ответственность.

Одним из действенных методов воспитания в чеченской се-
мье является поощрение за достойные дела. Часто в воспита-
тельных целях используется похвала, выражение удовлетворе-
ния за какой-то поступок. Еще одна форма поощрения – похвала 
в адрес подростка родственниками, соседями, знакомыми.

С детства подросткам внушалась мысль, что они в неоплат-
ном долгу перед родителями. Чеченская мудрость гласит: «Ял-
смане нснан когаш к1елахь ю» – «Дорога в рай находится под 
ногами матери». Следует подчеркнуть, что эта мысль настойчи-
во вбивалась в сознание детей на протяжении столетий, подкре-
пляя ее неписаными законами и установками.

Это трепетное отношение к матери воспитывалось с дет-
ства. Её (мать) нельзя было обидеть не только словом, но и 
взглядом. Во многих семьях женщина терпеливо сносила все 
обиды со стороны родственников мужа ради детей. Дети всегда 
советовались с матерью. «Да благословит тебя Аллах», -напут-

ствовала мать сына, отправляющегося в дорогу. По возвращении 
из любой поездки сын обязательно заходит сначала к родителям, 
а затем к своей семье.

В Чеченской республике нет домов престарелых, домов-ин-
тернатов для сирот и т. д. Отношение к старикам и сегодня-мери-
ло здорового общества. К детям в чеченских семьях относятся с 
любовью и заботой. Детей, особенно маленьких, балуют.

Важной составляющей в духовно-нравственном воспитании 
подростков является религиозное воспитание, которое представ-
ляет собой процесс сознательного формирования и развития у 
молодежи нравственных ориентиров, патриотизма, креативно-
сти, толерантности, уважения к труду, творческому процессу и 
т. д. Созданная в Чеченской республике Централизованная ре-
лигиозная организация «Духовное управление мусульман» (ЦРО 
ДУМ ЧР) координирует работу мусульманских общин по духов-
но-нравственному воспитанию молодежи через представителей 
муфтията, председателей советов имамов районов и имамов 
мечетей.

Огромный потенциал по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи имеют мечети. Их насчитывается более тысячи. 
В них читают проповеди, проводятся беседы, способствующие 
укреплению общественной нравственности [5 – 9].

Огромна роль в нравственном воспитании молодежи Рос-
сийского исламского университета имени Кунта Хаджи, в кото-
ром обучается около 500 студентов.

Как известно, человечество в XXI веке переживает про-
цессы глобальной перестройки. В такие нестабильные перио-
ды страдает молодое поколение. Среди молодежи, особенно 
подростков, усиливаются негативные процессы: подростко-
вая преступность, немотивированная жестокость, нигилизм и  
т. д.

Важно выяснить психологические особенности современ-
ных подростков и определить, в какой степени можно влиять на 
их формирование как личности с ценностной мотивацией пове-
дения. 

Изучение проблемы показало, что, будучи главными кон-
ституирующими компонентами личности, ценностно-смысловые 
ориентации обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие вну-
треннего мира личности и внешнего мира, следовательно, они 
влияют на образ мышления подростка, на его поведение. Каж-
дый ребенок, его внутренний мир-это необыкновенное богатство, 
не всегда проявленное, неразгаданное. Открыть это богатство, 
создать условия, в которых ребенок раскроется, почувствует 
желание творить добро, создавать красоту, используя широкие 
возможности чеченских народных традиций. Вот главная задача 
школы, общественности и семьи в духовно-нравственном воспи-
тании подростков. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER AS PED-
AGOGICAL PROBLEM. The development of the culture of communication among students, who take studies to become future 
teachers of primary classes, is an extremely urgent task. According to the authors, the formation of speech culture among students 
studying in national universities may be complicated by insufficient knowledge of the Russian language. Thus, each teacher – subject 
teacher needs to make its wild this process and to act in concert with all the professorial – teaching staff. In practice, this is not always 
the case. For the development of communicative abilities and communication skills, students should be involved into the process of 
speech communication, contributing to the development of the culture of speech, which can be implemented with the help of diverse 
forms and methods of work in all classes in the process of studying each discipline of the curriculum.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Развитие у студентов – будущих учителей начальных классов профессиональной культуры общения является крайне 
актуальной задачей. Как отмечают авторы, формирование речевой культуры у студентов, обучающихся в республикан-
ских вузах, может осложняться недостаточным знанием русского языка. Тем самым каждый преподаватель – предметник 
должен вносить свой вклад в этот процесс и действовать согласованно со всем профессорско-педагогическим составом. 
На практике это происходит не всегда. Для развития коммуникативных способностей и навыков общения студенты долж-
ны быть вовлечены в процесс речевого общения, способствующий развитию культуры речи, что можно реализовать при 
помощи разноплановых форм и методов работы на всех проводимых занятиях в процессе изучения каждой дисциплины 
учебного плана.

Ключевые слова: профессиональная культура общения, студенты, будущие учителя начальных классов.

Внедрение новшеств в учебно-воспитательный процесс об-
щеобразовательной школы требует теоретической, практической 
и личностной готовности педагога к их реализации. Причем необ-
ходимо подготовить к этому не только уже работающих учителей, 
но и будущих педагогов, являющихся на сегодняшний день сту-
дентами. Эффективное и устойчивое функционирование систе-
мы образования в решающей степени зависит от уровня профес-
сиональной подготовки и развития личности будущего педагога, 
от его нравственных предпочтений и ориентации в сфере педа-
гогического общения, выбора методов обучения. В связи с этим 
одной из первых задач педагогического вуза является развитие 
у студентов – будущих учителей начальных классов профессио-
нальной культуры общения.

Поиском оптимальных путей и способов развития у студен-
тов педагогических вузов профессиональной культуры общения 
занимаются как ученые, так и практико-ориентированные специ-
алисты. Вместе с тем отсутствуют исследования, посвященные 
проблеме формирования профессиональной культуры обще-
ния у студентов – будущих учителей начальной национальной  
школы.

Анализ состояния практики показал, что преподаватели вуза 
недостаточное внимание уделяют вопросам развития профес-
сиональной культуры общения у будущих учителей начальных 
классов, ссылаясь на отсутствие соответствующих методических 
материалов. Поэтому на сегодняшний день проблема формиро-
вания профессиональной культуры педагогического общения и 
ее развитие у студентов – будущих учителей начальных классов 
как никогда актуальна.

Проблема профессионально-педагогической подготовки бу-
дущих учителей имеет давнюю историю. Ещё В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что каждый учитель, независимо от того, какой 
предмет преподает, должен быть словесником и при этом отме-
тил, что «важнейшим педагогическим инструментом педагога яв-
ляется речь, её ничем не заменишь» [1].

В отдельных исследованиях [2; 3; 4; 5; 6] посвященных про-
блемам формирования профессиональных качеств будущих 
учителей, подчеркивается важность развития речевой культуры 
студентов.

В исследовании, посвящённом рассматриваемой проблеме, 
Д.А. Зуева считает культуру общения у будущих учителей как 
профессионально важное качество. Ею выявлены некоторые 
педагогические условия, соблюдение которых могло бы поспо-
собствовать эффективному развитию культуры речи у студентов 
педагогических вузов.

Становление и развитие культуры педагогического обще-
ния студентов находятся в прямой зависимости от стиля взаи-
моотношений: «преподаватель – студент», «студент – студент», 
«академическая группа – студент», а также от наличия у них пе-
дагогического образца и первоначального опыта практических 
отношений в сфере избранной профессии. Личность учителя 
есть целостное образование, а своеобразие как субъекта, осу-
ществляющего педагогическое общение, выражается в личных 
качествах характера, педагогических умениях, обусловленных 
специфическими особенностями профессиональной деятель-
ности.

Владение хорошей культурой общения является вдвойне 
важным для будущего учителя, который пойдет работать в на-
циональную школу, так как речь учителя в национальной школе 
является образцом для учащихся. 

Необходимо отметить, что в педагогические направления 
вузов поступают по результатам ЕГЭ, и устный вступительный 
экзамен отсутствует, среди контингента немало студентов, у ко-
торых культура речи не на должном уровне. И вузу приходится 
готовить будущих учителей из такого контингента. 

Недостаточный уровень владения русским языком выпуск-
ников школ Чеченской Республики затрудняет изучение некото-
рых дисциплин в вузе, поэтому в учебном процессе необходи-
мо создавать такие педагогические условия, которые вместе с 
развитием предметных компетенций могут формировать обще-
культурные (способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)), об-
щепрофессиональные (владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры (ОПК-5)), и профессиональные компе-
тенции (способность использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики (ПК-2)).
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В решении проблем по развитию культуры общения студен-
тов педагогического вуза свой вклад могли бы внести преподава-
тели вуза, если изначально они согласовали бы свои педагоги-
ческие задачи, совместно урегулировав способы их достижения 
и специфические средства воздействия на речь будущих учите-
лей. Однако наши наблюдения показали, что в вузе такое взаи-
модействие преподавателей различных дисциплин отсутствует: 
каждый преподаватель ставит и решает задачи своих дисциплин.

Речевой подготовке, развитию и совершенствованию рече-
вых способностей студентов не уделяется должного внимания. 
Также выявлено, что выпускники педагогического вуза недоста-
точно владеют речевой культурой общения и слабо подготовлены 
к обеспечению процесса речевого развития учащегося с учетом 
каждого возрастного этапа, не подготовлены к учёту особенно-
стей предыдущего и последующего периодов в речевом разви-
тии (дошкольное образование – начальное школьное – общее 
образование – организация профессионального образования).

С учётом выделенных выше проблем мы полагаем, что раз-
витие культуры общения будущих учителей в процессе обучения 
может быть обеспечено при формировании мотивации у студен-
тов к развитию культуры общения. При этом необходимо, чтобы 
студент сам сделал анализ и оценку собственной речи; для того, 
чтобы осмыслить собственный опыт, необходимо анализировать 
опыт других субъектов, участвующих в образовательном процес-
се, и соотносить его с собственным. Только тогда у будущего учи-
теля возникает установка на самообразование в области культу-
ры речи, будет обеспечено развитие речи студентов.

Для развития коммуникативных способностей и навыков 
общения студенты должны быть вовлечены в процесс речевого 
общения, способствующий развитию культуры речи на каждом 
занятии, что можно реализовать при помощи различных зада-
ний, в процессе выполнения которых студент учится выражать 
свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, аргументиро-
ванно строить свой ответ, а также увеличивает словарный запас 
и т. д.

Важнейшей составляющей методики развития речи будущих 
учителей является систематическое включение в структуру за-
нятий диалоговых форм взаимодействия. Это позволяет стиму-
лировать не только речевые, но и когнитивные навыки. Диалог 
предполагает не только взаимодействие преподавателя со все-
ми студентами, но и дискуссию студентов друг с другом. Нема-
ловажную роль в развитии речевой культуры будущего учителя, 
на наш взгляд, играет деятельность, близкая к условиям школы. 
В системе университетского образования такой деятельностью 
является прежде всего педагогическая практика. Постоянное об-
щение студентов с учащимися в процессе практики определяет 

их отношение к педагогической деятельности, придает социаль-
ную значимость приобретенным знаниям и умениям и культуре 
педагогического общения. Культура педагогического общения 
является профессионально значимым качеством личности учи-
теля, это эвристическая, личностная форма реализации педа-
гогического отношения, направленная на оптимально полное и 
правильное решение задач, выдвигаемых перед учителем обще-
ством по воспитанию и обучению подрастающего поколения. По 
нашему мнению, необходимо более эффективно использовать 
возможности всех видов практик с целью развития у студентов 
культуры педагогического общения. 

При формировании культуры общения будущих учителей 
в процессе их подготовки целесообразно использовать кон-
текстное обучение, теория которого представлена в работах  
А.Л. Вербицкого [2] и является ярким примером реализации дея-
тельностного подхода применительно к профессиональному об-
разованию. При контекстном обучении осуществляется переход 
от традиционных форм и методов организации учебного процес-
са к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым 
видам обучения. При этом создается активная обучающая среда 
в процессе обучения дисциплинам в вузе, что обеспечивает раз-
витие познавательных мотивов, интереса к будущей професси-
ональной деятельности, вследствие чего развивается речевое 
общение будущего учителя. 

В целях развития культуры общения будущего учителя, 
контекстный подход можно реализовать на лекциях, практиче-
ских, семинарских и лабораторных занятиях с использованием 
сконструированных задач-кейсов, которые задают контекст бу-
дущей педагогической деятельности. Данные задачи обеспечат 
формирование языковых, коммуникативных, профессиональ-
ных, риторических, этических норм и направлены па выявление 
речевых ошибок. Использование подобных занятий также будет 
способствовать воспитанию необходимых предметно-профес-
сиональных качеств личности будущего учителя. На занятиях 
можно использовать сконструированные кейс-задачи на разви-
тие коммуникативной компетентности студентов, а именно, их 
профессиональной речи, учитывая то, что развитие устной и 
письменной речи осуществляется только в процессе понимания 
ими соответствующего материала. В то же время понимание 
становится возможным лишь на определенной речевой основе.
Под кейс-задачей мы понимаем задачи, требующие от обучаю-
щегося умения использовать полученные знания для решения 
жизненных ситуаций. Будущий учитель должен уметь излагать 
свои мысли связно и грамотно, иметь высокую профессиональ-
ную культуру речи, что является одним из условий успешности 
формирования коммуникативной компетенции учащихся.
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ГИБРИДНЫЙ ЖАНР АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКИ – 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ МУГАМ»

Статья посвящена изучению жанра «симфонический мугам». В работе анализируются симфонические мугамы компози-
тора Ф. Амирова – «Шур», «Кюрди-Овшары» для симфонического оркестра (1971) и «Гюлистан Баяты-Шираз» для большого 
симфонического оркестра (1974), а также симфонический мугам Ниязи «Раст» (1972) для большого симфонического орке-
стра. Автор изучает процесс жанровой гибридизации в симфонических мугамах, раскрывает черты общности, свойственные 
таким крупным музыкальным жанрам, как мугам и симфония: монументальность, логическая последовательность разделов 
и драматургическая обоснованность всей симфонической концепции. Симфонический мугам – новый и молодой жанр, тя-
готеющий к музыке модерна. Представляет собой гибридный жанр в современном музыкальном искусстве Азербайджана.

Ключевые слова: современная азербайджанская музыка, гибридный жанр, «симфонический мугам».

Симфонический мугам был впервые представлен в творче-
стве талантливого азербайджанского композитора Фикрета Ами-
рова, создавшего в 1948 году два симфонических мугама: «Шур» 
и «Кюрди-Овшары», а затем в 1971 году – симфонический му-
гам «Гюлистан Баяты-Шираз». В 1949 году выдающимся дири-
жёром и композитором Ниязи был создан симфонический мугам 
«Раст». В дальнейшем развитие данного жанра было выражено 
в творчестве таких азербайджанских композиторов, как С. Але-
скеров – симфонический мугам «Баяты-Шираз» (1952), Т. Ба-
киханова – симфонические мугамы «Хумаюн» (1992), «Рахаб» 
(1994), «Шахназ» (1996), «Дугях» (1998), И. Гаджиева – «Раст» 
(1990), «Шур», (1992), «Сейгях» (1993), «Чаргях» (1994), «Бая-
ты-Шираз» (1997), Э. Мансурова – симфонический мугам «Ма-
хур-хинди» (1991).

Обобщая изданную научную литературу, посвящённую из-
учению этих произведений, важно отметить следующие иссле-
дования: «Симфонические мугамы Ф. Амирова» Д. Мамедбе-
кова (1961), «Художник удивительного таланта» С. Керимова 
(1972), «Сулейман Алескеров» С.Касимовой (1974), «Мир музы-
ки Фикрета» В. Виноградова (1983), «Ниязи» А. Тагизаде (2002),  
«Фикрет Амиров» В. Шарифовой-Алихановой (2005). 

В этих трудах достаточно подробно даётся научно-теоре-
тический анализ интересующих нас симфонических мугамов, а 
именно раскрывается форма, тональный план, мелодические и 
ритмические особенности, роль мелизматики и полифонического 
развития и т д. При этом в них не исследуются потенциальные 
возможности жанровой интеграции, процесса её осуществления, 
и в целом не затрагиваются вопросы жанрообразования. Поэто-
му, взяв за основу данные первоисточники, проследим процесс 
развития такого жанрового микста, как симфонический мугам. 
Для этого чётко определим стоящие перед нами задачи, ответив 
на которые мы по существу сможем сделать важные основопо-
лагающие выводы по данному вопросу и обобщить изучение ги-
бридного жанра – симфонический мугам. Необходимо выявить:

1. Какой фактор являлся главным источником развития дан-
ного жанра? 

2. Какие общие черты свойственны двум таким крупным, 
вполне самостоятельным, исторически и географически далёким 
музыкальным жанрам, как мугам и симфония?

3. Как осуществлялся процесс жанровой гибридизации в 
симфонических мугамах? 

4. Как в дальнейшем развивался жанр симфонического му-
гама и насколько активна его роль в современном музыкальном 
искусстве Азербайджана?

Для решения первой поставленной задачи проследим твор-
ческий путь азербайджанского композитора Фикрета Амирова, 
впервые создавшего гибридный жанр «симфонический мугам» 
и представившего всему музыкальному миру новый жанр, уни-

кальный не только по своей природе, так как не имел подобных 
себе аналогов, но и уникальный по уровню высочайшего худо-
жественно-эстетического совершенства. Симфонические муга-
мы «Шур», «Кюрди-Овшры» (1948) и «Гюлистан Баяты-Шираз» 
(1971) Ф. Амирова сразу получили высокую оценку публики и 
приобрели широкую популярность во всём мире. Они с боль-
шим успехом исполнялись такими известными дирижёрами как  
Л. Стоковский, Л. Мюнш, Г. Абендрот, Г. Рождественский, на 
сценах России, США, Франции, Германии, Болгарии, Бельгии, 
Чехословакии, Румынии, Албании, Ирана и других стран. Ис-
следователь творчества Ф. Амирова Д.Х. Данилов писал: «Сим-
фонические мугамы явились совершенно новым жанром. Они 
воплотили сокровищницу народного азербайджанского мугама в 
широко развитой симфонической форме с богатейшим колори-
стическим и полифоническим развитием» [1, с. 7].

Можно уверенно сказать, что все дальнейшие образцы это-
го жанра, созданные другими композиторами Азербайджана, 
несмотря на все свои достоинства, не смогли превзойти их по 
значимости художественно- эстетического воплощения и гармо-
ничного жанрового слияния.

Создание Ф. Амировым симфонических мугамов вполне за-
кономерно, так как обусловлено характером сложившегося у него 
творческого мировоззрения и фундаментальным знанием основ 
народной музыки. Все эти важнейшие ценности приобретались, 
формировались сначала под непосредственным влиянием его 
отца − Мешади Джамиль Амирова, замечательного исполните-
ля мугамов (тариста и ханенде), музыкальной среды в которой 
рос и воспитывался будущий композитор, а также в результате 
профессионального музыкального обучения по классу тара в му-
зыкальном техникуме города Гянджа. 

В 1939 году Ф.Амиров поступает на композиторский факуль-
тет в Азербайджанскую государственную консерваторию в класс 
профессора Б.И. Зейдмана, в котором молодой музыкант сфор-
мировался в способного высоко профессионального композито-
ра, в совершенстве владеющего всеми музыкально-теоретиче-
скими знаниями. С 1941 по 1943 годы он воюет на Воронежском 
фронте, а после тяжёлой контузии и последующего лечения 
продолжает учёбу в консерватории. За годы, предшествующие 
созданию симфонических мугамов, Ф.Амиров пишет такие круп-
ные сочинения, как Симфоническая поэма о Низами (1941), Сим-
фоническая поэма памяти героев Великой Отечественной войны 
(1943), Двойной концерт для скрипки и фортепиано с оркестром 
(1946), Концерт для фортепиано с оркестром народных инстру-
ментов в соавторстве с А. Бабаевым (1947) и Симфонию «Низа-
ми» (1947). 

Другими словами, приступая к созданию симфонических му-
гамов, Ф. Амиров сформировался как зрелый, опытный компо-
зитор, профессионально владеющий техникой письма и, вместе 
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с тем, музыкант с глубоко утвердившимися творческими крите-
риями, в которых доминирующую роль играли народно-нацио-
нальные музыкальные традиции. Вполне возможно, что процесс 
профессионального творческого формирования Ф. Амирова, по-
степенно познающего высочайшие достижения и теоретические 
основы музыкальной классики, не только не вытеснил из его 
музыкального сознания шедевры народно-национальной музы-
кальной культуры, а наоборот, создал возможность их анализа, 
сравнения и поиска путей для взаимодействия. 

По существу, Ф. Амиров, как композитор пошёл своим пу-
тём, в котором наметилось направление внимательного изуче-
ния и бережного использования бесценных и глубинных основ 
народно-национальной музыкальной культуры. Несмотря на то, 
что его общение с Узеиром Гаджибейли носило лишь характер 
творческого восхищения и поклонения, он, безусловно, является 
ярким последователем его творческого метода и подхода к ис-
пользованию богатейших традиций народно-национальной му-
зыкальной культуры. К сожалению, Ф. Амиров не создал своей 
композиторской школы, воспитанники которой могли бы продол-
жить это уникальное в своём роде направление в современном 
композиторском искусстве Азербайджана. 

Тем не менее, композиторы Ниязи и С. Алескеров, обратив-
шиеся вслед за Амировым к созданию симфонических мугамов, 
также были глубокими знатоками азербайджанской народной 
музыки, а созданные ими сочинения представляли образцы, 
аналогичные симфоническому мугаму Ф. Амирова «Шур», в ко-
торых активно доминировали закономерности именно мугамного 
развития. 

Отметим, что В. Шарифова-Алиханова важным стимулом 
творческого обращения к симфонизации мугамов считает мо-
нументальность самого жанра мугама: «Интерес Амирова – а в 
дальнейшем и других азербайджанских композиторов – к мугаму 
объясняется тем, что мугам представляет собой самый богатый 
по содержанию, совершенно зрелый по художественной мысли и 
законченный по по-своему строению пласт профессионального 
музыкального искусства народа» [2, с. 51].

А исследователь Д.Х. Данилов, считает, что симфонизм 
является характерной чертой творческого почерка Ф. Амирова, 
так что в его малых и крупных произведениях всегда по-разному 
обнаруживаются признаки симфонизма: стремление сопостав-
лять тематическую, динамическую, ритмическую контрастность, 
создавать драматическую насыщенность и яркую кульминацион-
ность музыкального развития.

Действительно, симфонические опусы композитора, которых 
более 20 (помимо балетов, оперы, оперетт и музыки к драмати-
ческим спектаклям), являются яркой демонстрацией его глубоко 
индивидуального симфонизма. Исследователь В. Виноградов от-
мечает: «Ф. Амиров – композитор широкого диапазона: он пишет 
музыку во многих жанрах. Но какой же из них является доми-
нирующим, определяющим в его творчестве? Ответить на этот 
вопрос, исходя из количественных показателей, было бы непра-
вомерно. Здесь нужны качественные критерии. Ответить на него 
можно тремя словами: музыка для симфонического оркестра, 
симфонический жанр и симфонизм как метод художественного 
творчества» [3, с. 35]. Сам Ф. Амиров считал, что «…националь-
ные традиции только внешне кажутся находящимися в каком-то 
противоречии с профессиональной музыкальной культурой. Там, 
где иные ищут какие-то противоречия, существует удивительное 
согласие и гармония. Надо только хорошо знать обе эти стихии и 
уметь их соединять воедино» [3, с. 21].

Для решения второй задачи проанализируем жанр мугама 
и сравним его специфические особенности с жанром симфонии.  
Д. Мамедбеков считает, что «по своей структуре мугам – свое-
образная многочастная музыкально-поэтическая форма, по-
строенная на чередовании контрастирующих разделов, которые 
объединяются, на общей ладовой основе, единой логикой тема-
тического развития и эмоционального строя» [4, с. 7]. С другой 
стороны, важно отметить, что именно в мугаме отразилась раз-
витость и богатство художественно-эстетического сознания, ми-

ровоззрения, психологии и жизневосприятия азербайджанского 
народа.

Рассматривая основные принципы мугамного развития, 
В. Шарифова-Алиханова пишет: «В основе многочастной струк-
туры мугамов − мотивные образования, которые группируясь во-
круг различных опорных тонов избранного ладового звукоряда, 
в соединении образуют единую линию развития, устремлённого 
к вершине-кульминации лада. При этом отличительной особен-
ностью мугама является ясная, чёткая функциональная направ-
ленность интонаций-попевок к основному ладовому устою» [2, 
с. 53].

Опираясь на вышеуказанную характеристику и высказыва-
ния также других известных музыкантов-учёных, выделим глав-
ные характерные черты мугама как жанра:

- многочастная циклическая форма (сюитного построения), 
состоящая из нескольких разделов;

- главным объединяющим фактором служит лад, законо-
мерности мелодического развития и связанное с ними образ-
но-эмоциональное содержание;

- разделы мугама основаны на принципе контрастности: 
ритмически свободные разделы, основанные на импровизацион-
ном развитии одноголосной мелодии, чередуются с небольшими 
песенно-танцевальными, основанными на чётком метрическом 
развитии, – это дерамеды,1 ренги2 и теснифы3, которые обяза-
тельно сохраняют ладовый строй данного мугама;

- внутри каждого раздела непрерывное мелодическое раз-
витие осуществляется постепенно, без повторений, контрастных 
противопоставлений в виде единого непрерывного потока восхо-
дящего к кульминационной вершине. Мелодия сосредоточивает-
ся вокруг ладового центра (тоники – Майе) и опевает его.

- тематический контраст между разделами мугама не столь 
ярок, но при этом каждый раздел представляет собой целостную 
и законченную форму в ладовом, мелодическом, ритмическом и 
композиционном отношении;

- изменения и обновления в мелодическом развитии  
осуществляются почти незаметно, но при этом постоянно и ста-
бильно;

- ритмическая свобода, обусловленная импровизацион-
ным развитием мелодии, долгим опеванием опорного ладового 
звука, часто встречающимися продолжительными длительно-
стями, капризными, кружевными асимметричными ритмически-
ми оборотами, ассоциируется с взволнованной человеческой  
речью;

- исполняется в виде вокально-инструментального состава 
(певец-ханенде, сопровождающий своё исполнение на дефе, то 
есть бубне, тарист, кеманчист) или инструментального ансамбля 
(тарист4, кеманчист и дудукист5). Оба вида активно сосуществуют 
в современном исполнительском искусстве мугама и в настоя-
щее время, при этом отметим, что вид инструментального му-
гама является более поздним, по сравнению с вокально-инстру-
ментальным;

- исполняется как в полном составе, в виде так называемо-
го мугам-дястгяха, в котором присутствуют все разделы: инстру-
ментальное вступление, ренги, теснифы, а также в сокращённом 
виде, например, как раздел какого-либо мугама или ренг, тесниф. 

- каждый определённый мугам имеет несколько (от 6 до 
8) соответствующих только ему теснифов и ренгов, которые не 
исполняются в других мугамах и исполнитель имеет право выби-
рать по своему художественному вкусу тот или иной ренг и тес-
ниф. 

Симфония, выросшая из оперного жанра, а начиная c XVIII 
века ставшая одним из ведущих самостоятельных жанров, сна-
чала в западно-европейской, а затем и в мировом музыкальном 
искусстве, также представляет собой цикл (классический четы-
рёхчастный), состоящий из контрастно сопоставляемых частей: 
первая часть энергичного, быстрого характера – аllegro, вто-
рая – чаще всего медленная, лирического созерцательного ха-
рактера, третья – танцевального характера, часто представлена 
менуэтом, и четвёртая – финал, чаще всего в форме рондо, в 

1 Дерамед - это вступление к мугаму, которое строится на его ладовых основах и как бы эмоционально настраивает, подготовливает слу-
шателей к восприятию предстоящего процесса музыкально-поэтического развития. По своему объёму дерамед крупнее чем ренг и тесниф.

2 Ренг – музыкально-инструментальное построение танцевально-подвижного характера, ритмически чёткое и квадратное по своей струк-
туре. 

3 Тесниф – песенный раздел куплетной формы, который соответствует основному ладу мугама и образному содержанию того раздела 
мугама, после которого он исполняется.

4 Тар является ведущим инструментом в ансамбле, от тариста требуется виртуозность и исполнительское мастерство, а также фунда-
ментальные знания мугама и его разделов, кеманчист своим кантиленным звучанием придаёт общему звучанию гармоничную слитность.

5 Дудук (tutək) – народный духовой инструмент, типа свирели.
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6 В партитуре композитор обозначает данный эпизод как ренг, но звучит народная песня танцевального характера «Ay qadası» – 
«Мой, дорогой» . 

котором возвращается первоначальный быстрый темп и, обоб-
щаясь, утверждается музыкально-художественная идея всего 
сочинения. Вся эта последовательность формообразования во-
все не противоречит форме мугамного развития, она лишь в ка-
ких-то конкретных элементах не совпадает с ней, обусловливая 
тем самым её творчески-новаторское обновление и обогащение.

Отметим, что впервые на богатейшие возможности симфо-
нического развития в мугамах обратил внимание Уз. Гаджибейли, 
который использовал его в оркестровых партиях своих мугамных 
опер. Его путь продолжил Ф. Амиров, создав своё особое, совер-
шенно новаторское направление в мировой симфонической му-
зыке. Взаимодействие традиционного мугамного (восточного) и 
симфонического (западного) метода музыкального развития при-
вело к рождению понятия «восточный симфонизм» и проблеме 
его широкого изучения. Не отклоняясь в исследование данной 
проблемы, отметим, что Ф. Амиров под понятием «восточный 
симфонизм» рассматривает «…метод симфонической компози-
ции во взаимодействии с приёмами, материалом и вообще тра-
дициями восточных культур» [3, с. 50]. 

Ф. Амиров неоднократно подчёркивал, что: «в мугаме за-
ложено своеобразное самобытное симфоническое начало. Оно 
выражается в масштабности, содержательности, глубине мысли. 
Мугам величественен, возвышен. В нём нет противоборства кон-
трастных тем, хотя теснифы и ренги уводят слушателя в иные 
эмоциональные сферы по сравнению с основным импровиза-
ционным материалом. В мугамах есть эмоциональный взрыв и 
в границах одной темы. Он совпадает с кульминацией, которая 
в эмоциональном, звуковысотном, динамическом, ладовом от-
ношениях остро контрастирует с исходным образом начальной 
фазы произведения» [3, с. 52 − 53].

Исследователь В. Шарифова-Алиханова отмечает, что 
композитора особенно привлекала и оказывала огромное воз-
действие на его музыкальное мышление и художественное со-
знание «заложенная в мугамах свобода развития музыкальной 
мысли, а также композиционный принцип, при котором череду-
ются контрастные между собой разделы, близкий симфониче-
скому принципу постепенного нагнетания эмоциональной экс-
прессии и устремлённости мелодического движения к единой 
вершине-кульминации…» [2, с. 53].

Таким образом, в решении второй задачи мы приходим к 
выводу о том, что взаимодействие мугамного и симфонического 
жанров является вполне объективным и реально осуществимым 
процессом. В мугамах, несмотря на строгие канонические пра-
вила музыкального развития, отработаны и сформированы свои 
приёмы симфонизма, которые частично совпадают с западными, 
среди них: масштабность, драматургическая насыщенность и 
содержательность формы, вариантность, вариационность, рон-
дальность, кульминационность, мотивно-интонационное вычле-
нение, общее ладовое тяготение и отклонения.

Для решения третьего вопроса рассмотрим, как осущест-
влялся процесс жанровой гибридизации на примере трёх сим-
фонических мугамов Ф.Амирова – «Шур», «Кюрди-Овшары» и 
«Гюлистан Баяты-Шираз», а также «Раст» Ниязи.

Симфонические мугамы «Шур» и «Кюрди-Овшары» пред-
ставляют собой своего рода определённое единство, так назы-
ваемую дилогию, так как «Шур» является основным мугамом, 
а «Кюрди-Овшары» – побочным и подчиняется ему. Общность 
выражается в ладо-тематическом и мелодическом родстве, в 
обрамлении темой вступления и в использовании единого лей-
тмотивного развития.

Прежде всего, отметим, что Ф. Амиров во всех трёх симфо-
нических мугамах использует основные закономерности и прин-
ципы мугамного развития: чередование свободно-импровизаци-
онных разделов с ритмически строгими песенно-танцевальными, 
основанное на принципе контрастности; сохранение последова-
тельности разделов; активность вариантно-секвенционного при-
ёма развития, сочетающегося со свободой главного исходного 
тематического материала. 

Симфонический мугам «Шур» полностью сохраняет струк-
турную форму классического мугама-дястгяха и состоит из пяти 
следующих разделов: «Шур», «Шур-Шахназ», «Баяты», «Ирак», 
«Симаи-Шемс», при этом после каждого раздела следует опре-
делённый ренг или тесниф. Мугам предваряется вступлением 
(дерамед) повествовательного характера, Аndante sostenuto, 
которое начинается с соло бас-кларнета при сопровождении ли-

тавр и контрабасов. Затем следует раздел «Шур» (тоника – «fis») 
Аndante sostenuto, в котором партия солирующего ханенде пору-
чается кларнету, а почти прозрачное сопровождение исполняют 
валторна и скрипичные флажолеты. После данного раздела зву-
чат контрастный по содержанию тесниф – Allegretto, выдержан-
ный на том же ладо-мелодическом устое. Второй раздел 
«Шур-Шахназ» – Moderato – написан в трёхчастной форме, опор-
ный звук «h» интенсивно опевается. В его трёхчастной структу-
ре средний раздел представлен в виде теснифа. Далее следует 
чеканная ритмика ренга6 жизнерадостного и бодрого характера, 
напоминающего народные праздники. Опорный звук – «d». Му-
зыкальный материал в третьем разделе «Баяты» полон суровой 
эпической силы, оркестр звучит величественно и неторопливо, 
предельно плотно и мощно. После третьего раздела следует 
тесниф, построенный на интонациях народной песни («Evləri var 
xana-xana» – «В их доме много комнат») и повторяемый дваж-
ды. Он подводит к завершающему пятому разделу «Ирак» – 
Moderato maestoso. Мощное унисонное звучание оркестра 
подчёркивает мужественный и эпический характер содержания 
раздела. Опорный звук – «а». Вводя раздел «Ирак», композитор 
нарушает классическую последовательность мугама «Шур», так 
как данный раздел принадлежит мугаму «Раст», то есть здесь 
происходит своеобразное ладовое отклонение. Но далее вторая 
фраза данного раздела повторяет заключение раздела «Баяты» 
и тем самым возвращает тонический устой лада «Шур». 

Вслед за четвёртым разделом сразу звучит «Сима-
и-Шэмс» – пятый раздел, в котором возвращается тоника лада 
«Шур» – «fis», и тем самым достигается репризность всего про-
изведения – Moderato. Композитор вновь нарушает традицию – 
не вводит ренг или тесниф. Он выбирает вариант «Зерби-Си-
маи-Шэмс», который зиждется на чёткой метро-ритмической 
основе. Для содержания данного раздела характерен двухтакт-
ный лейтмотив, выполняющий роль своеобразного остинатного 
ритма и одновременно ладовой звуковой устойчивости. Первая 
тема «Симаи-Шэмс» звучит в виде канона и трижды повторяется 
как припев после каждого эпизода.

Заключительный раздел мугама – это «Нишиби-Фараз», 
Molto meno mosso, название которого композитором не указано в 
партитуре оркестра. В нём возвращается тоника «Шур». В завер-
шении вновь кратко проходит тема вступления, создавая обрам-
ление всему произведению в целом. Соло фагота при поддержке 
струнных и литавр звучит одиноко и скорбно, общее звучание по-
степенно затихает, и бас-кларнет последний раз завершает тему.

Второй симфонический мугам «Кюрди-Овшары» по своей 
форме логически строен и состоит из четырёх разделов: «Овша-
ры», «Шахназ», «Кюрди», «Маани», среди которых только второй 
представлен в чисто мугамном виде, остальные в виде зерби-му-
гамов. Данный мугам также начинается с лирически-повествова-
тельного вступления, построеннного на теме народной песни. 
Раздел «Овшары» написан в стиле ашугских песен, в которых 
песенные эпизоды сменяются инструментальными отыгрышами 
и напоминают форму рондо. Опорный звук «fis» опевается, и 
ощущается интонационное родство с мелодическим развитием 
мугама «Шур». После данного раздела следует единственный 
между всеми разделами мугама лирически-напевный тесниф 
Andante sostenuto, построенный в трёхчастной форме.

Второй раздел, «Шахназ», свободно-импровизационного 
стиля, – самый крупный, тематически и ладового родственный 
разделу «Шур-Шахназ» мугама «Шур». Музыкальное развитие 
«Шахназ» завершает партия гобоя, которая одновременно под-
водит к следующему третьему, очень лаконичному разделу – 
«Кюрди», Allegro, звучащему как своеобразная интермедия и 
начинающемуся с соло литавр.

Последний раздел – «Маани», Largamente, – маршеобраз-
ного характера и рондообразного построения: в нем яркий празд-
нично-ликующий рефрен звучит три раза. Завершается симфо-
нический мугам кодой, которая выполняет роль своеобразной 
репризы: возвращается тонический устой мугама «Шур», харак-
терные для него мелодические обороты, нисхождение к началь-
ному низкому регистровому звучанию. Всё это создаёт впечатле-
ние общего завершения всей симфонической дилогии.

Таким образом, «Кюрди-Овшары» представляет собой сле-
дующий этап в развитии жанра симфонического мугама и при 
этом сохраняет свою явную принадлежность к традициям зэр-
би-мугамов. 
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Третий симфонический мугам, «Гюлистан Баяты-Шираз», 
представляет собой совершенно новую ступень в развитии ги-
бридного жанра симфонического мугама. Он посвящён великим 
восточным поэтам XII-XIV веков Саади и Хафизу, причем, его 
название символично: оба поэта происходят родом из города 
Шираз, а самое известное поэтическое сочинение Саади назы-
вается «Гюлистан».7 Это посвящение подтверждается предпо-
сланными сочинению двумя эпиграфами, взятыми из творческо-
го наследия поэтов:

«Музыкант! Весь груз наук отдам за твой звучный чанг.
Иль за флейты трель. Так по струнам проведи 
                                                   ты смычком» – Хафиз.
«Для чего, о друг мой, полный розами поднос,
Лучше б, друг, из Гюлистана лепесточек ты унёс.
Свежим розам красоваться суждено не много дней,
“Гюлистан” мой не утратит вечной свежести своей» – Саади.

Одним из новаторств в симфоническом мугаме «Гюли-
стан Баяты-Шираз» является введение в его композиционную 
форму вокальной партии (мецо-сопрано). Новшеством в сим-
фоническом мугаме «Гюлистан Баяты-Шираз» является и тот 
факт, что Ф. Амиров использует мелодический материал из 
других мугамов, таких как «Шур», «Сейгях», «Чаргях» и «Ху-
маюн», а также пользуется и чисто фольклорными ашугскими 
напевами. В целом, мугам «Гюлистан Баяты-Шираз» состоит 
из трёх разделов, а четвёртый и пятый являются повторением 
первых двух на октаву выше. Он имеет трёхчастную форму с 
элементами сонатного allegro, с применением репризности и 
контрастного тематического развития в традициях европей-
ского симфонизма. В нём ощущается сильное драматурги-
ческое развитие и монументальность, логическая последо-
вательность разделов и драматургическая обоснованность 
всей симфонической концепции. Другими словами, компози-
тор в своём мугаме стремится к большей симфонизации му-
зыкального материала и, вместе с тем, полностью подчиняет 
его эмоционально-образному содержанию мугама «Баяты- 
Шираз». 

Фактически все три мугама Ф. Амирова обнаруживают ди-
алектику последовательного творческого обновления, нова-
торского обогащения мугамного первоисточника: «Шур» – при-
мер почти точной передачи классического мугама-дястгяха, 
«Кюрди-Овшары» – уже видоизменённый образец мугамного 
развития, а «Гюлистан Баяты-Шираз» наделен лишь образно- 
эмоциональным сохранением-копированием мугамного содер-
жания. 

Интересным фактом является также то, что сам компози-
тор не называет свои сочинения симфоническими мугамами. 
На титульном листе изданных партитур мы читаем: «Азербайд-
жанские мугамы «Шур» «Кюрди-Овшары» для симфонического 
оркестра» (1971) и «Гюлистан Баяты-Шираз» для большого сим-
фонического оркестра (1974). И лишь в изданной в 1972 году 
партитуре «Раст» Ниязи ясно указывается его жанровая принад-
лежность – симфонический мугам. Можно по-разному рассма-
тривать и объяснять данный факт, но скорее всего Ф. Амиров во 
всех трёх своих произведениях, названных мугамами для боль-
шого симфонического оркестра, подчёркивал доминирующее и 
определяющее значение мугама как основного музыкального 
первоисточника, придавая, тем самым, ему особый статус. Для 
него мугам является основой ладового мышления, восприятия, 
источником создания определённых мелодических образований 
и, прежде всего, ощущением определённого эмоционально-об-
разного состояния.

Симфонический мугам «Раст» создан Ниязи через год после 
появления симфонических мугамов Ф. Амирова и в целом пред-
ставляет собой образец классического мугама-дястгяха. В нём 
в строгой последовательности следуют почти все разделы му-
гама «Раст», за исключением разделов «Гэраи», который заме-
нён кодой, и разделов «Хусейни» и «Ушшак», интонации которых 
звучат в виде связующих эпизодов. Между разделами включены 
колоритные ренги и теснифы.

Драматургически кульминационным центром симфониче-
ского мугама «Раст» является раздел «Ирак», основанный на те-

матическом материале вступления. Раздел «Пэнджгях» выпол-
няет связующую функцию и поэтому предельно лаконичен, он 
подготавливает заключительный раздел – триумфально-экстати-
ческую коду, которая звучит во всём блеске и мощи оркестрово-
го tutti. В ней возвращается материал вступления и тонического 
Майе-Раст. Исследователь С. Керимов отмечает: «… музыкаль-
но-драматургическая концепция симфонического мугама «Раст» 
покоится не только и не столько на внутреннем взаимодействии 
разделов, сколько на принципе их контрастного сопоставления» 
[4, с. 115].

В целом, процесс музыкального развития в симфоническом 
мугаме «Раст» позволяет утверждать, что в процессе гибриди-
зации доминирует жанр классического мугама, несмотря на та-
кие исключения, как использование музыкального материала 
из других мугамов, в частности, мугама «Шур», встречающиеся 
ладовые отклонения и отсутствие некоторых других разделов, 
входящих в мугам «Раст». 

Проведённый теоретический анализ симфонических муга-
мов позволяет нам ответить и на четвёртый вопрос – о даль-
нейшем развитии жанра симфонического мугама, о том, какие 
изменения и инновации происходили в процессе его жанровой 
гибридизации.

Исследователь В. Шарифова-Алиханова отмечает: «В твор-
честве последующих поколений композиторов Азербайджана 
наметились в целом два направления в освоении мугамной тра-
диции.

В одном случае используются структурно-формообразую-
щие принципы мугамного мелоса, а также свойственная ему ме-
троритмическая свобода. Эти черты характерны для творчества 
большинства композиторов Азербайджана, как старшего, так и 
молодого поколения.

Другой путь связан с использованием мугамов в их целос-
тном виде как самостоятельного музыкального жанра. Такое 
использование предполагает ориентацию на закономерности 
строения мугамного цикла в целом, и в частности, на избранный 
мугам» [2, с. 54].

Созданные в последующие исторические периоды симфо-
нический мугам «Баяты-Шираз» С.Алескерова, далее, в нача-
ле 1990-х годов, симфонические мугамы «Хумаюн», «Рахаб», 
«Шахназ», «Дугях» Т.Бакиханова, «Раст», «Шур», «Сейгях», 
«Чаргях», «Баяты-Шираз» И.Гаджиева и симфонический мугам 
«Махур-хинди» Э. Мансурова представляют собой продолже-
ние традиций восточного симфонизма, заложенного его созда-
телем – Ф.Амировым. Современные азербайджанские компо-
зиторы применяют мугамные принципы развития в основном в 
соответствии с первым направлением, указанным В. Шарифо-
вой-Алихановой, а именно, они используют лишь отдельные сво-
еобразные черты, характерные для мугама в целом, подчиняя их 
методу симфонического развития.

Необходимо отметить, что явление «восточного симфо-
низма», рождённого в творческой практике азербайджанских 
композиторов, и сегодня сохраняет свою актуальность. Оно 
опирается на основополагающие закономерности мугамного 
развития, при этом рассматриваются не как застывшие кано-
ны, а как постоянно развивающиеся и обновляющиеся музы-
кальные традиции. Такие важнейшие элементы традиционной 
азербайджанской музыки, как ладовость, ритмика, тембр, 
мелодизм, и сегодня являются неисчерпаемым источником 
творческого вдохновения для каждого нового поколения азер-
байджанских композиторов, а драматургическая насыщен-
ность и богатейшая образно-эмоциональная содержатель-
ность мугамного жанра продолжает активно стимулировать их 
творческую фантазию, обусловливая многообразие жанровой 
гибридности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Целью данной статьи является освещение организации констатирующего и формирующего экспериментов в рамках 
исследования процесса формирования иноязычной профессионально-ориентированной компетенции будущих менеджеров 
на основе применения электронных образовательных ресурсов при обучении дисциплине «Иностранный язык» в образова-
тельных организациях высшего образования. Дана характеристика констатирующего эксперимента, который проводился на 
основании результатов изучения и анализа проблемы, когда были разработаны педагогические условия и соответствующая 
структурно-функциональная модель, дидактико-методическое сопровождение и подобраны методы диагностики [1]. Описан 
формирующий эксперимент, его структура, цели, задачи, содержание, методики и формы работы на каждом из этапов, ход 
выполнения. Представлены результаты периодического контроля сформированности профессионально-ориентированной 
компетенции будущих менеджеров в экспериментальных и контрольных группах в разрезе выбранных критериев оценивания 
и уровней подготовки. Дан анализ результатов педагогического эксперимента, оценка эффективности реализации разрабо-
танной модели и приведены выводы. Также освещены вопросы, актуальности и перспективности проблемы.

Ключевые слова: педагогический эксперимент, формирование иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции будущих менеджеров, электронные образовательные ресурсы.

Установлено, что значительная часть выпускников обра-
зовательных организаций высшего образования испытывает 
затруднения в коммуникации на иностранном языке. Поэтому к 
числу важных задач организации обучения иностранному языку 
специалистов-управленцев относится формирование иноязыч-
ной профессионально-ориентированной компетенции. В частно-
сти, профессиональная подготовка будущих менеджеров должна 
обеспечить высокий уровень владения иностранным языком, до-
статочный для делового общения [2]. Ключевым моментом здесь 
может стать использование высокого дидактического потенциа-
ла электронных образовательных ресурсов.

Вопросы иноязычной компетенции будущих специалистов с 
использованием информационных технологий отражены в рабо-
тах М.А. Бовтенко, Е.И. Дмитриевой, Е.С. Полат, П.В. Сысоева и 
других [3]. Новые возможности продвижения в этом направлении 
открываются в связи с последними достижениями информацион-

ного общества. Особенно высокий эффект даёт использование 
потенциала всемирной сети Интернет [4]. Однако, несмотря на 
наличие определенного фактического материала по проблеме 
применения информационных технологий в работе образова-
тельных организаций высшего образования, на сегодняшний 
день отсутствует многоплановое информационное методическое 
обеспечение в практике обучения иностранному языку, недоста-
точно внедрены информационные образовательные ресурсы, 
ориентированные на профессионализацию обучения. Таким об-
разом, многочисленные аспекты применения информационных 
технологий в рассматриваемом контексте остаются открытыми 
для дальнейшей разработки.

Констатирующий и формирующий эксперименты прово-
дились в рамках исследовательской работы по проблеме фор-
мирования иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции будущих менеджеров на основе применения элек-
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тронных образовательных ресурсов, на базе образовательных 
организаций высшего образования в городах Севастополь, Ялта 
и Армянск. Всего объём выборки составил 367 человек, из них 
экспериментальная группа 247 человек, контрольная – 120. Об-
учение в экспериментальной группе осуществлялось по автор-
ской методике с использованием электронных образовательных 
ресурсов, в контрольной – по действующим учебным планам [5].

Неотъемлемыми частями диссертационного исследования 
являются как теоретические так и эмпирические – констатиру-
ющий, формирующий, контрольный педагогический экспери-
мент – методы [6]. Из эмпирических использовались педагоги-
ческое наблюдение; опросные методы – беседа, анкетирование, 
интервью; тестирование, квесты, деловая игра; выполнен каче-
ственный и количественный анализ результатов [7].

Для выявления исходного уровня иноязычной професси-
онально-ориентированной компетентности будущих менедже-
ров были выделены четыре критерия, которые характеризуют 
готовность будущих менеджеров к формированию иноязычной 
профессионально-ориентированной компетенции: мотивацион-
но-ценностный, когнитивно-содержательный, операционно-тех-
нологический и рефлексивно-оценочный, с соответствующими 
показателями [8].

В исследовании определены также четыре уровня сфор-
мированности иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции у будущих менеджеров – творческий, продуктив-
ный, средний и низкий, определены требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучающихся. 

Во время констатирующего эксперимента применялись 
методы наблюдения, беседы, опроса, тестирования, ранжиро-
вания; результаты обрабатывались методами математической 
статистики. Занятия проводились в компьютерных аудиториях, 
оборудованных для работы с электронными образовательными 
ресурсами, включая Интернет-сервисы.

Полученные количественные результаты уровней сформи-
рованности иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции будущих менеджеров приведены на рис. 1. В левой 
части диаграммы показано распределение уровней в экспери-
ментальных и контрольных группах в рамках выделенных крите-
риев, в правой – суммарная оценка по всем критериям.

В экспериментальных группах творческий уровень респон-
дентов составил 1,64%, в контрольной − 1,74%. Продуктивный 
уровень в экспериментальных группах − 12,81%, в контрольных 
группах − 12,25%. На среднем уровне зафиксировано 29,04% 
в экспериментальных группах, 27,55% в контрольных группах. 
Низкий уровень составил 56,52% в экспериментальных группах, 
в контрольных группах – 58,47%.

Выявлено незнание фонетических, лексических, словоо-
бразовательных, грамматических средств языка, трудности в 
восприятии и переработке текстовой информации, неумение 
строить устное и письменное высказывание, недостаточные опе-
рационные навыки при работе с компьютерными программами 
и в сети.

Анализ полученных данных зафиксировал низкий уровень 
сформированности иноязычной профессионально-ориентиро-
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Теоретическая и практическая значимость материала заключается в 
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ванной компетенции обучающихся, что необходимо для её раз-
вития в процессе обучения в образовательной организации выс-
шего образования [9].

Формирующий эксперимент состоял из нескольких этапов. 
Целью мотивационно-ознакомительного этапа является разви-
тие мотивации будущих менеджеров к формированию иноязыч-
ной профессионально-ориентированной компетенции. Формами 
работы на данном этапе являются беседа, практические занятия 
в компьютерной аудитории, оборудованной для работы с элек-
тронными образовательными ресурсами, круглый стол с исполь-
зованием дискуссии, квесты.

На коммуникативно-продуктивном этапе центральное место 
отведено педагогической технологии, которая реализуется на 
практических занятиях в компьютерных аудиториях с электрон-
ными материалами: подкастами, для развития понимания про-
слушанного фрагмента, говорения; интерактивными упражнени-
ями, включая лексические, предтекстовые, послетекстовые. 

Исследования на профессионально-деятельностном этапе 
были направлены на выявление способности обучающихся при-
менять полученные знания и умения в процессе развития всего 
комплекса необходимых компетенций и профессионально значи-
мых качеств личности.

На рефлексивном этапе будущим менеджерам предстояло 
проанализировать и откорректировать знания, умения и навыки, 
полученные ранее, продемонстрировать такие качества как уме-

ние планирования, организации, коррекции, контроля, анализа и 
оценки своей деятельности. 

Диаграмма на рис. 2 отражает усреднённые результаты по 
всем критериям.

Выявлено существенное превышение уровня сформиро-
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ных организациях высшего образования.
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CONTENT-COMPONENT COMPOSITION OF ETHNOGRAPHIC CULTURE OF TEACHERS OF COLLEGE. In the multicultural 
environment of the Chechen Republic, each person acquires not only professional knowledge and skills, but also individual ethno-cul-
tural self-identification. The article studies the content-component composition of the ethnographic culture of gymnasium teachers, 
which includes the following components: cognitive-informative, communicative-polyethnic, ethno-search, tolerant and multicultural. 
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The author concludes that in multicultural environment in the Chechen Republic every student and later field specialist provides 
assistance and support in order to better understand the differences of cultures and ethnic groups in Chechnya and in Russia as a 
whole. This is especially important for educators, who pass on their installation and the cultural values on to the younger generation.

Key words: component, ethnographic culture, pedagogue of gymnasium.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ

В поликультурной среде Чеченской Республики у каждого человека формируются не только профессиональные знания 
и умения, но и индивидуальная этнокультурная самоидентификация. В статье изучен содержательно-компонентный состав 
этнографической культуры педагогов гимназии, включающий следующие компоненты: когнитивно-информативный, комму-
никативно-полиэтничный; этно-поисковый; толерантно-мультикультурный. Автор делает вывод о том, что в поликультурной 
среде Чеченской Республики каждому студенту и позже специалисту на местах оказывается помощь и поддержка для луч-
шего понимания существующих различий культур и этносов в Чечне и в России в целом. Особенно это важно для работников 
образования, которые передают свои установки и культурные ценности подрастающему поколению. 

Ключевые слова: компонент, этнографическая культура, педагог гимназии.

Сегодня все современные государства полинациональны, 
поликонфессиональны − столицы мира, крупные города, села и 
небольшие поселения. Этнографическая культура, как и любое 
явление, представляет собой сложное явление, тесно перепле-
тенное с жизнью общества. С одной стороны − она материальна 
(народная кухня, костюмы, утварь, башни-строения и т. д.), с дру-
гой, имеет глубокие этнические и духовные корни. Одновремен-
но она имеет и рациональную, и иррациональную стороны, но в 
ней всегда в единстве существуют, присутствуют компоненты или 
части в виде человеческих качеств, компетенций, характеристик, 
находящихся в тесном взаимодействии, означающие гармонию 
и единство, но выпадение одного из компонентов нарушает це-
лостность этнографической культуры, нарушая ее целостность. 
На первый взгляд, качества или характеристики этнографиче-
ской культуры, кажутся неоднородными, не гармоничными. Но, 
если проанализировать их сущностные характеристики, то мы 
увидим, как органично они между собой сосуществуют и обу-
словливают целостность культуры, обеспечивая её сохранение 
и дальнейшее развитие, позволяя ей быть всегда стабильной и 
динамичной. 

Этнографическая культура – это как бы владение знания-
ми истории не только родной культуры, но и желание описать 
что-то «чужое», понять чужие традиции, язык. Исходя из данного 
посыла, мы пришли к выводу, что основными, базовыми компо-
нентами этнографической культуры личности являются: когни-
тивно-информативный, коммуникативно-полиэтничный; эт-
но-поисковый; толерантно-мультикультурный. 

Проанализируем каждый из компонентов этнографической 
культуры с целью эффективного ее цельного развития и форми-
рования у педагогов гимназии.

Когнитивно-информативный компонент. Термин «ког-
нитивный» с немецкого языка «kognitiv», с французского «cognitif» 
– означает понимание, сознание, мыслительная деятельность, 
познание. Когнитивная часть когнитивно-информативного компо-
нента отвечает за процесс, осуществляемый личностью в рамках 
обработки поступающей к нему этнографической информации. 
Информация в Социологической энциклопедии (Information) оз-
начает любые сведения, знания, принимаемые и передаваемые, 
сохраняемые различными источниками; информация – это вся 
совокупность знаний, сведений об окружающем нас мире, о все-
возможных протекающих в нем процессах, которые могут быть 
восприняты живыми организмами, электронными машинами и 
другими информационными системами» [1, с. 390]. 

В нашем случае, речь идет об этнографической культуре, 
где когнитивно-информационный компонент отвечает за этногра-
фические знания, сведения, информация об этнических культур-
ных интересах, взглядах, убеждениях, национальных идеалах, 
оценочных суждениях о народной культуре и чеченского и других 
народов, которые населяют Чеченскую Республику. 

Владение данным компонентом предполагает осознание 
личностью педагога не только принадлежности к своему этносу, 
определение этнической идентификации, этнических установок, 
но и восприятие поликультурного сосуществования разных на-
родов Чечни как основы сохранения мирного сосуществования, 
тесного взаимодействия, развития связей. Знания о культуре 
своего народа предполагает знание родного языка, умение при-
менять его на практике, знание образцов материальной и духов-

ной культуры чеченского народа, к которым мы отнесли народное 
строительство и исторические памятники, национальную кухню, 
культуры национального питания, устного народного творчества, 
музыкального фольклора, народной хореографии, народного 
декоративно-прикладного творчества, календарно-обрядовой и 
семейно-обрядовой культуры, народной этики, игрушки и т. п. 

Следующий компонент этнографической культуры – ком-
муникативно-полиэтничный, предполагающий межэтниче-
скую коммуникацию между людьми. Этнического воспитание 
молодёжи в поликультурном пространстве закладывается еще в 
дошкольном учреждении, когда воспитываются в одной группе 
дети разных национальностей. Е.И. Михалёва отмечает, что «мо-
лодой человек с высоким уровнем межэтнической коммуникации 
(этнической воспитанности) готов и способен к позитивному вза-
имодействию с представителями не только своей, но и разных 
этнических общностей, способен, попадая в чужую культуру, по-
ступать в соответствии с нормами и обычаями данной культуры, 
не навязывая ценностей и этнокультурных поведенческих уста-
новок своего народа» [2, с. 12].

Человек, который проявляет коммуникативность в полиэтни-
ческом социуме, легко приспосабливается к любым обстоятель-
ствам, поликультурному окружению, подает себя как активный, 
гибкий во взаимоотношениях с людьми иной национальности. 
Эффективное формирование коммуникативно-полиэтническо-
го компонента этнографической культуры у педагога возможно, 
если будут созданы соответствующие условия, использованы 
психолого-педагогические технологии, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать снижению количества конфликтных ситуаци-
й, основанных на межнациональной неприязни в педагогическом 
коллективе, с учетом национально-психологических и нацио-
нально-бытовых особенностей всех членов коллектива, принад-
лежащих к разным национальностям. 

Коммуникация играет важную роль в плане развития соб-
ственной национальной культуры. Чеченский язык, на котором 
говорят большинство чеченцев, помогает пополнить народный 
опыт, сохранять и передавать обычаи и традиции своим потом-
кам. Благодаря родному языку, человек узнаёт, чем жили его 
предки. Но эффективной межэтнической коммуникации будет 
способствовать знание не только особенности этикета и культу-
ры своего народа, но и нужно осведомиться об обрядах, привыч-
ках и условностях других народов, составляющую общую чечен-
скую культуру. 

Этно-поисковый компонент, являющийся одним из важ-
ных составляющих этнографической культуры, предполагает, 
что личность (педагог) всячески стремиться к активной этно-
культурной деятельности, проявляет потребность трудиться на 
благо своей малой и большой Родины; содействует расширению 
культурных контактов между нациями и народами. Поисковое 
поведение – это, в большей степени, удел молодости, молодых 
специалистов, когда человек не имеет возможности стопроцент-
но делать прогноз своей исследовательской деятельности, но, 
тем не менее, он, благодаря своему молодому упорству и наде-
жде продвигается дальше. 

Часто такое поисковое поведение может быть с отрицатель-
ным результатом, но это не останавливает молодого педагога, 
желающего найти, что ему нужно и использовать добытые зна-
ния на практике. Вместе с тем, человек, находящийся в поиске 
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информации о другой культуре, другой народной истории, спосо-
бен оценить каждый результативный этап, идя к конечной цели и, 
если нужно, поменять свое поведение. Способность к поиску эф-
фективно искать и применять информационные ресурсы в рам-
ках этнографической грамотности, поиск и инструменты инфор-
мационных коммуникаций, а также использовать прогрессивные 
ведущие результаты и достижения в сфере развития средств 
информатизации для этих целей.

Толерантно-мультикультурный компонент, который 
предполагает следующие сформированные качества педагога, 
работающего в полинациональной среде: это эмоциональная 
отзывчивость и интерес к «чужой» национальной культе, чувство 
дружбы и единства между народами; озабоченность судьбами не 
только своей «малой Родины» (Чечня), «большой Родины» (Рос-
сия), но и озабоченность судьбами тех немногочисленных наро-
дов, которые населяют Чеченскую Республиками, но не являю-

щиеся титульными (многочисленными). Это ногайцы, черкесы, 
ингуши, русские казаки, аварцы, армяне и мн. другие. Проблема 
мультикультурной толерантности сегодня особенно часто обсуж-
дается в силу идущей по всему миру глобализации, когда пе-
ремещаются миллионы иммигрантов, беженцев, просто людей, 
ищущих работу. «Мультикультурализм – политика государства, 
направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стра-
не и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая 
такую политику теория или идеология». [3]. 

Сегодня важно понимать, что в поликультурной среде Че-
ченской Республики у каждого человека формируются не только 
профессиональные знания и умения, но и индивидуальная этно-
культурная самоидентификация. И при этом, каждому студенту и 
позже специалисту на местах оказывается помощь и поддержка 
для лучшего понимания существующих различий культур и этно-
сов в Чечне, России.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В УСЛОВИЯХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ

В статье описывается опыт реализации стратегии обучения английскому языку носителей китайского языка в русскоязыч-
ной среде в вузе на основе лингвокультурологического и межпредметного подходов. Включение культурного контекста при 
параллельном изучении одних и тех же тем на занятиях по русскому и английскому языкам помогает расширить словарный 
запас, актуализировать изучаемый материал и создает дополнительную мотивацию к дальнейшему, самостоятельному, изу-
чению языка. Более того, изучение английского языка при одновременном изучении русского позволяет иностранцам, пред-
ставителям азиатских культур, лучше понять социально-психологические и культурные особенности носителей английского 
языка, поскольку русской и англоязычной культурам, при всех их различиях, все же присущ ряд общих лингвокультурем. Это 
позволяет студентам овладеть всем тем, что обозначается понятием лингвокультурологически значимой лексики и, в 
конечном итоге, овладеть самим языком. 

Ключевые слова: китайско-русско-английская интерференция, межпредметный подход, лингвокультурологиче-
ский подход, лингвокультурема.

Современная высшая школа всё чаще сталкивается с про-
блемой обучения в ситуации межъязыковой интерференции, ког-
да носители одного языка изучают иностранный язык, находясь 

в окружении другого неродного языка. Так, «довольно частотной 
становится ситуация, когда преподаватель иностранного языка 
(например, английского) в группе носителей другого языка (на-
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пример, китайского) сам является носителем третьего языка (в 
нашей ситуации – русского)» [1, с. 229].

В связи с осуществлением международных образователь-
ных программ, преподаватели Института филологии, массовой 
информации и психологии НГПУ сталкиваются с необходимо-
стью обучать английскому языку вне англоязычной языковой 
среды студентов – носителей китайского языка. В ИФМИП НГПУ 
ежегодно приезжают студенты Синьцзянского государственного 
педагогического университета для прохождения годового курса 
обучения по программе русская филология, при этом их курс 
включает дисциплину «Иностранный язык (английский)».

Английский язык не является родным ни для одной из сто-
рон процесса обучения – ни для студента, ни для преподавате-
ля, что осложняет учебный процесс. Возникает сложный вопрос 
аутентичности преподаваемого языкового материала. Актуаль-
ной становится задача выбора соответствующей модели пове-
дения со стороны самого преподавателя. Острой становится 
проблема поиска эффективных подходов к обучению в ситуации 
взаимодействия языков и культур, иными словами, реализа-
ции межкультурной коммуникации, когда попросту нет единого 
языка-посредника. Особенности менталитета представителей 
корнеизолирующих языков, традиции дальневосточной культу-
ры в отношении образования – все это создает дополнительные 
сложности в общении между иностранными студентами и рос-
сийскими преподавателями.

Оказавшись в нашей стране, основное внимание китайские 
студенты уделяют, естественно, русскому языку. Именно на него 
выделяется большее количество часов, создаются условия для 
погружения в русскоговорящую языковую среду, силами универ-
ситета проводятся мероприятия по адаптации студентов к жизни 
в России. При этом на изучение английского отводится, как пра-
вило, не более 4 часов в неделю. Сложившаяся ситуация ставит 
преподавателя английского языка перед необходимостью поиска 
дополнительных факторов мотивации к изучению второго языка 
и наиболее эффективных путей организации работы обучаю-
щихся.

Поскольку и обучение русскому языку, и обучение англий-
скому организованно в нашем вузе в рамках одной кафедры, 
у нас, как нам кажется, получилось найти решение названных 
проблем. Так, значимым фактором при обучении в таких усло-
виях, как нами было обнаружено, является следующее. Ввиду 
параллельного изучения студентами-иностранцами двух языков, 
русского и английского, в ходе обучения естественным образом 
выстраиваются ступеньки к интегративному изучению языков, 
закладывается необходимый фундамент и привычка соотносить 
знания об изучаемом иностранном языке со знаниями о родном 
языке и втором иностранном. Наш опыт служит доказательством 
эффективности совмещения двух подходов – лингвокультуроло-
гического и межпредметного. По сути, речь идет об использова-
нии сопоставительного метода изучения языков, особенностью 
при этом является то, что сопоставление проводится не только 
между родным и иностранным, но и между двумя изучаемыми 
иностранными языками. Именно о возможности такого интегра-
тивного подхода, сочетающего в себе два вышеупомянутых, при 
обучении иностранцев мы и будем говорить в данной статье.

В наше время вопрос взаимовлияния языка и культуры под-
робно рассматривается в таком направлении языкознания как 
лингвокультурология. «Лингвокультурология – это отрасль линг-
вистики… исследующая проявления культуры народа, которые 
отразились и закрепились в языке» [2, с. 8]. Согласно лингво-
культурологическим представлениям, язык – это одновременно 
и орудие культуры, и ее неотъемлемая часть. «В каждом языке 
мир представлен по-разному, понимается по-разному. Мы сме-
шиваем вещи и слова – вещи воспринимаем так, как они даны 
в словах, и величайший акт культурного развития состоит в ос-
вобождении мысли из плена слова...», – говорил Л.В. Щерба 
(цит. по: [3, с. 39]). Разработка методики обучения иностранным 
языкам, да и само содержание обучения, ныне уже не мыслится 
без того, чтобы не принимать во внимание лингвокультурологи-
ческие аспекты (см.: [4; 5]).

«Принцип соизучения языка и культуры», выдвинутый  
Л.А. Ходяковой, подразумевает «отбор дидактического материа-
ла, методов, приемов и средств обучения с учетом культуронос-
ной функции родного… языка, обеспечивающей целенаправлен-
ное влияние накопленных от поколения к поколению культурных 
ценностей на формирование духовного мира обучаемых, на 
воспитание их личного и национального достоинства средства-
ми языка, через символы и традиции родного народа» [6, с. 58].  

И хотя Л.А. Ходякова говорит преимущественно об овладе-
нии родным языком, тот же самый принцип нельзя не признать 
верным и в отношении иностранного языка. При реализации 
лингвокультурологического подхода в обучении языку необхо-
димо выявить то языковое содержание, посредством которого 
язык выражает и передает культуру. При этом следует учитывать 
особенности изучаемого языка, которые отражаются в обычаях, 
традициях, нормах поведения, литературном творчестве народа. 
Можно сказать, что лингвокультурологический подход нуждается 
в подборе специальных методов и технологий, которые позволя-
ли бы обучающимся овладевать знаками непрямой номинации и 
осмыслять те асимметричные лингвокультурные феномены, что 
обнаруживаются, в нашем случае, в русской, англоязычной и ки-
тайской культурах.

О возможности и даже необходимости интегративного 
подхода в образовании мы уже говорили ранее в статье The 
interdisciplinary approach in education as a factor of social adaptation 
(the example of foreign language teaching) [7]. Там мы говорили о 
том, что одним из источников оптимизации образования в обла-
сти иностранных языков является рациональное использование 
междисциплинарных связей, существующих между лингвисти-
ческими дисциплинами. Второй язык неизбежно усваивается 
сквозь призму первого, и это заставляет нас учитывать явле-
ния интерференции и транспозиции и дает возможность пола-
гаться на механизмы, уже сформировавшиеся в родном языке.  
В лингводидактике этот подход называется методом опоры 
на родной язык [8; 9]. В литературе постоянно подчеркивает-
ся мысль о том, что при изучении иностранного языка возмо-
жен положительный перенос с родного языка на иностранный  
(Л.В. Щерба, В.Д. Аракин) [10; 11; 12].

В данной статье мы стремимся поддержать мысль о том, что 
подобный положительный перенос возможен не только между 
родным и иностранным языком, но и между двумя иностранны-
ми языками при их совместном изучении. Цель интегративного 
обучения, как ее видим мы, заключается в том, чтобы, опираясь 
на знания одного иностранного языка, научиться коммуникации 
на другом, используя при этом уже сформированные навыки со-
знательного овладения языком. Такой подход при этом предпо-
лагает, что знания и навыки, приобретенные на занятиях вторым 
иностранным языком под влиянием родного и первого иностран-
ного, также окажутся полезны для лучшего овладения первым 
иностранным языком и лучшего осмысления родного. Несомнен-
но, и родной, и иностранный язык не существуют в сознании ин-
дивида по-отдельности: любой иностранный язык пересекается 
с системами как родного, так и другого иностранного языка и вза-
имодействует с ними.

Что же касается интегративного подхода в нашем случае, 
можно заметить следующее. Изучение английского языка при 
параллельном изучении русского позволяет иностранцам, пред-
ставителям азиатских культур, лучше понять социально-психо-
логические и культурные особенности англоязычного мира, ведь 
русская культура, при всех её отличиях от англоязычной, явля-
ется все же культурой европейской. Соответственно, даже на 
уровне «неявного знания» (tacit knowledge) [13] российские пре-
подаватели оказываются способными в какой-то мере, пусть и не 
в совершенстве, передать важные черты мышления и поведения 
европейского типа в том виде, как оно существует в условиях 
англоязычной социокультурной среды [14]. Поскольку язык – это 
культурный код, нормы и правила вербального и невербального 
поведения участников коммуникации отражаются в различных 
коммуникативных ситуациях. Объясняя студентам основания 
для определенного вербального поведения, его особенности и 
возможные сбои при общении с представителями данной культу-
ры, мы тем самым вырабатываем у них правильное понимание 
ментальности, определяющей само существо изучаемого языка, 
и одновременно прививаем нормы языкового поведения.

Учитывая вышесказанное, обучение двум иностранным 
языкам, в данном случае русскому и английскому, должно под-
разумевать обучение неким базовым знаниям, которые присущи 
членам затрагиваемой культурно-языковой общности и которые 
проявляются в топонимах, именах людей, названиях предметов 
и явлений, реалиях, других видах безэквивалентной лексики, 
фразеологических оборотах, пословицах и поговорках, нормах 
речевого этикета и т.д. Иными словами, студенты должны ов-
ладеть всем тем, что обозначают понятием «лингвокультуро-
логически значимая лексика» и что В.В. Воробьев называет 
«лингвокультурема» [15, с. 45]. На занятиях следует использо-
вать учебники и дополнительные учебные материалы, которые 
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содержали бы не только базовую теоретическую информацию, 
но и практические задания, направленные на повышение осве-
домленности о ментальности, присущей носителям изучаемого 
языка, их культуре, и давали бы представление об их основных 
ценностях.

Без пояснений со стороны преподавателя, представителя 
русскоязычного мира, для студентов зачастую оказывается непо-
нятным ряд явлений мира англоязычного. При этом пояснения, 
сделанные с позиции русской культуры, в данном случае можно 
признать вполне аутентичными, поскольку налицо единство или 
генетическое сходство феноменов в двух этих европейских куль-
турах. Это же верно и в отношении ряда более или менее общих 
лингвокультурем.

Приведем некоторые примеры. При этом, пожалуй, можно 
сразу утверждать, что китайским студентам, в целом, не хватает 
знания реалий европейской жизни. Здесь можно отметить незна-
комство с некоторыми заметными явлениями западной культуры, 
отсутствие определенных исторических сведений, связанных с 
важными событиями в жизни Европы, непонимание ряда осо-
бенностей западной цивилизации. У китайских студентов может, 
например, возникнуть вопрос, почему люди одеваются столь од-
нотонно, в отличие от самих китайцев, одетых в разноцветные 
одежды. Или почему можно сказать, что английская королева 
одевается эксцентрично [16, с. 22]. Они могут плохо восприни-
мать некоторые стили и жанры европейской музыки, заявляя, 
что она им непонятна и что в ней отсутствует мелодичность. 
(Такое китайские студенты единодушно говорят, например, про 
основную мелодию в мюзикле Э.Л. Уэббера «Призрак оперы» 
или про песни Эдит Пиаф.) Переходя к лингвокультурологи-
чески значимым фактам, можно в качестве примера указать 
на сложности восприятия такими студентами целого ряда 
лингвокультурем. Так, китайским студентам непонятны некото-
рые фразеологические обороты, такие, например, как «выйти на 
тропу войны» (“Watch out! The old witch is on the warpath!” [16, 
с. 33]). Непонятны метафоры, обусловленные общеевропейским 
христианским наследием, например «соль земли» (salt of the 
earth). Часто непонятны косвенные контексты изучаемых текстов 
и многие шутки.

Стремясь к интегративному использованию лингвокультуро-
логического и межпредметного подходов, при обучении студен-
тов-иностранцев мы практикуем следующие приемы. Прежде 
всего, это параллельное изучение одних и тех же тем. В качестве 
примера можно привести наполнение темы «Традиции Рожде-
ства». Так, на занятиях по русскому языку мы изучаем традиции 
православного Рождества – разучиваем и поем колядки, знако-
мимся с Дедом Морозом, Снегурочкой и их аналогами в нацио-
нальных республиках РФ. Во время внеаудиторных мероприятий 
посещаем утренники, подписываем поздравительные открытки 
на русском языке, смотрим русские народные сказки, напри-
мер «Морозко». В рамках курса английского языка мы изучаем 
традиции рождества в западном мире, разучиваем рождествен-
ские песни (Christmas Carrols), подписываем открытки на ан-
глийском языке, смотрим соответствующие фильмы, например 
«Гринч – похититель Рождества», посещаем занятие английско-
го разговорного клуба, посвященное данному празднику, учимся 
оформлять подарки в европейских традициях. Итогом становит-
ся подготовка докладов на студенческую конференцию по срав-

нительно-сопоставительной тематике, например «Русские и ан-
глоязычные традиции оформления поздравительной открытки к 
Рождеству», «Главные персонажи рождественских праздников в 
России и Англии», «Исторические корни образов Санта Клауса и 
Деда мороза» и многое другие. Именно данный подход позволя-
ет создавать как внешнюю, так и внутреннюю мотивацию. (Так, 
открытки подписываются для родных и друзей, а не ради язы-
ковой практики, или пишем нашему стажеру Фулбрайт в США и 
получаем от него теплый ответ с взаимными поздравлениями.)

Для осуществления сопоставительных исследований 
лингвокультурологического плана студент должен прочитать не-
сколько книг, как на русском языке, так и на английском, освоить 
теоретические статьи по данной тематике, подобрать необходи-
мую лексику. Итогом такой работы в рамках линвокультурологи-
ческого подхода становятся статьи и доклады наших студентов-и-
ностранцев, с которыми они вступают на научных студенческих 
конференциях. В качестве примера можно привести следующие 
работы: Ян Тин «Английские заимствования в русском и китай-
ском языках» [17]; Цин Тянь «Метафоры вкусовых ощущений в 
русском и китайском языках» [18]; Му Цзын «Свекровь и невестка 
в современном русском и китайском языках» [19].

Выше мы сказали только о лингвокультурологическом 
аспекте сопоставительного изучения двух иностранных языков, 
при котором роль преподавателя, носителя иного, чем англий-
ский, иностранного языка может оказаться весьма значимой. Од-
нако при таком подходе неизбежно будут затрагиваться и многие 
другие сферы языка, и роль русскоязычного преподавателя при 
этом также может быть весьма важной. Перечислим только неко-
торые из них. Так в области фонетики русскоязычный преподава-
тель способен вполне аутентично донести до носителей тониче-
ских языков существо динамического (экспираторного) ударения 
или принципы деления слов на слоги. В области орфографии он 
сможет объяснить значение прописных букв, показать приемы 
правильного графического изображения букв. В области грамма-
тики он поможет с пониманием частей речи и синтагматических 
отношений между словами. В области лексикологии – окажется 
способным указать на заимствования из латинского, греческого, 
французского и др. языков, разъяснить этимологию заимство-
ванных слов и их семантику.

Подводя итоги, следует заметить, что, механическое из-
учение грамматического и лексического строя выбранного 
языка никогда не даст обучаемому тех преимуществ, которые 
получит человек, активно участвующий в «диалоге культур», 
способный интегрироваться в чуждую ему культуру, понимать 
и принимать ее. Благодаря интегративному лингвокультуроло-
гическому подходу к преподаванию языков студенты приобре-
тают компетенции, позволяющие им эффективно общаться на 
иностранном языке. Они получают возможность проанализи-
ровать и осмыслить принципы коммуникации, нормы речево-
го этикета и базовые ценности не только культуры изучаемого 
языка, но и своей родной, тем самым укрепляя собственную 
культурную идентичность. Иными словами, они приобретают 
знания, способности и навыки для того, чтобы стать компе-
тентными членами мирового сообщества, эффективно взаимо-
действовать в социальной и деловой сфере, способность ком-
муницировать без каких-либо лингвокультурных затруднений и 
достигать взаимопонимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

В статье обосновывается необходимость и возможность формирования алгоритмических умений в процессе обучения 
математике младших школьников. Формирование алгоритмических умений очень важно и с точки зрения пропедевтики. 
Поэтапно-пошаговое описание различных процессов доступно учащимся начальных классов. Если продолжить эту работу в 
последующих классах, в сторону постепенного усложнения, то изучение математики и информатики в определенной степени 
не будет вызывать затруднений. Определены основные составляющие алгоритмических умений, выделены способы дей-
ствий учителя и учащихся, связанные с формированием умений конструировать алгоритмы на примере алгоритма деления 
с остатком. Приведены три алгоритма деления с остатком, которые можно использовать в процессе обучения математике 
младших школьников.

Ключевые слова: алгоритмические умения, алгоритмическая культура, структура учебной деятельности, универ-
сальные учебные действия, деления с остатком, делимое, делитель, частное, остаток. 

В материалах ФГОС второго поколения определены плани-
руемые (личностные, метапредметные и предметные) результа-
ты освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования.

Достижение этих результатов обеспечивается прежде всего 
формированием УУД, закладывающих основу учебной деятель-
ности младших школьников.

Эффективным средством формирования у младших школь-
ников основ учебной деятельности является развитие у них ал-
горитмических умений. 

Под алгоритмическими умениями мы будем понимать уме-
ния расчленять сложные действия на элементарные шаги и 
представлять их в виде организованной совокупности послед-
них, умение планировать свои действия и строго придерживать-
ся этого плана в своей деятельности, умение выражать свои дей-
ствия понятными языковыми средствами [1].

Таким образом, алгоритмические умения по своей сути име-
ют аналогичную структуру со структурой учебной деятельности: 
целеполагание, планирование, выполнение, контроль и коррек-
цию. Человек, владеющий алгоритмическими умениями спосо-
бен планировать последовательность своих действий, направ-
ленных на достижение поставленной цели, удерживать цель на 
протяжении всего хода выполнения задания, контролировать и 
оценивать правильность его выполнения и при необходимости, 
осуществлять коррекцию своей деятельности.

Многие известные методисты-математики (А.К. Артемов, 
Н.Я. Виленкин, Н.Б. Истомина, В.М. Монахов и др.) считают, что 
работу над формированием алгоритмических умений у учащих-
ся целесообразно стоит начинать уже с первых дней обучения в 
школе. Это подтверждается исследованиями психологов, кото-
рые доказали, что младший школьный возраст наиболее благо-
приятный в создании важнейших структур мышления детей, сре-
ди которых и алгоритмическое (В.В. Давыдов и др.).

Формирование алгоритмических умений учащихся происхо-
дит при изучении всех учебных предметов в начальных классах, 
но целенаправленный смысл этот процесс приобретает лишь в 
процессе обучения математике, в которой воспитание у учащих-
ся умений действовать по заданному алгоритму и конструиро-
вать новые алгоритмы относится к числу важнейших составля-
ющих учебной деятельности младших школьников. По мнению  
Г.В. Дорофеева, алгоритмическое мышление в наиболее чи-
стом виде может быть сформировано лишь в процессе обу-
чения математике, так как обучение математике вносит в его 
формирование «важную и специфическую компоненту, которая 
в настоящее время не может быть эффективно реализована, 
даже всей совокупностью учебных предметов». Тем более не-
которые алгоритмы, например, сложения, вычитания, умноже-
ния и деления многозначных чисел, формируются в начальном 
курсе математики.

Формирование алгоритмических умений очень важно и с 
точки зрения пропедевтики. Поэтапное-пошаговое описание 
различных процессов доступно учащимся начальных классов. 
Если продолжить эту работу в последующих классах, в сторону 
постепенного усложнения, то изучение математики и информа-
тики в определенной степени не будет вызывать затруднений [2,  
с. 34]. Однако есть определенные опасения, что широкое исполь-
зование алгоритмов может привести к стандартизации мышле-
ния учащегося, подавлению его творческих сил и возможностей. 
Да, действительно, на первый взгляд, кажется, что, выполняя 
строго последовательность действий, который задает алгоритм, 
ученик не будет проявлять творчества и самостоятельности. Это 
не так, «…обучения алгоритмам не только не умаляет инициати-
вы, творческого описка, догадки, интуиции учащихся, но, наобо-
рот, позволяет добиться более высокого качества знаний, умений 
и навыков, сделать процесс усвоения более легким и быстрым, 
при этом учащиеся овладевают общими методами логического 
и алгоритмического мышления…». Поэтому возникает необходи-
мость с методической точки зрения организации работы, направ-
ленной на развитие алгоритмических умений у учащихся [3, с. 5]. 
Однако детально разработанной методики реализации рассма-
триваемой проблемы, на которую мог бы опираться учитель в 
процессе обучения математике младших школьников в настоя-
щее время практически отсутствует.

Недостаточная теоретическая разработанность различных 
аспектов рассматриваемой проблемы отрицательно сказывает-
ся на ее практической реализации. Это выражается в том, что 
учителя, не придавая серьезного внимания применению алгорит-
мов в обучении младших школьников, ограничиваются их бесси-
стемным использованием лишь на отдельных этапах процесса 
обучения в рамках репродуктивной деятельности. 

В учебниках по математике для младших школьников и ме-
тодических пособиях, а также в разработках для учителей, не 
уделяется должного внимания вопросам формирования алгорит-
мических умений и знаний об алгоритмах. Отдельные задания, 
предлагаемые в учебниках математики, даются эпизодически, 
главным образом на полях или же в нижней части страницы, 
завершении основного материала урока. Наблюдается сравни-
тельно бедность предлагаемого материала не только в количе-
ственном, но и в качественном отношении. Учителя воспринима-
ют эти задания, как дополнительные, второстепенные. Поэтому 
они практически не предусматривают выполнение на уроках 
специальных заданий, связанных с формированием алгоритми-
ческих умений у учащихся. 

Анализ психолого-педагогической и методической литера-
туры позволил нам выделить базовые алгоритмические умения, 
которым необходимо обучать учащихся начальной школы:

- умение действовать по заданному алгоритму;
- умение «открывать» алгоритмы;
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- умение преобразовать алгоритмы;
- умение выбрать рациональные алгоритмы;
- умение графически изображать алгоритмы;
- умение осуществлять проверку правильности алгоритма;
- умение перенести усвоенные алгоритмы в новые ситуа-

ции.
Среди выделенных умений, к числу важнейших относится 

умение «открывать» алгоритм, которые предполагает использо-
вание эвристических методов обучения, способствует развитию 
творческих способностей, догадки, интуиции – важных качеств 
логического и алгоритмического мышления. Это умение склады-
вается из умений: 

- выявлять способ действия, необходимого для достиже-
ния заданной цели;

- предоставлять данное действие в виде организационной 
последовательности элементарных действий;

- определять структуру выделенных действий;
- умение организовать поиск данных, необходимых для ре-

шения поставленной задачи;
- умение сформулировать и записывать алгоритмы.
Подтвердим сказанное на примере составления алгоритма 

деления с остатком. С этой целью сначала необходимо раскрыть 
конкретный смысл деления с остатком, затем установить отно-
шение между делителем и остатком, далее составить алгоритм 
деления с остатком. 

В основе раскрытия смысла деления с остатком лежит те-
оретико-множественная трактовка определения: «Разделить с 
остатком целое неотрицательное число а на натуральное число 
b – значит найти такие целые неотрицательные числа q и r, что  
а = b х q + r и 0 ≤ r  < b». 

Это определение легко переводится в план предметных 
действий, связанных с разбиением множества на равночислен-
ные подмножества и при таких операциях не всегда возможно 
получение равночисленных подмножеств.

Возникает проблема, связанная с выявлением способа 
действия, необходимого для раскрытия учащимися конкретного 
смысла деления с остатком. С этой целью можно использовать 
решение простых задач на деление «на равные части» и «по со-
держанию».

Сначала решение задач учащиеся выполняют практически: 
ответ на вопрос задачи они находят путем выполнения предмет-
ных действий, не выполняя действия деления. Например: 

1) учитель предлагает одному из учеников взять одиннад-
цать тетрадей и раздать по три тетради другим ученикам и уз-
нать, сколько учеников получили тетради и сколько тетрадей 
останется;

2) разложить 14 кружков на 4 равные части и узнать, сколько 
кружков осталось?

 3) нарисуй 14 кружков. Узнай, сколько раз по 3 кружка со-
держится в 14? Сколько кружков осталось? 

ООО I ООО I ООО I ООО I ОО
Затем выполняемые предметные действия необходимо свя-

зывать с действием деления с остатком. Например, предлагает-
ся решить задачу: «16 карандашей разложили в 3 коробки поров-
ну. Сколько карандашей положили в каждую коробку и сколько 
карандашей осталось?» Выполняя предметные действия в со-
ответствии с заданной ситуацией, учащиеся раскладывают 16 
карандашей (палочек), на 3 равные части, выясняют, что получи-
лось по 5 карандашей в каждой коробке. Остается 1 карандаш, 
который нельзя распределить поровну в 3 коробки.

На основании выполнения подобных заданий возникает во-
прос, связанный с записью деления. Учащиеся могут предлагать 
различные варианты записи. После их обсуждения, если ни один 
из учеников не предложил соответствующую запись, то учитель 
показывает образец математической записи: 16 : 3 = 5 (ост.1).

После введения записи деления с остатком, для закрепле-
ния целесообразно использовать задания: 

а) на соотнесение рисунка с математической записью;
б) на выполнение записи по данному рисунку;
в) на выполнение рисунка по данной записи;
г) на составление задачи по данной записи;
д) на составление записи к данной задачи.
Далее раскрывается отношение между делителем и остат-

ком. Учащиеся должны прийти к выводу, что при делении остаток 
всегда должен быть меньше делителя.

Целесообразно организовать работу таким образом, чтобы 
дети сами пришли к такому выводу. С этой целью учащимся мож-
но предложить для выполнения задания на деление нескольких 

последовательных чисел на 2, на 3 и на 4. Они могут выполнить 
деление с опорой на рисунки или на основе предметных дей-
ствий. Например:

6 : 2 = 3 (ост.0)  6 : 3 = 2 (ост.0)  6 : 4 = 1 (ост.2)
7 : 2 = 3 (ост1)  7 : 3 = 2 (ост.1)  7 : 4 = 1 (ост.3)
8 : 2 = 4 (ост.0)  8 : 3 = 2 (ост.2)  8 : 4 = 2 (ост.0)
9 : 2 = 4 (ост.1)  9 : 3 = 3 (ост.0)  9 : 4 = 2 (ост.1)
Сравнив остатки и делители в каждом столбике, учащийся 

делает вывод, что остаток меньше делителя. 
Для закрепления понимания этого соотношения можно 

предлагать задания вида:
- Какие могут быт остатки при делении числа на 5, 7, 10?
- Сколько различных остатков может быть при делении на 

8, 11, 13?
- Какой наибольший остаток может быть получен при деле-

нии на 6, 9, 12?
- Может ли при делении на 8 получится в остатке 8, 9, 4, 

11? 
Третий этап связан с составлением алгоритма деления с 

остатком. 
Предварительно выполняются следующие упражнения под-

готовительного характера:
- Какие числа от 20 до 60 делятся без остатка на 6, 8, 9?
- Какое число, ближайшее к 47 (52, 61), меньше этого чис-

ла, но делится без остатка на 8, 9, 6?
Целесообразно организовать работу так, чтобы ученики 

сами «открывали» алгоритм деления с остатком. 
С этой целью учащимся предлагается выполнить деление с 

остатком с большими числами (например, 38 : 4), где неудобно 
выполнять практические действия с предметами или схематиче-
ский рисунок. 

При такой ситуации, наиболее продуктивным способом 
является не предложение учителем готового алгоритма, а со-
ставление ее самими учащимися совместно с учителем или 
самостоятельно. При этом задача учителя состоит в том, что-
бы путем постановки направляющих ход мысли учащихся во-
просов, подвести их к правильному выводу: необходимо найти 
наибольшее число до 38, которое делится на 4. Это число 36.  
36 делим на 4, получится 9. Из 38 вычесть 36, останется 2. Зна-
чит, остаток равен 2 и он меньше делителя. Следовательно, 
38 : 4 = 9 (ост.2).

После выполнения ряда упражнений, учащиеся могут сфор-
мулировать алгоритм деления с остатком:

1. Найти наибольшее число, меньше делимого, которое 
можно разделить на делитель без остатка.

2. Разделить это число на делитель и найти частное.
3. Вычесть разделившееся число из делимого и получить 

остаток.
4. Проверяем, остаток должен быть меньше делителя.
Этот алгоритм деления с остатком преимущественно при-

меняется в практике обучения математике в начальных классах. 
При этом основным способом действия деления с остатком яв-
ляется подбор делимого, который без остатка делится на данное 
число. Однако, ориентировка на данный способ действия не спо-
собствует осознанию учащимися взаимосвязи между делимым, 
делителем, неполным частным и остатком. Они часто не пони-
мают, что для нахождения остатка нужно из делимого вычесть 
произведение неполного делимого и частного, или же, чтобы 
найти делимое, нужно неполное частное умножить на делитель 
и к полученному результату прибавить остаток. Для осознания 
этих взаимосвязей более эффективным является выполнения 
деления способом подбора частного [4, с. 116]. 

Например, при делении 57 на 6 учащийся может начинать 
свои действия с подбора частного, используя знания таблицы 
умножения на 6:

6 x 8 = 48, 57 – 48 = 9, 9 > 6; 8 – не подходит, так как остаток 
должен быть меньше делителя. Проверяем число 9: 6 х 9 = 54, 
57 – 54 = 3, 3 < 6. Остаток меньше делителя, следовательно,  
57 : 6 = 9 (ост.3).

Этот способ наиболее удобен при выполнении деления с 
остатком вида: 85 : 15. В этом случае подбор частного осущест-
вляется путем его умножения на делитель. В результате должно 
получится число, близкое к делимому. Каждый раз осуществля-
ется проверка выбранного частного.

В данном случае подбор частного можно осуществлять пу-
тем использования приема округления: округляем число 15 до 
20 и сразу проверяем в частном число 4: 20 х 4 = 80, 80 < 85 – 
не подходит. Проверяем в частном число 5 сразу на делителе:  
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15 х 5 = 75. Находим остаток: 85 – 75 = 10, 10 < 15. Это значит, что 
деление выполнено верно: 85 : 15 = 5 (ост.10). 

После выполнения аналогичных примеров, учащиеся са-
мостоятельно или при опосредованной помощи учителя могут 
составить соответствующий алгоритм деления с остатком путем 
подбора частного.

Из определения деления с остатком следует, что разность 
между делимым и остатком делится нацело на делитель. Ис-
пользуя это можно составить алгоритм деления с остатком, пу-
тем подбора остатка [5, с. 153].

1. Возьмем в качестве остатка любое число, меньше дели-
теля.

2. Вычтем его из делимого.
3. Если разность делится на делитель, то делим его на дели-

тель, полученный результат будет частным, а подобранное число 
остатком.

4. Если разность не делится на делитель, возвращаемся к 
первому шагу и берем другое число в качестве остатка.

5. Называем результат: частным будет число из шага 3, а 
остатком подобранное число.

Анализ содержания учебников математики для младших 
школьников показывает на необходимость предложенной систе-
мы заданий, составленных с учётом существенных и несуще-
ственных признаков понятия деления с остатком, взаимосвязи 
между делимым, делителем, частным и остатком.

Существенные признаки: 
- по двум данным числам a и b находят два единственных 

числа q и r;
- полученные четыре числа находятся в двух определен-

ных отношениях:
a = b х q + r ,         0 ≤ r< b.

Несущественные признаки: какие эти числа (однозначные, 
двузначные и т.д.); какие цифры использованы при их записи; 
какое из четырех чисел больше: делимое или делитель; частное 
или остаток; делимое или остаток?

Мы предлагаем для усвоения предложенных алгоритмов до-
полнить упражнения такими заданиями:

1. Объясни запись: 35 : 12 = 2 (ост.11)  88 : 61 = 1 (ост.27)
 99 : 8 = 12 (ост.3)  81 : 99 = 0 (ост.81)
2. Выполни деление, сделав рисунок:
 12 : 12 =  23 : 11 =
3. Сравни и реши примеры каждый пары:
 66 : 11 =  75 : 25 =
 69 : 11 =  80 : 25 =
4. Запишите число, при делении которого на 33 получается 

остаток 1.

5. При делении нескольких чисел на одно и то же число по-
лучились остатки: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Как ты думаешь, на какое число 
делили?

6. Правильно ли выполнено деление? Как исправить ошиб-
ку?

□ : 12 = 22 (ост.17)                    □ : 21 = 1 (ост.46)
7. Приведи пример на деление с остатком, чтобы остаток 

был равен 0, 5, 19, 25.
8. Какие из данных чисел можно записать на место частного 

и остатка, чтобы получить верные равенства:
а) □ : 15 = □ (ост. □), данные числа 11, 12.
б) □ : 35 = □ (ост. □), данные числа 32, 45.
в) □ : 22 = □ (ост. □), данные числа 10, 27.
 9. Найти делимое:
□ : 4 = 3 (ост.15);       □ : 5 = 15 (ост.4);       □ : 81 = 0 (ост.5)
10. На какое число делится любое число без остатка? Какое 

число делится на данное (не равное нулю) без остатка?
11. Какие цифры можно записать в «окошки» так, чтобы по-

лучилось верное равенство: 
1) 5□ : 7 = 8 (ост.3)
2) 4□ : 6 = 7 (ост. □)
3) 3□ : 8 = □ (ост.1)
4) 6□ : □ = 9 (ост. □ )
12. Какие цифры можно записать в «окошки», чтобы полу-

чился наибольший из возможных остаток ; наименьший из воз-
можных остаток.

6□ : 7 = 8 (ост. □) )
□□ : 7 = 8 (ост. □)
13. Из ряда чисел 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 39 выбери делимое, 

делитель, частное и остаток. 
В зависимости от вида и содержания предложенных зада-

ний на деление с остатком, учащийся может выбрать наиболее 
рациональный алгоритм его выполнения. Каждый из этих алго-
ритмов можно использовать и в качестве средства самоконтроля 
в правильности выполнения деления с остатком.

Ориентация процесса обучения математике на формирова-
ние алгоритмических умений способствует повышению эффек-
тивности обучения, усиливает его развивающие возможности, 
является необходимым условием становления алгоритмической 
культуры младших школьников.

Алгоритмическая культура, проявляющаяся в умениях уче-
ников действовать по заданному алгоритму, умениях «откры-
вать» алгоритмы и выбрать рациональный алгоритм, являющие-
ся универсальными учебными действиями, – это важное учебное 
достижение личностных и метапредметных результатов обуче-
ния математике в начальных классах.
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culturalism of students. Multicultural education should foster in young people an ability to build human relationships through dialogue, 
understanding and mutual respect, tolerance mentality formation is the most important strategic tasks education in the twenty-first 
century.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Статья посвящена проблеме воспитания поликультурности учащихся в образовательных организациях. Авторами выяв-
лены причины актуальности исследования этой проблемы в современных условиях. На основе анализа литературы опреде-
лены функции, уровни и этапы становления и развития поликультурной личности. В статье подчеркивается, что ключевым 
понятием поликультурного воспитания является толерантность. Авторами представлен практический материал, показываю-
щий отношение молодёжи к роли образовательных учреждений в воспитании поликультурности учащихся.
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Особой актуальностью для современного общества отли-
чаются проблемы, связанные с совершенствованием системы 
образования, представляющей собой важный фактор сохране-
ния целостности и единства в многонациональном государстве. 
Образование – это одна из высших ценностей для человека, 
поскольку именно в этой сфере происходит поэтапное форми-
рование способностей и жизненных устремлений молодёжи, 
что в перспективе определяет судьбу страны и её граждан на 
множество лет вперед. Одна из ключевых задач, стоящих перед 
образованием в многонациональном обществе, заключается в 
воспитании учащихся образовательного учреждения поликуль-
турности, то есть готовности к жизни и созидательной деятель-
ности в условиях многонациональной среды, к пониманию и 
уважению других культур, к жизни в мире и согласии с людьми 
разных рас, религий, национальностей. Причинами актуальности 
данной задачи для современного мира являются:

- происходящие сегодня в обществе изменения нуждаются 
в новых подходах к процессу воспитания как к форме социали-
зации, благодаря которой обеспечивается жизнеспособность и 
воспроизводство общества;

- образовательная система, являясь составной частью 
общества, не может игнорировать процессы, связанные с ин-
теграцией и глобализацией. Учитывая то, что в современных 
условиях люди имеют доступ к любым знаниям, информации, 
языкам и культуре, происходит постепенное сглаживание раз-
личий в предпочтениях, привычках, образе жизни людей разных 
общностей.

Ввиду этого, на образовании лежит огромная ответствен-
ность, происходит превращение современных образовательных 
учреждений в главные центры поликультурного воспитания, ос-
нованного на следующих принципах: гуманизма, сотрудниче-
ства, личностной деятельности, диалогичности. По замечанию 
исследователей, выделяются такие функции поликультурного 
воспитания: развитие навыков и умений взаимодействия меж-
ду представителями различных культур на основе взаимопо-
нимания и толерантности; воспитание позитивного отношения 
к культурным различиям; сознание важности культурного много-
образия для личностной самореализации; формирование пред-
ставлений о многообразии культур и взаимосвязях между ними. 
Основные цели поликультурного воспитания: формирование в 
духе общечеловеческих и национальных ценностей; поддержка 
равных обязанностей и прав; сохранение и уважение культурно-
го многообразия [1].

По мнению Г.Д. Дмитриева, существуют такие уровни много-
культурного личностного становления: утверждение культурных 
различий, принятие и постижение иных культур, толерантность. 
Первостепенным осмысленным этапом в процессе поликультур-
ного становления является непротивление культурному многооб-
разию. Достаточно не проявлять агрессии, сдерживать раздра-
жительность, негативные мысли относительно другого, нового, 
непонятного. Тем не менее, сделав первый шаг, человек может 
на нем остановиться. Избежать этого помогает второй этап, кото-
рый заключается в познании характерных особенностей той или 
иной конкретной культуры, благодаря чему оценивается куль-
турная самобытность и неповторимость. Познавая окружающие 
культуры, ученики осознают ценность всех участников культур-

ного развития, объективность культурного многообразия, в ре-
зультате чего ими совершается третий этап, заключающийся в 
признании «другого». Следующий этап в становлении поликуль-
турной личности заключается в переходе от признания много-
гранности культурного мира к его принятию. Позитивная оценка 
культурных различий окружающей действительности принимает-
ся человеком как естественная и убедительная. Следующий этап 
на пути к поликультурной личности заключается в направленной 
заинтересованности в различных культурах. Лишь из подлинно 
устойчивой заинтересованности в культурном разнообразии, к 
которой приводят предшествующие шаги личностного развития, 
формируется стремление к шестому этапу – поликультурному 
освоению мира. Благодаря ей происходит побуждение к поискам 
нового знания о той или иной культуре. На седьмом этапе, кото-
рый заключается в межкультурном взаимодействии, происходит 
формирование способности личности к ведению диалога, благо-
даря чему культуры взаимодополняются и развиваются. Благо-
даря такому взаимодействию представители различных культур-
ных групп достигают адекватного взаимопонимания и духовного 
взаимообогащения [2; 3]. 

Проанализировав исследования по проблеме, мы выяви-
ли, что толерантность выполняет в системе образования опре-
деленную совокупность задач. С одной стороны, она является 
условием, от которого зависит эффективность образователь-
ного процесса, определяющим значением в котором наделены 
межсубъектные связи среди его участников, основой которых 
являются принципы личностно-ориентированного образования, 
сотрудничество. С другой стороны, сферой образования осу-
ществляется выполнение определенного социального заказа: 
обществу необходимы гармонично развитые личности, способ-
ные и готовые к тому, чтобы вести творческий поиск бескон-
фликтного, мирного взаимодействия с внешним миром. Актуаль-
ная задача в теории образования заключается в определении 
методов и путей формирования толерантности, представляю-
щей собой особое позитивное качество личности. Её реализация 
может осуществляться по таким направлениям: тренинги взаи-
модействия, благодаря которым на основе диалога устанавлива-
ются взаимоотношения и взаимодействие; введение задачи вос-
питания поликультурности в учебную программу традиционных 
учебных дисциплин гуманитарного цикла; интеграция в учебный 
план образовательного учреждения курсов, воспитывающих то-
лерантность.

В «Стратегии воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» отмечается, что в стране обновляется воспита-
тельный процесс на основе современных научных достижений 
и отечественных традиций по таким направлениям: развитие 
в детях политической и правовой культуры расширение кон-
структивного участия в принятии решений, которые затрагивают 
их интересы и права, в частности в разнообразных видах само-
организации, общественно значимой деятельности самоуправ-
ления; воспитание уважения к национальному достоинству че-
ловека, его религиозным убеждениям, чувствам; формирование 
приверженности идеям взаимопомощи, равенства, дружбы наро-
дов, интернационализма; развитие культуры межнационального 
общения; формирование условий для воспитания в детях граж-
данской ответственности, которая основана на традиционных 
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нравственных и культурных ценностях российского общества, 
активной гражданской позиции [4].

Проанализировав литературу практического опыта обра-
зовательных организаций, которые призваны вести обучение и 
воспитание детей, мы выявили, что следует использовать поло-
жительный потенциал образования для того, чтобы консолиди-
ровать общество, сохранить единое социокультурное простран-
ство страны, преодолеть межнациональную напряженность и 
социальные конфликты на основе равноправия разных религий 
и национальных культур, приоритета прав личностей, преодо-
ления социального неравенства. Проведённый анализ демон-
стрирует, что школы и вузы сегодня представляют собой среду 
жизнедеятельности молодёжи, среду поисков самих себя, само-
реализации в конкретных видах досуговой, творческой и позна-
вательной деятельности. Во время обучения в школах и вузах 
молодёжь проходит как физическое, так и нравственное, патри-
отическое, гражданское развитие и становление. Как раз в этот 
период в большой степени происходит завершение формирова-
ния духовного мира молодых людей, их ценностных установок 
и ориентиров, взглядов на жизнь, знаний и т. д. Образование и 
воспитание представляют собой традиционные ценности каж-
дого цивилизованного общества, которые необходимы для того, 
чтобы добиваться успеха в жизни [3]. 

С целью изучения отношения молодёжи к роли образования 
в воспитании поликультурности и толерантности в обществе, 
нами был проведен социологический опрос среди чеченской 
молодёжи в 2017 году. Были опрошены студенты Чеченского го-
сударственного педагогического университета, учащиеся школ 
г. Грозного. Ответы учащихся свидетельствуют о положительной 
оценке роли образования в воспитании поликультурности. На во-
прос «Какое значение имеет образованность человека в форми-
ровании поликультурности в обществе?» – 65% из опрошенных 
отметили, что она способствует в установлении добрых челове-
ческих отношений, межкультурного диалога; 12% считают, что не 
оказывает никакого влияния, все зависит от самого человека, его 
отношения к окружающей среде; 1,8% респондентов отметили 
отрицательное влияние; 10% – затруднились ответить.

На вопрос, «Какой вклад вносит вуз в формирование по-
ликультурности в обществе?» – о положительном влиянии об-
учения и воспитания в вузе в формировании поликультурности 
у молодёжи ответили 52% опрошенных; не оказывает никакого 
влияния выбрали 22,2%; влияет отрицательно выбрали 1,8%; 
затруднились ответить 12% опрошенных. В анкету был включен 
вопрос, «Какой вклад вносят школы, гимназии, лицеи в воспита-
нии поликультурности в обществе?». Были получены следующие 
результаты: влияют положительно, выбрали 57,2% опрошенных; 
не оказывают никакого влияния, выбрали 22,2%; влияют отрица-
тельно, выбрали 3,8%;затруднились ответить – 11,4%. 

На основе анализа ответов респондентов можно прийти к 
выводу, что в качестве одного из путей к толерантному миро-
восприятию, которые находятся в компетенции образования, 
способно выступать поликультурное образование, подразуме-
вающее воспитание поликультурного мышление посредством 
осознания своей принадлежности к нации, государству и меж-
дународному сообществу. А в содержании поликультурного об-
разования должно выделяться и поликультурное воспитание, 
ввиду чего социально-педагогический аспект проблемы связыва-
ется с идеями народной педагогики (работы Ш.М.-Х. Арсалиева,  
Г.Н. Волкова, К.Д. Ушинского и других). По утверждению ис-
следователей, «поликультурное воспитание предполагает учёт 
культурных и воспитательных интересов представителей разных 
национальностей и предусматривает: а) взаимодействие между 
людьми с разными традициями; б) ориентацию на диалог культур; 
в) отказ на культурно-образовательную монополию в отношении 
других наций и народов; г) адаптацию человека к различным 
ценностям существования множества разнородных культур» [5; 
6]. Благодаря поликультурному воспитанию происходит развитие 
в детях чувства взаимопонимания и солидарности во имя мира 
и сохранения идентичности каждого народа. Вместе с тем, оно 
направлено на то, чтобы формировать в каждом человеке крити-
ческое мышление и осознание принадлежности к человеческому 
сообществу. Поликультурное воспитание должно способствовать 
формированию у молодёжи менталитета толерантности – важ-
нейшей стратегической задачи образования в CCI в. 
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THE AXIOLOGICAL APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS OF FORMING STATE-PATRIOTIC IDEOLOGY OF 
BORDER GUARD OFFICIALS. The reformatory changes in the political, socio-economic, spiritual and moral spheres of the 
Russian Federation have significantly influenced the consciousness of citizens, including border officials. Therefore, the solu-
tion of the tasks facing the Border Service of Russia requires every employee of the border authorities to not only be a compe-
tent professional, a master of operational and service activities, but also a true citizen – a patriot of the motherland, a states-
man, a reliable defender of the border. Therefore, the border structures organized the process of state-patriotic education of 
all categories of employees. The article substantiates the expediency of using the axiological approach as a methodological 
basis for the formation of the state-Patriotic worldview of the Russian border guards on the basis of the views of Russian  
scientists.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 

Произошедшие реформаторские изменения в политической, социально-экономической и духовно-нравственной сферах 
Российской Федерации существенно изменили сознание граждан, в том числе и сотрудников пограничных органов. Поэто-
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Актуальность темы обусловлена внутренними и внешними 
факторами, среди которых: необходимостью возрождения в Рос-
сии, разрушенной и девальвированной традиционной патриоти-
ческой системы ценностей, включающая такие как «Отечество», 
«Родина», «государство», «долг», «честь», «ответственность» и 
другие, вытесняемые меркантильными понятиями как «деньги», 
«богатство», «престиж» и др.; непрекращающиеся попытки За-
пада «мирным путем» и «мягкой силой» духовно покорить Рос-
сию, целью которой является уничтожение российского народа, 
захват наших территорий и природных богатств; и др.

Исследуемая тема значима и в связи с произошедшей ре-
формой Пограничной службы, что ставит на повестку дня вопрос 
об институциональной оформленности комплекса патриотиче-
ских ценностей сотрудников пограничных органов, их исполь-
зования в интересах патриотического воспитания пограничных 
кадров.

Патриотизм с первых дней образования пограничных струк-
тур России является основным показателем зрелости личности, 
верности и преданности, регулятором высокого уровня профес-
сионализма, готовности и способности результативно выполнять 
служебные обязанности по надежному обеспечению безопасно-
сти Отечества и его государственной границы.

Различные аспекты патриотического воспитания сотруд-
ников пограничных органов исследованы такими учеными, как  
А.В. Ващенко [1], В.С. Емец [2], В.В. Колотуша [3], В.А. Пекшин 
[4], В.Н. Рыжков [5] и др., согласно мнения которых, патриотизм 
является базовым, профессиональным качеством каждого по-
граничника. 

Термин «патриотизм сотрудника пограничных органов» по-
нимается как интегральное свойство, особая ценность личности, 
общества и государства, включающая любовь к своей Родине, 
гордость за её историю, культуру и традиции, обуславливающая 
направленность социального поведения и деятельности граж-
данина, его долг и ответственность перед социумом, приоритет 
общественных интересов над индивидуальными, готовность и 
способность защищать интересы Отечества, вплоть до самопо-
жертвования, как в мирное, так и военное время.

Патриотизм сотрудника пограничных органов, будучи базо-
вым качеством личности, предопределяет любовь и верность 
Отечеству, поведение и военно-профессиональную деятель-
ность, принципиальность и добросовестность при выполнении 
служебных обязанностей, надежное обеспечение безопасности 
государственной границы, недопустимость коррупции и иных 
злоупотреблений.

Проводимые существенные преобразования в пограничной 
службе охватывают и воспитательную работу органов военного 
управления и командного состава. В этой сфере деятельности 
доминирующей тенденцией является её государственно-патрио-
тическая направленность, формирования каждого пограничника 
как подлинного гражданина, патриота и военного профессиона-
ла, способного отстаивать интересы России на границе.

В соответствии со служебными документами воспитание 
патриотизма сотрудников пограничных органов России осу-
ществляется по такому направлению как государственно-па-
триотическое. Государственно-патриотическое воспитание 
сотрудников пограничных органов это актуальная, важная те-
оретическая и практическая военно-педагогическая проблема 

предполагающая формирование у пограничников на основе 
отечественных патриотических ценностей, патриотической по-
зиции включающая государственное патриотическое сознание, 
развитые патриотические чувства и убеждения, патриотические 
поведение и государственное отношение к военно-служебной 
деятельности. 

Термин государственно-патриотическое воспитание со-
трудников пограничных органов следует понимать как всесто-
ронне и на научной основе организованную, целенаправленную 
и систематическую деятельность государственных институтов, 
органов военного управления, командиров, штабов, учреждений, 
общественных организаций и религиозных конфессий по форми-
рованию и развитию у современных пограничников как граждан 
России государственно-патриотического мировоззрения, твер-
дых убеждений, сознания, высоких патриотических качеств и 
чувств, проявляемых в ежедневной жизни и воинской службе, 
честной и добросовестной военно-профессиональной деятель-
ности по защите государственной границы. 

Анализ выполненного исследования по теме государствен-
но-патриотического воспитания сотрудников пограничных орга-
нов России показывает на её недостаточную разработанность, 
необходимость поиска новых путей, способов и моделей воспи-
тательно-патриотической деятельности с пограничниками. По 
нашему мнению таким инновационным направлением может 
стать формирование патриотизма у сотрудников пограничных 
органов на основе аксиологического подхода.

В современной педагогической науке и практике аксиологи-
ческий подход все больше стал применяться в качестве методо-
логического концепта к воспитательно-патриотической деятель-
ности с различными категориями воспитанников. 

Сущность аксиологического подхода к государственно-па-
триотическому воспитанию пограничников заключается в органи-
зации всей воспитательно-патриотической деятельности (ВПД) 
по формированию у сотрудников пограничных органов системы 
общечеловеческих, национальных, государственных и военных 
ценностей, которые определяют их отношение к Отечеству, к во-
енно-профессиональной деятельности, к самому себе как лично-
сти, гражданину, профессионалу и патриоту. 

Цель государственно-патриотического воспитания (ГПВ) со-
трудников пограничников органов на основе аксиологического 
подхода – формирование ценностного отношения к патриотизму 
как важнейшей духовно-нравственной, социальной и военно-про-
фессиональной ценности личности современного пограничника.

Достижение намеченной цели возможно при решении таких 
задач: 

- выявление теоретических основ и специфики примене-
ния аксиологического подхода в ВПД с сотрудников погранични-
ков органов; 

- определение роли и места аксиологического подхода к 
ГПВ в общей системе обучения и воспитания сотрудников погра-
ничников органов непосредственно в процессе воинской службы; 

- создание в воинской части аксиологизированной инфор-
мационно-воспитательной среды;

- разработка содержания, форм, методов и средств, обе-
спечивающих эффективное функционирование целостной си-
стемы ГПВ сотрудников пограничников органов на основе аксио-
логического подхода;
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- формирование у каждого военнослужащего возвышенно-
го отношения к патриотическим ценностям;

- воспитание верности боевым и героическим традициям 
Отечества, Вооруженных Сил РФ, пограничных органов;

- утверждение в воинской среде сознательного отношения 
к выполнению конституционного долга по защите свободы и не-
зависимости России, обеспечению её территориальной целост-
ности, безопасности и суверенитета;

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почита-
ния символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Фе-
дерации, другой российской символики и исторических святынь 
Отечества.

Аксиологический подход является методологической ос-
новой формирования государственно-патриотического миро-
воззрения сотрудников пограничных органов России и реали-
зации у них потребностей в проявлении веры, верности, добра, 
справедливости, добросовестности, и позволяющий личности 
присвоить традиционные общечеловеческие, национальные, 
государственные и военные ценности, совокупность которых 
обеспечивает добросовестное и результативное выполнение 
должностных обязанностей на благо Отечества. Реализация 
содержания аксиологического подхода к государственно-патри-
отическому воспитанию (познание, ценностное осмысление и 
оценка патриотических ценностей, творческое превращение 
новых знаний в патриотические убеждения, формирование 
государственно-патриотической позиции и мировоззрения, 
развитие способности к постоянному самовоспитанию и само-
совершенствованию) обеспечивается структурными такими её 
составляющими, как концептуально-целевой, программный, 
организационно-средовый, содержательно-технологический и 
оценочно-результативный. 

Воспитание патриотизма у сотрудников пограничных ор-
ганов на основе аксиологического подхода осуществляется 
как целенаправленный социально-педагогический и культур-
но-образовательный процесс, предусматривающий реализа-
цию методических условий воспитания: а) опору на возрастные 
характеристики и национальные особенности пограничников;  
б) персональный учет индивидуально-личностных особенностей 
воспитуемых, их интересов и запросов; г) учёт интеллектуально-
го, образовательного и общекультурного уровня каждого погра-
ничника; д) учет специфики воинской среды и её требований к 
личности пограничника. 

Организационно-педагогическими условиями государствен-
но-патриотического воспитания сотрудников пограничных ор-
ганов России на основе аксиологического подхода являются: 
создание аксиологизированной информационно-воспитатель-
ной среды, позволяющая эффективно организовать ВПД; ори-
ентация патриотической системы на всемерное использование 
потенциала патриотических ценностей в интересах воспитания 
каждого пограничника как гражданина, профессионала и патри-
ота; организация воспитательно-патриотического процесса на 
основе целевой программы, содержание которой основывается 
на общечеловеческих, национальных, государственных и воен-
но-профессиональных ценностях; совершенствование педагоги-
ческого мастерства командиров и офицеров, осуществляющих 

ВПД с подчиненными пограничниками; самовоспитание и само-
совершенствование патриотизма и патриотических качеств каж-
дым сотрудником пограничных органов.

Процесс ГПВ пограничников с опорой на аксиологический 
подход предполагает руководство в практической деятельности 
следующими принципами:

- научности (предполагает соответствие содержания про-
цесса ГПВ требованиям современной науки, педагогическому 
опыту, накопленному мировой цивилизацией);

- гуманизма (полагает признание ценности пограничника 
как личности, его прав, создание условий для его развития как 
патриота);

- системности (предполагает, что знания и умения будут 
неразрывно связаны между собой и образуют целостную систе-
му);

- приоритетность (предполагает непременный учет в 
ВПД исторического и культурного наследия, духовных ценно-
стей, традиций Отечества, Вооруженных Сил РФ, пограничных 
войск);

- преемственности (предполагает передачу патриотиче-
ских ценностей от старшего поколения молодому поколению по-
граничников);

- единства национальных и интернациональных инте-
ресов народов России (предполагает любовь россиян к своему 
многонациональному государству с уважительным отношением 
ко всем народам мира);

- комплексного подхода (предполагает скоординирован-
ную, целенаправленную работу всех государственных и обще-
ственных структур, с использованием различных форм и мето-
дов патриотического воспитания);

- активности и наступательности (предусматривает на-
стойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоз-
зрения личности и её ценностных установок, ориентированных 
на интересы России);

- дифференцированного подхода (предполагает использо-
вание особых форм и методов патриотической работы с учетом 
каждой категории пограничников, их возрастных особенностей).

Аксиологический подход, являющийся методологической ос-
новой, обеспечивает:

- формирование патриотического идеала в сфере: духов-
ной, нравственной, политической, профессиональной;

- воспитание патриотических ценностей;
- уважение к истории и героическому прошлому Отече-

ства;
- развитие доверия к настоящему России;
- надежды на светлое и прекрасное будущее страны и её 

народа;
- реализацию потребностей личности: веры, верности,  

добра, справедливости, добросовестности.
Таким образом, применение аксиологического подхода к 

процессу государственно-патриотического воспитания погранич-
ников с научной точки зрения правомерно, педагогически верно 
и будет эффективно для формирования государственно-патри-
отического мировоззрения сотрудников пограничных органов 
России.
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regional studies. All these components help to promote patriotism, according to the authors. Researchers describe major types of 
tourism which help to contribute to patriotic upbringing.

Key words: ecotourism, patriotic upbringing, students.
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ЭКОТУРИЗМ КАК АКТУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

В статье рассматриваются: экотуризм как средство воспитания патриотизма студенческой молодёжи, способы воспи-
тания патриотизма молодёжи с опорой на государственные программы в этой области. В работе анализируется развитие 
экотуризма молодёжи в свете патриотического воспитания. Отмечается, что особое место среди способов формирования па-
триотизма может занять экотуризм – актуальный, востребованный, привлекательный для молодёжи, а значит, эффективный 
способ организации досуга. Экотуризм сочетает в себе сразу несколько досуговых и образовательных программ – активный 
отдых и оздоровление, изучение истории, краеведение, что в свою очередь, по мнению авторов работы, позволяет вос-
питывать патриотизм. Исследователи описывают основные направления туризма, которые способствуют патриотическому 
воспитанию студенческой молодёжи. 

Ключевые слова: экотуризм, патриотическое воспитание, студенческая молодёжь.

Проблема патриотического воспитания молодёжи в насто-
ящее время особенно актуальна. Этой теме посвящены рабо-
ты таких исследователей, как И.А. Верховых [1], Т.Р. Лыковой 
[2], А.Н. Петрушкова [3], А.Н. Симонович [4], Г.А. Быковская, 
А.Н. Злобин, И.В. Иноземцев [5] и др.

В отечественных энциклопедиях и словарях патриотизм 
понимается как нравственный принцип, нравственная норма, 
фундаментом которой является любовь к Родине и готовность 
встать на защиту родной земли и своего народа. Также в по-
нятие патриотизма входят чувства любви и уважения к своей 
культуре, языку, традициям, знание истории и желание изучать 
страницы прошлого, активная гражданская позиция и готовность 
отстаивать интересы своего народа и страны. Суммируя разные 
определения, можно сделать вывод, что под патриотизмом по-
нимается комплекс чувств и эмоций, неотъемлемо связанных с 
идентификацией себя как сына своей Родины – ответственного, 
любящего, готового встать на защиту Отчизны. Патриотизм кор-
релирует с такими понятиями, как гражданский и нравственный 
долг, социальная идентичность, знание своей истории, любовь и 
уважение к родной стране, осознание себя как части простран-
ственно-временного континуума, как сына своей страны и сво-
его народа. Социальная идентичность выполняет важную роль 
в выработке стратегии поведения молодого человека, формиро-
вании его ценностно-мотивационной сферы, проявлении инди-
видуально-личностных и эмоционально-волевых особенностей, 
стабилизации его социально-психологического состояния [4,  
с. 97]. Исторические и социальные изменения в стране и мире 
привели к необходимости новых подходов к проблеме воспита-
ния молодого поколения. Прежняя концепция формирования па-

триотизма, безусловно, актуальна и ценна, но новому времени 
нужны новые форматы работы, более понятные и близкие со-
временной молодёжи. Пропаганда бездуховности и потребления 
как единственной ценности – главная преграда на пути формиро-
вания патриотической и гражданско-нравственной позиции. По 
мнению Е.А. Коршковой, на молодёжь активно влияют средства 
массовой информации. Это ведет к тому, что молодые люди не-
критично впитывают всю информацию, которая идёт в СМИ, ре-
кламе, в интернете [6]. 

В Государственной Программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» отражена 
логичная концепция гражданско-патриотического воспитания. 
Стратегия Программы отвечает цели государственной полити-
ки – создать максимум условий для повышения гражданской 
ответственности за страну и её судьбу и в целом для роста сте-
пени консолидации и сплоченности российского общества. До-
стижение цели будет способствовать повышению уровня нацио-
нальной безопасности, а также поступательному и стабильному 
развитию Российской Федерации [7]. Успешное патриотическое 
воспитание будет формировать у молодых людей такие каче-
ства, как чувство гражданского долга и ответственности перед 
потомками, знание истории и места родной страны в мировой 
истории, память о предках, ощущение преемственности поколе-
ний, а также любовь к Родине, желание защитить свою семью и 
родную землю, а также способность занять активную граждан-
скую позицию при необходимости отстаивания своих духовных 
и гражданских ценностей. Государственная Программа Патрио-
тического воспитания предусматривает и средства достижения 
поставленных целей. Рассматривается совокупность информа-
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ционных, психологических, социальных способов влияния на 
разные категории населения. Однако, в первую очередь, целевой 
аудиторией данной Программы является молодёжь – школьники 
подросткового возраста, студенты, молодые люди. Как отмеча-
ет Лунева Л.В., одно из главных средств воспитательной работы 
с молодёжью – это средства массовой информации и интернет 
[8]. Важно задействовать все каналы для продвижения четкой, 
стройной концепции гражданско-патриотического воспитания. 
Познавательные передачи, интервью со знаковыми людьми, кру-
глые столы и т. п. – все возможные форматы подачи информа-
ции должны в содержательной части отвечать государственной 
установке на развитие патриотических и духовно-нравственных 
качеств. То же касается литературы и публицистики, а также раз-
личных форм культуры и искусства. Значимой становится работа 
по организации досуговой деятельности подростков и молодёжи, 
в частности, создание кружков, секций и других форм дополни-
тельного образования, концепция и направленность которых бу-
дет учитывать задачи и цели патриотического воспитания. 

Особое место среди способов формирования патриотизма 
может занять экотуризм – актуальный, востребованный, очень 
привлекательный для молодёжи, а значит, эффективный способ 
организации досуга. Экотуризм как средство патриотического 
воспитания имеет целый ряд преимуществ. Экотуризм сочетает 
в себе сразу несколько досуговых и образовательных программ – 
активный отдых и оздоровление, изучение истории, краеведение 
и природоведение. Экотуризм представляется достойным воспи-
тательным средством.

Экотуризм имеет следующие направления как средство па-
триотического воспитания студенческой молодёжи. 

Первое направление – это историко-патриотический туризм. 
Акцент в этом направлении сделан на изучение истории родной 
страны в процессе походов и туристических выездов [1, с. 13]. 
Историко-патриотическое направление воспитания ставит не 
только образовательные цели – ознакомление с историей род-
ного края, но и формирование ценностной и гражданской пози-
ции, а также формирование самоопределения, идентичности и 
обнаружение своего места в истории родной страны. Формат 
историко-патриотического туристического направления может 
быть разным: походы по местам боевой славы, посещение па-
мятников и мемориалов, поездки к достопримечательностям, 
организация праздников, памятных мероприятий и студенческих 
слетов, посвященных историческим датам и событиям, встречи 
с ветеранами, с героями боевых действий, с участниками зна-
чимых экспедиций, с представителями исторических движений. 
Организаторам подобных мероприятий важно продумывать их 
реализацию и стремиться избегать формальной подачи. Только 
искреннее участие взрослого, его вдохновение и собственная 
гражданско-нравственная позиция позволят увлечь молодых 
людей идеями историко-патриотических мероприятий и будут 
способствовать формированию патриотизма у молодёжи. Также 
важна эмоциональная составляющая, которая вместе с позна-
вательной стороной мероприятия окажет комплексное глубокое 
воздействие на участников. 

Второе направление – экологический туризм, который на-
целен на развитие у студентов любви к родной природе, к род-

ному краю, а также на изучение природных и культурных досто-
примечательностей [3, с. 54]. Экотуризм предполагает активное 
участие студентов в сбережении и приумножении природных 
богатств родного края. В рамках экотуризма возможна органи-
зация мероприятий по уходу за родной природой – очистка во-
доёма, уборка мусора в лесу, посадка леса. Также к экотуризму 
относятся научно-познавательные походы, благодаря которым 
студенты делают открытия в самых разных областях – в сферах 
экологии, географии, археологии, этнографии. В рамках экологи-
ческого туризма возможна организация походов со «спартански-
ми», экстремальными условиями – сложные сплавы, покорение 
горных вершин, уроки выживания в лесу и т. п. Любые форматы 
экологического туризма способствуют формированию искренних 
и глубоких чувств любви и уважения к родному краю, а также 
прививают чувство долга и ответственности перед родной зем-
лей, страной, народом. 

Третье направление туризма – это военно-патриотический 
туризм, который также отвечает задачам формирования граж-
данско-нравственного воспитания и развития патриотизма. Это 
направление принимает разные формы – поисковые отряды, 
походы по местам боевой славы, участие в митингах и памят-
ных мероприятиях, а также военные игры, зарницы, походы с 
элементами уроков выживания и ориентирования в сложных ус-
ловиях, военно-спортивные походы, и др. Армия должна стать 
привлекательной для юношей. Нам необходимо всеми способа-
ми популяризировать службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Для молодого человека должно стать постыдным 
увиливание от выполнения гражданского долга по защите свя-
щенных рубежей своей страны [9, с. 56]. Военно-патриотический 
туризм способствует воспитанию взрослого, ответственного от-
ношения молодёжи к своей стране, развитию смелости, реши-
тельности, умения слаженно работать в коллективе, формирова-
нию психологической готовности встать на защиту Отчизны. Это 
направление туризма имеет и познавательную функцию: моло-
дые люди знакомятся с историей Родины, с военными и героиче-
скими страницами истории.

Четвёртое направление – культурно-познавательный экоту-
ризм, целью которого является ознакомление молодых людей с 
культурными ценностями и богатствами нашей Родины, а также 
с традициями и особенностями культуры и менталитета разных 
народностей Российской Федерации. Это направление туризма 
позволяет сформировать чувство гордости за культуру своей 
страны, чувство причастности к своему народу и ко всем куль-
турным и историческим ценностям, а также сформировать толе-
рантность к разным национальным особенностям. Культурно-по-
знавательный туризм имеет образовательные и воспитательные 
функциии может быть представлен в формате экскурсий, посе-
щения театров и музеев, туров выходного дня, посещения хра-
мов разных религий, этнических путешествий. 

Экотуризм – перспективное и пока еще мало освоенное 
средство образования и воспитания молодёжи, которое позво-
ляет формировать патриотизм и гражданско-нравственные ка-
чества современных студентов. Потенциал экотуризма и воз-
можности его реализации значительны и полностью отвечают 
задачам патриотического воспитания студенческой молодёжи.

Библиографический список

1. Верховых И.А. Историко-патриотическое воспитание учащихся средствами самодеятельного туризма. Автореферат диссерта-
ции … кандидата педагогических наук. Санкт-Петербург, 2012. 

2. Лыкова Т.Р. Патриотическое воспитание в процессе культурно-познавательного туризма. Культура и образование. 2014; 10. 
3. Петрушков А.Н. Организационно-педагогические основы патриотического воспитания молодёжи средствами экологического 

туризма. Диссертация … кандидата педагогических наук. Москва, 2009. 
4. Симонович Н.Е. Социальное самочувствие людей и технологии его исследования в современной России. Диссертация … доктора 

психологических наук. Москва, 2003.
5. Быковская Г.А., Злобин А.Н., Иноземцев И.В. Патриотическое воспитание студентов высших учебных заведений: психолого-пе-

дагогический опыт: монография. Воронеж, 2009. 
6. Коршкова Е.А. Влияние массовых коммуникаций на языковую личность современной молодёжи. Актуальные вопросы подготовки 

специалистов молодёжной сферы в условиях трансформации социально-значимых характеристик современной молодёжи. Ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2007: 34 – 44.

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. Available at: http://m.government.ru/docs/21341

8. Лунева Е.В. Информационное обеспечение молодёжной политики. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. 
9. Симонович Н.Е., Киселёва И.А. Экономическая и социально-психологическая безопасность современного общества. Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. 2013; 45: 53 – 57.

References

1. Verhovyh I.A. Istoriko-patrioticheskoe vospitanie uchaschihsya sredstvami samodeyatel’nogo turizma. Avtoreferat dissertacii … kandidata 
pedagogicheskih nauk. Sankt-Peterburg, 2012. 

2. Lykova T.R. Patrioticheskoe vospitanie v processe kul’turno-poznavatel’nogo turizma. Kul’tura i obrazovanie. 2014; 10. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

143

3. Petrushkov A.N. Organizacionno-pedagogicheskie osnovy patrioticheskogo vospitaniya molodezhi sredstvami `ekologicheskogo turizma. 
Dissertaciya … kandidata pedagogicheskih nauk. Moskva, 2009. 

4. Simonovich N.E. Social’noe samochuvstvie lyudej i tehnologii ego issledovaniya v sovremennoj Rossii. Dissertaciya … doktora psihologicheskih 
nauk. Moskva, 2003.

5. Bykovskaya G.A., Zlobin A.N., Inozemcev I.V. Patrioticheskoe vospitanie studentov vysshih uchebnyh zavedenij: psihologo-pedagogicheskij 
opyt: monografiya. Voronezh, 2009. 

6. Korshkova E.A. Vliyanie massovyh kommunikacij na yazykovuyu lichnost’ sovremennoj molodezhi. Aktual’nye voprosy podgotovki specialistov 
molodezhnoj sfery v usloviyah transformacii social’no-znachimyh harakteristik sovremennoj molodezhi. Materialy Vserossijskoj nauchno-
prakticheskoj konferencii. Novosibirsk: Izdatel’stvo NGPU, 2007: 34 – 44.

7. Gosudarstvennaya programma «Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossijskoj Federacii na 2016-2020 gody». Utverzhdena postanovleniem 
Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 30 dekabrya 2015 g. № 1493. Available at: http://m.government.ru/docs/21341

8. Luneva E.V. Informacionnoe obespechenie molodezhnoj politiki. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2016. 
9. Simonovich N.E., Kiseleva I.A. `Ekonomicheskaya i social’no-psihologicheskaya bezopasnost’ sovremennogo obschestva. Nacional’nye 

interesy: prioritety i bezopasnost’. 2013; 45: 53 – 57.
Статья поступила в редакцию 21.09.18

УДК 371 

Barahoeva Zh.M., Cand. of Sciences (Philology), Ingush State University (Magas, Russia), E-mail: zhanna.barakhoeva@mail.ru

THE PROBLEM OF FORMING SKILLS OF PUNCTUATION IN YOUNG BILINGUAL SCHOOLCHILDREN. A problem of how 
to form punctuation skills in schoolchildren, especially among young schoolchildren, for whom the Russian language is not native, 
is becoming increasingly relevant. The author considers the features of the formation of this skill in bilingual students, represents a 
selection of exercises that promote the development of attention to punctuation marks. The work presents a fragment of experimental 
training, which confirms the assumption that the systematic application of a certain set of exercises, contributes to the formation of 
a punctuation skill in the above category of primary school students, and, consequently, increases their literacy, which is determined 
by the following criteria: improving the effectiveness of training activities; activization of cognitive activity of students; enthusiasm of 
students in research activities.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПУНКТУАЦИИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ

Проблема формирования пунктуационного навыка у школьников, особенно у школьников, для которых русский язык не 
является родным, приобретает всё большую актуальность. Автор рассматривает особенности формирования данного навы-
ка у учащихся-билингвов, представляет подборку упражнений, способствующих развитию внимания к знакам препинания. 
Также автором представлен фрагмент опытно-экспериментального обучения, подтверждающий предположение о том, что 
систематическое применение определенного комплекса упражнений, способствует формированию пунктуационного навыка 
у указанной выше категории учащихся начальной школы, а следовательно, повышает их грамотность, которая определяет-
ся следующими критериями: повышение эффективности учебной деятельности; активизация познавательной деятельности 
учащихся; увлечение учащихся исследовательской деятельностью. 

Ключевые слова: пунтуация, пунктуационный навык, пунктуационные знаки, орфография, билингвы.

Билингвизм понимается как владение двумя языками и 
использование каждого из них в зависимости от условий об-
щения. Сбалансированное двуязычие встречается редко. Из-
учение русского языка изначально вызывает сложности, если 
владение им ограничено. Стоит отметить, что отрицательным 
моментом в обучении учащихся, для которых русский язык не 
является родным, выступает отсутствие педагогических про-
грамм, направленных на формирование и развитие коммуника-
тивно-речевой компетентности двуязычных детей в процессе их 
адаптации и социализации. Особенно актуальна эта проблема 
в сельской местности. В связи с этим возрастают требования к 
личности и профессиональной компетентности педагогов, рабо-
тающих в школе. «Социальный заказ общества ориентирован 
на учителя, владеющего широким спектром фундаментальных 
знаний, компетентного в осуществлении профессиональной пе-
дагогической деятельности в школе, готового к педагогическим 
инновациям и способного к использованию инновационных 
подходов к проектированию учебной деятельности учащихся на 
уроках» [1, с. 3]. 

Из множества задач, стоящих перед общеобразовательной 
школой, особое значение отводится умениям и навыкам четкого 
и ясного изложения мыслей, как в устной, так и в письменной 
форме [2].

М.Р. Львов отмечает, что формирование у учащихся навы-
ков осознанного использования предложения предполагает об-
учение видеть границы структурно-смысловых единиц, акценти-
ровать внимание на объекте речи, структурно и интонационно 
оформлять мысль, соединяя слова в предложения [3].

Начальная школа – период, когда закладываются основы 
образования, следовательно, в этот период учащиеся должны 

получить прочную базу знаний, на которой в дальнейшем будет 
строиться весь учебный процесс. Однако в младших классах 
большее значение придается изучению именно орфографиче-
ского письма, нежели изучению пунктуации. В такой ситуации не 
только учащиеся-билингвы, но и носители русского языка стал-
киваются с трудностями в процессе овладения навыками пункту-
ации. Формирование же умения правильной расстановки знаков 
препинания выступает залогом успешного письменного и устного 
общения. 

Термин «пунктуация» трактуется по-разному: как комплекс 
знаков препинания, как расстановка знаков препинания, как раз-
дел языкознания, изучающий законы пунктуации, как стилисти-
ческое средство письменной речи…[4; 5; 6; 7].

Для того чтобы овладение пунктуационным навыком не вы-
зывало у учащихся затруднений, необходимо уже в начальных 
классах познакомить их с простейшими пунктограммами, форми-
ровать на практическом уровне элементарные пунктуационные 
умения [8].

Повысить грамотность учащихся-билингвов возможно, если 
в процессе проведения уроков русского языка, литературного 
чтения, систематически использовать пунктуационные упраж-
нения, с учетом контингента детей. Для подтверждения выдви-
нутой гипотезы было проведено экспериментальное обучение 
среди учащихся 3-го класса. Основное внимание в этот период 
было уделено вопросам развития пунктуационного навыка млад-
ших школьников. Активная работа по предупреждению и исправ-
лению пунктуационных ошибок учащихся проводилась на уроках 
русского языка и литературного чтения.

Эксперимент проводился в три этапа. Участники экспери-
мента учащиеся-билингвы.
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Первый этап исследования был направлен на выявление 
уровня сформированности пунктуационного навыка.

В процессе наблюдения было отмечено, что акцент на уро-
ках ставится на формировании орфографического навыка, чем 
было вызвано выполнение упражнений именно орфографиче-
ского содержания, тогда как задания, способствующие развитию 
пунктуационного навыка, привлечены в работу были в незначи-
тельном количестве. На уроках литературного чтения практиче-
ски не проводилась работа по формированию пунктуационного 
навыка. В процессе анализа рабочих тетрадей учащихся выясни-
лось, что подавляющее большинство участников эксперимента 
невнимательно к постановке знаков препинания. К примеру, точ-
ка в конце предложения вообще у многих учащихся отсутство-
вала. 

В таблице 1 представлены результаты диктанта, проведен-
ного на первом этапе исследования:

Таблица 1 

Результаты диктанта первого этапа

№
И.Ф. Кол-во допущенных ошибок, оценка.

Задание №1 на постановку 
соответствующего интонации знака в 

конце предложения

1 Зина А. 4 – 3

2 Магомед А. 0– 5

3 Зара Б. 8 – 2

4 Ахмед Б. 5 – 3

5 Магомед Б. 9 – 2

6 Ася В. 9 – 2

7 Магомед В. 4 – 3

8 Пятимат Г. 5 – 3

9 Зоя Г. 3 – 4

10 Мадина Д. 0 – 5

11 Макка К. 2 – 4

12 Динара К. 2 – 4

13 Амина Л. 2 – 4

14 Фатима Л. 0 – 5

15 Надя М. 0 – 5

16 Залина П. 2 – 4

17 Марина П. 6 – 2

18 Танзила Т. 3 – 4

19 Аслан Т. 4 – 3

20 Хади Х. 6 – 2

21 Хава Х. 2 – 4

22 Зарема Ч. 2 – 4

23 Нурдин Я. 5 – 3

Итак, из 23 учащихся, принимавших участие в эксперимен-
те, работы 4 оценены на «5» баллов, 8 – на «4» балла, 6 – на «3» 
балла, 5 учащихся получили по «2» балла.

Второй этап (формирующий эксперимент) имел целью 
апробировать ряд упражнений пунктуационного характера, на-
правленных на повышение уровня грамотности школьников-би-
лингвов.

В процессе формирующего эксперимента, с учётом контин-
гента детей, были подобраны упражнения, способствующие раз-
витию внимания к знакам препинания. На уроках имело место и 
игровое обучение, поскольку данная форма обучения способ-
ствует преодолению языкового барьера: 

- упражнение «Сконструировать предложение»: десяти 
учащимся были предложены карточки со словами «сосна», « в 
лесу», «всегда», «люблю», «зеленое», «орешки», «в», «новый», 
«год», «играют», «детишки», «под», «ней», «ель», а также пун-

ктуационные знаки: «-», «,», «.», «!». Учащиеся у доски, меняя 
свои позиции, составляли предложения, другая часть учащихся 
читала предложения с места с соответствующей интонацией.  
При необходимости детям был предложен перевод слов с рус-
ского языка на родной язык. К примеру: «ель»-«корсам// ма1а 
корсам», «сосна»-«дийхк», «кхалкорсам» [9, с. 368; с. 379]; 

- упражнение «Какой знак слышу? Где он прячется?»: 
предварительно каждый учащийся получил карточку со знаком 
препинания:

«!», «?», «,», «:», «;», «-», «…». В процессе чтения учащиеся 
поднимали соответствующий интонации знак препинания. По-
добные упражнения развивают слуховое восприятие и способ-
ствуют концентрации внимания. 

В процессе графических диктантов дети учились «слы-
шать» знаки препинания. Чтение текста учителем сопровожда-
лось письменной фиксацией номера предложения и постановкой 
знака препинания в нем. Использование графических диктантов 
дает возможность детям ориентироваться в постановке того или 
иного знака препинания. 

Систематически на уроках в процессе эксперимента также 
был использован диктант с предварительной подготовкой. 
Перед письменной фиксацией текста учащиеся читали текст вы-
разительно, объясняя параллельно расстановку знаков препина-
ния в нем, а также уточняя с помощью учителя лексическое зна-
чение того или иного слова или перевод слова с русского языка 
на родной язык. Кроме того, данный вид работы сопровождался 
объяснением орфограмм. 

На следующем этапе задания учащимся предлагалось за-
крыть текст и производить запись под диктовку. 

На занятиях учащиеся связывали пунктуацию и словарную 
работу, фиксируя словарные слова в отдельную группу, называя 
их одним словом, акцентировали внимание на интонации в про-
цессе чтения: 

картофель, капуста, свекла, морковь – овощи…
В процессе эксперимента также придавалось значение раз-

витию навыка выразительного чтения, способствующего разви-
тию умения определять пунктограмму. 

С этой целью на уроках литературного чтения были исполь-
зованы задания, направленные на развитие указанного навыка: 
конкурс чтецов, инсценировка рассказов, пьес, сказок. В 
процессе проведения упражнения, аналогичного тому, что было 
выполнено на первом этапе эксперимента, учащиеся продемон-
стрировали положительную динамику. Содержание этого упраж-
нения следующее: 

Каток.
Ты любишь кататься на лыжах коньках санках это мое 

любимое занятие на катке зимой так хорошо так свежо там 
много детишек собирается мы вместе катаемся на санках на 
коньках я вожу на каток свое младшего братика он бегает рез-
вится на катке скорей бы зима очень хочу на каток а ты

В ходе подготовительной работы текст, составленный вме-
сте с учениками, был прочитан выразительно несколько раз. 
Учащимся предложили пересказать текст, а также ответить на 
вопросы, поставленные к нему, затем записать его под диктовку. 

Третий этап исследования – контрольный, был направлен 
на определение степени сформированности пунктуационного 
навыка учащихся посредством внедрения обозначенных выше 
упражнений. По условию задания учащимся предстояло расста-
вить знаки препинания и объяснить свой выбор. Контрольные 
упражнения выполняли 23 участника эксперимента. Таблица 2 
демонстрирует следующие результаты, полученные в результате 
эксперимента: 

Таблица 2
Результаты контрольных упражнений

№ И.Ф. Кол-во допущенных ошибок, 
оценка

1 Зина А. 1 – 4
2 Магомед А. 0 – 5
3 Зара Б. 1 – 4
4 Ахмед Б. 1 – 4
5 Магомед Б. 2 – 4
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6 Ася В. 2 – 4
7 Магомед В. 0– 5
8 Пятимат Г. 2 – 4
9 Зоя Г. 2 – 4
10 Мадина Д. 0 – 5
11 Макка К. 1 – 4
12 Динара К. 1 – 4
13 Амина Л. 1 – 4
14 Фатима Л. 0 – 5
15 Надя М. 0 – 5
16 Залина П. 0– 5
17 Марина П. 4 –3 
18 Танзила Т. 1 – 4
19 Аслан Т. 1 – 4
20 Хади Х. 3 – 3

21 Хава Х. 1 – 4
22 Зарема Ч. 0– 5
23 Нурдин Я. 2 – 4

7 учащихся получили по «5» баллов, 14 учащихся – по «4» 
балла, 2 учащихся – по «3» балла.

Отметим, что учащиеся, не справившиеся с заданием на 
первом этапе исследования, показали более высокий результат, 
выразившийся в умении видеть и отмечать границы предложе-
ний.

Таким образом, в результате проведенного исследования, 
нам удалось выявить, что систематическое использование 
предложенного комплекса упражнений, включающего в себя: 
элементы игрового обучения, графические диктанты, диктанты 
с предварительной подготовкой, обращение к словарям, работу 
со словарными словами, выразительное чтение, способствуют 
повышению грамотности учащихся-билингвов, которая опреде-
ляется следующими критериями:

- повышение эффективности учебной деятельности;
- активизация познавательной деятельности учащихся;
- увлечение учащихся исследовательской деятельностью. 
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that the theory of education of historical memory dynamically develops in the modern socio-cultural situation.

Key words: historical memory, civic-patriotic education, student youth.
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

В статье рассматривается роль исторической памяти в гражданско-патриотическом воспитании учащейся молодёжи, обо-
сновывается актуальность воспитания исторической памяти учащейся молодёжи. Историческая память – основа социаль-
но-культурного процесса сохранения и воспроизводства прошлого страны, опыта народа, государства для его использования 
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в деятельности учреждений культуры. Историческая память учащейся молодёжи в её современном понимании является не 
только самостоятельной концепцией, но и приобретает черты научной, образовавшейся на основе междисциплинарности.  
В современной социокультурной ситуации динамично развивается теория воспитания исторической памяти.

Ключевые слова: историческая память, гражданско-патриотическое воспитание, учащаяся молодёжь.

Историческая память является основой социально-культур-
ного процесса сохранения и воспроизводства прошлого страны, 
опыта народа, государства для его использования в деятельно-
сти учреждений культуры. Историческая память является устой-
чивой системой представлений о прошлом, заложенных в обще-
ственном сознании учащейся молодёжи.

Мы согласны с профессором А.Д. Жарковым в том, что 
«историческая память тогда представляет собой общественную 
структуру, когда её главным смыслом является актуализация 
исторического опыта в культуре через структуры повседневно-
сти. Как и любая система, историческая память представляет с 
собой достаточно сложное образование, что обусловлено как её 
функциями, так и элементами, её составляющими» [1, с. 174].

Историческая память имеет удивительную особенность 
фиксировать в сознании учащейся молодёжи важнейшие исто-
рические события прошлого, превращать исторические знания 
в разнообразные виды мировоззренческого восприятия опыта 
прошлого страны, его фиксации в сказках, легендах, преданиях, 
как единый технологический процесс. 

Историческая память молодёжи является сложным и мно-
гогранным духовным образованием, являющимся устойчивым и 
изменчивым состоянием в общественном развитии и обеспечи-
вающим связь времен и поколений, преемственность, что пред-
ставляет собой основу для правильной ориентации в будущее. 
Фундаментальным свойством исторической памяти учащейся 
молодёжи является способность воспринимать и воспроизво-
дить прошлое и связывать его с будущим.

Историческая память учащейся молодёжи представляет 
собой новый объект педагогических исследований в социаль-
но-культурной деятельности, и позволяет принимать более взве-
шенные, обоснованные решения в гражданско-патриотическом 
воспитании учащейся молодёжи в учреждениях культуры. 

Процесс социализации учащейся молодёжи протекает очень 
сложно и обращает на себя постоянное внимание со стороны го-
сударства и деятельности учреждений культуры по воспитанию 
исторической па мяти учащейся молодёжи.

Практическая важность в проблеме воспитания историче-
ской памяти учащейся молодёжи осознана педагогической об-
щественностью и властью. Это подтверждается изданием ряда 
законодательных актов и организацией социально-культурных 
программ, рассматривающих вопросы о необходимости граж-
данско-патриотического воспитания учащейся молодёжи с одной 
стороны. С другой стороны подтверждается в процессе активной 
разра ботки и издания учебных пособий и общеобразовательных 
программ, в ко торых вопросы гражданско-патриотического вос-
питания дополняют информацию политологического и истори-
ческого содержания или выделяются в особую образовательную 
дисциплину «граждановедение» с элементами краеведения.

Гражданская позиция и ответственность формируется, когда 
учащаяся молодёжь имеет представление о настоящих пробле-
мах своей страны, старается защищать и отстаивать её интере-
сы. Сформированная историческая память учащейся молодёжи 
в современных условиях становится важным гражданским каче-
ством, благодаря которому учащаяся молодёжь может разумно 
существовать в условиях выбора, ответственности и свободы. 

Процесс гражданско-патриотического воспитания учащейся 
молодёжи будет наиболее эффективен, если:

- гражданско-патриотическое воспитание основывается на 
знании истории своей Родины, предков и исторических событи-
ях, на понимании значимости государства и определении роли 
личности в условиях социальных перемен, а также определении 
отрицательных и положительных сторон этих процессов;

- методика и содержание гражданско-патриотического вос-
питания будут находиться в гармонии с представлениями исто-
рической памяти учащейся молодёжи;

- взаимоотношения педагогической общественности с уча-
щейся молодёжью строятся на принципах демократических цен-
ностей, составляющих основу вос питания исторической памяти;

- направленная на воспитание исто рической памяти пе-
дагогическая деятельность будет включать в себя умение само-
стоятельно решать проблемы на различном уровне и руководить 
коллективом, разрабатывать и реализовывать социально значи-
мые проекты.

Проблема гражданско-патриотического воспитания учащей-
ся молодёжи заставляет более подробно изучить вопрос об-
новления содержания гражданско-патриотического воспитания 
и социальные факторы становления воспитания исторической 
памяти учащейся молодёжи.

В настоящее время в России гражданское образование 
находится в стадии становления. В развитии гражданского об-
разования особую роль играют общественные объединения и 
организации. Педагоги должны принимать активное участие в 
деятельности этих организаций и сосредоточить свои усилия на 
воспитании исторической памяти молодёжи, а также граждан-
ско-патриотическом воспитании, которые могли бы оказать уча-
щейся молодёжи существенную поддержку и помощь.

Основная цель гражданско-патриотического воспита-
ния – воспитание исторической памяти учащейся молодёжи 
посредством примеров нравственных идеалов общества, по-
требности в деятельности на благо общества и чувства любви 
к Родине.

Как отмечает А.И. Ракитов, «социально-историческая» па-
мять человечества, выступающая как знание о прошлом, дает 
множество образцов социально значимого поведения. Поступки 
исторических персонажей, различные исторические ситуации, 
типы разрешения опре деленных конфликтов, ведущих к укре-
плению данного общественного строя, данной этнической общ-
ности, социальной группы или организации, со вре менем стано-
вясь эталонами, дают обоснование нормам предпочтительного, 
санкционированного обществом поведения» [2, с. 10].

Таким образом, историческая память учащейся молодёжи 
представляет собой важную общественную структуру. Главным 
смыслом воспитания исторической памяти учащейся молодёжи 
является актуализация исторического опыта в культуре через 
структуры повседневности. Историческая память учащейся мо-
лодёжи является достаточно сложным образованием, что обу-
словлено её составляющими, элементами и функциями.

Современное состояние исторической памяти учащейся мо-
лодёжи отмечено непосредственной зависимостью от знаковых 
и семиотических конфигураций. В.М. Межуев считает, что исто-
рическая память вынуждена «иметь дело с тем, что находится за 
пределами всякого опыта, то есть с идеальной, умопостигаемой 
сущностью мира, в данном случае социального» [3, с. 45].

Все это позволяет сделать вывод об эвристическом потен-
циале исторической памяти учащейся молодёжи, который созда-
ет предпосылки для быстрого поиска новых подходов и форм к 
пониманию феномена культуры. 

С позиций исторической памяти учащейся молодёжи, посто-
янно ускоряющиеся темпы цивилизационного развития все боль-
ше делают будущее трудно доступным. А ускорение сокращает 
пространство исторического опыта, актуализирует не изученные, 
принципиально новые факторы общественной жизни учащейся 
молодёжи. Другими словами мы существуем в эпоху постоянно 
меняющейся социокультурной ситуации.

А. Шлезингера отмечает, что «последние два поколения яви-
лись свидетелями большего количества достижений в области 
науки и технологии, чем предыдущие 798 поколений вместе взя-
тых. Переход к быстро меняющемуся обществу ... внес глубокие 
изменения во внутренние ощущения и ожидания человека [4,  
с. 32].

По мнению М.В. Соколовой, «концепция исторической па-
мяти учащейся молодёжи в современном гуманитарном знании 
становится одной из самых востребованных. К этой концепции 
обращаются не только историки, но и культурологи, социологи, 
писатели и политики» [5, с. 94].

Историческая память учащейся молодёжи в её современ-
ном понимании является не только отдельно взятой концепцией, 
но и приобретает черты научной, образовавшейся на основе ме-
ждисциплинарности. В современной социокультурной ситуации 
динамично развивается теория воспитания исторической па- 
мяти. 

Любовь к родному краю, знание его истории является осно-
вой, осуществляющей рост духовной культуры молодого челове-
ка и всего социума, где находится учреждение культуры. Тогда 
воспитание исторической памяти учащейся молодёжи в учреж-
дениях культуры наиболее эффективно способствует граждан-
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ско-патриотическому воспитанию, формированию общественно-
го сознания, любви к родному краю. Следовательно, учреждения 
культуры должны пропагандировать роль исторического про-
шлого нашего многонационального и многоконфессионального 
народа.

Воспитание исторической памяти учащейся молодёжи 
России будет эффективным с помощью традиционных форм 
деятельности учреждений культуры, ярких запоминающихся 
программ для огромной возрастной и социальной категории, при-
уроченных к памятным датам и государственным праздникам.
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THE INTRODUCTION OF INTERACTIVE FORMS IN TEACHING OF MATHEMATICS IN A UNIVERSITY OF AGRICULTURE. 
The article reveals the experience in solving a problem of activation of cognitive activity of students of a modern university. The ways 
of using interactive teaching methods in the process of professional training of students are considered. The attention is focused on 
such methods of teaching as different kinds of lectures, discussions, methods of group decision creative tasks, etc. from the stand-
point of pedagogical interaction. The paper concretizes and gives examples of the use of interactive forms of teaching mathematics 
at a university. The work substantiates the idea of the use of interactive teaching methods with the purpose of intensification of infor-
mative activity of students during training. The necessity of using interactive teaching methods is determined, their training value is 
shown. The authors come to the conclusion that the completeness and quality of homework has increased. The number of students 
using additional sources of information in their performance has increased. A larger number of students became interested in addi-
tional tasks. There is an increased initiative and independence in the development of educational material, assignments, increased 
the degree of assimilation of the content of educational material.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
В АГРОУНИВЕРСИТЕТЕ

В данной статье раскрывается опыт работы по решению проблемы активизации познавательной деятельности студен-
тов современного вуза. Рассмотрены пути использования интерактивных методов обучения в процессе профессиональной 
подготовки студентов. Акцентируется внимание на таких методах обучения как различного рода лекции, дискуссии, методы 
группового решения творческих задач и т. п. с позиций педагогического взаимодействия. Конкретизируются и приводятся 
примеры использования интерактивных форм обучения математике в вузе. Обосновывается идея использования интерак-
тивных методов обучения с целью активизации познавательной активности студентов в процессе профессиональной подго-
товки. Определена необходимость использования интерактивных методов обучения, показана их обучающая ценность. Ав-
торы приходят к выводу, что повысилась полнота и качество выполнения домашних заданий. Увеличилось число студентов, 
использующих дополнительные источники информации при их выполнении. У большего числа студентов появился интерес к 
дополнительным заданиям. Возросла инициативность и самостоятельность при освоении учебного материала, выполнении 
заданий, повысилась степень усвоения содержания учебного материала.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, интерактивное обучение, интерактивные методы, бинарная 
лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, обучение.

Интенсивная информатизация всех сфер человеческой дея-
тельности устанавливает новые требования к высшему профес-
сиональному образованию, в том числе к подготовке конкуренто-
способных высококвалифицированных специалистов.

В этой связи инновационные методы и технологии обуче-
ния должны быть направлены на воспитание творческой дея-
тельности и инициативе студентов. Для достижения этой цели 
необходимо активировать и методично обеспечить контактную и 
самостоятельную работу студентов, которая адаптирует её к ди-

намично меняющейся реальности. Особой формой организации 
познавательной деятельности является интерактивное обуче-
ние, на основе которого, приобретая знания и навыки студента, 
создает основу для работы над решением проблем после окон-
чания обучения.

Внедрение интерактивных форм обучения является од-
ной из важнейших областей современного профессионального 
образования. Сейчас недостаточно, чтобы преподаватель был 
компетентен по специальности и передал огромную базу знаний 
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аудитории слушателей. Использование активных подходов явля-
ется наиболее эффективным способом продвижения обучения 
студентов.

Смысл интерактивности складывается из дефиниции поня-
тий «интер» (между) и «активность» (усиленная деятельность). 
В этой связи термин «интерактивное взаимодействие» можно 
трактовать как усиленную деятельность участников по взаи-
модействию между собой, а термин «интерактивное педагоги-
ческое взаимодействие» – как усиленную целенаправленную 
деятельность преподавателя и студента по организации взаимо-
действия между собой в целях развития) [1].

Процесс обучения, основанный на использовании инте-
рактивных методов обучения, организуется с учетом участия в 
процессе обучения всех обучающихся в группе без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой осо-
бый вклад в обучение – это обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Она может быть организована как в индивиду-
альной форме, так в работе парами, в виде групповой работы, с 
использованием работы по проекту, ролевую игру, работу с доку-
ментами и различными источниками информации. 

Ведущий преподаватель в процессе передачи знаний при-
водит участников к самоисследованию. Преподаватель отказы-
вается от роли какого-то фильтра, который проводит через себя 
образовательную информацию и служит помощником в работе, 
одного из источников информации. Поэтому интерактивное об-
учение предназначено первоначально для использования в ин-
тенсивной подготовке студентов [2]. 

На наш взгляд, в современной литературе недостаточно 
уделяется внимания разработке и внедрению в учебный процесс 
примеров использования интерактивных форм при обучении ма-
тематике в вузе. 

В рамках лекционных и практических занятий у студентов 
первого курса ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья мы решили 
использовать некоторые интерактивные формы с целью ото-
брать нужное содержание, применить оптимальные методы и 
средства обучения в соответствии с программой и поставленны-
ми образовательными задачами. 

Рассмотрим и приведем примеры сценариев часто исполь-
зуемых нами интерактивных форм проведения занятий по мате-
матике. 

Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в 
форме диалога двух преподавателей (либо как представите-
лей двух научных школ, либо как ученого и практика, препода-
вателя и студента). Применение «лекции вдвоем» эффектив-
но для, воспитания убеждений студентов, а также развивается 
умение вести диалог, и студенты учатся культуре ведения дис-
куссии.

Пример. Лекционное занятие по теме «Классическая фор-
мула вероятности. Формулы комбинаторики»

Цель: активизация внимания студентов и вовлечение их в 
процесс усвоения материала и мотивация изучения раздела «Те-
ория вероятностей».

Задачи: 
● формирования у студентов навыков самостоятельного, 

эффективного усвоения учебного материала по выбранной теме; 
● развитее навыков самостоятельной работы с литерату-

рой;
● пробуждение у студента интерес к решению задач по те-

ории вероятностей;
Предварительный этап. На предыдущем занятии объявляет-

ся тема следующего занятия. Предлагается самостоятельно под-
готовить доклады на тему: «Классическая формула вероятности. 
Формулы комбинаторики».

Темы докладов:
1. Формулы комбинаторики.
2. Классическое определение вероятности
3. Ограниченность классического определения вероятно-

сти. 
Вступление (10 мин). Определяются цели и задачи лекции. 

Материал лекции разбит на два раздела: формулы комбинатори-
ки и классическое определение вероятности.

Основная часть (65 мин). Лекцию начинает преподаватель, 
излагает основные понятия вероятности. Затем аудитория слу-
шает докладчиков, каждому из которых предлагается по 7 –10 
минут для изложения подготовленного материала. Затем идет 
обсуждение услышанного. Докладчикам задаются вопросы для 
уточнения непонятных моментов. Преподаватель может пояс-
нить или уточнить материал докладов.

Выводы (рефлексия) (15 минут). Преподаватель оценивает 
работу каждого выступающего, спрашивает мнение студентов о 
форме проведения лекции и выставляет баллы.

Лекция с заранее запланированными ошибками, которые 
студенты должны найти в процессе изучения материала. Выби-
раются наиболее распространенные ошибки, допущенные как 
обучающимися, так и преподавателями. Во время лекций обу-
чающийся должен обнаружить ошибки и отметить их ту себя в 
конспекте. В конце лекции ошибки «рассекречиваются» и обсуж-
даются [3]. 

Пример. Лекционное занятие по теме «Линейные диффе-
ренциальные уравнения 2-го порядка».

Количество планируемых ошибок – (7-8).
Цель: активизация внимания слушателей, вовлечение их в 

процесс усвоения материала и мотивация к изучению дисципли-
ны «Математика».

Задачи: 
● развития у слушателей умений оперативно анализиро-

вать данные ситуации, вычленять неверную или неточную ин-
формацию. 

● развитие коммуникативных навыков (навыков общения);
● снятие психологической и физической нагрузки на заня-

тии.
Предварительный этап. На предыдущем занятии объявля-

ется тема следующего занятия, количество ожидаемых ошибок и 
даются материалы (или ссылки на источники) для предваритель-
ного ознакомления с заявленной темой. 

Вопросы для подготовки к лекции:
1. Правила решения квадратных уравнений.
2. Понятие комплексного числа. 
3. Определение Д.У.2 порядка.
4. Правило нахождения производной функции одной пере-

менной.
5. Понятие решения дифференциального уравнения.
6. Решение задачи Коши ЛОДУ 2.
Лекция проводится в форме PPT-презентации, её материал 

разбит на три раздела:
1. Основные определения и теоремы ЛДУ второго порядка. 

Количество планируемых ошибок – 1.
2. Схема нахождения общего решения ЛОДУ второго по-

рядка. Количество планируемых ошибок – 4.
3. Задача Коши для нахождения частного решения ЛОДУ 

второго порядка. Количество планируемых ошибок –2.
Типы вводимых ошибок:
Математические – как бы случайные ошибки в математиче-

ских соотношениях и выражениях. Логические – ошибки в конфи-
гурации математических схем и формул.

Основная часть (55 мин). Материал лекции представлен в 
виде трех блоков, после каждого из которых студентам предла-
галось по 5 минут времени для его обсуждения и поиска ошибок 
блока.

Реально в излагаемом материале введено 7 ошибок. Они 
включают:

В первом блоке – неверная интерпретация определения 
ЛДУ2 (1 ошибка). Во втором блоке – неверные математические 
знаки и числа в нахождении корней характеристического урав-
нения (2 ошибки). Ошибочное написание видов общих решений 
ЛОДУ2 (2 ошибки). В третьем блоке – неверное нахождение про-
изводной для нахождения С1 и С2 ЛОДУ2 (2 ошибки).

Выводы (рефлексия). Продолжительность данного этапа (20 
минут). За это время студенты должны высказать свое мнение о 
результатах поиска ошибок. После выступлений студентов, пред-
полагается продемонстрировать слайды с указанием введенных 
ошибок. Преподаватель должен оценить уровень подготовки сту-
дентов по данной теме. Выставить баллы активным студентом.

Одним из факторов хорошей успеваемости могут выступать 
хорошие доверительное отношения, существующие между пре-
подавателями и студентами, так считает большинство студентов. 
Остальные оценивают отношения преподаватель – студент как 
сугубо деловые. Оценивая взаимоотношения между одногрупп-
никами, весомая часть студентов считают отношения в группе в 
целом доброжелательными, но сплоченной её не назовешь [4].

По мнению многих ученых и на наш взгляд, использование 
интерактивных методов обучения обеспечивает положительную 
мотивацию обучающихся к изучению математики, способствует 
формированию устойчивого познавательного интереса к предме-
ту, повышению качества знаний, создает педагогические условий 
для развития способностей обучающихся.
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Лекция с запланированными ошибками вызвала у студен-
тов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность. 
Студенты были заинтересованы поиском допущенных препода-
вателем ошибок и одновременно могли проверить себя. Всё это 
создавала своего рода азарт и активизировала психологическую 
деятельность слушателя [5]. Студентами были раскрыты все 
ошибки, которые запланировал преподаватель. В качестве про-
верки усвоения данного материала уже на практическом занятии 
была проведена самостоятельная работа. Усвоение студентами 
лекционного материала, проведенного в интерактивной форме 
прошло на 100% (студенты, получившие оценку «отлично» – 
60%; «хорошо» – 35%; «удовлетворительно» – 5% [5].

Организация образовательного процесса с использованием 
интерактивных технологий обучения способствовала значитель-

ному повышению эффективности процесса обучения студентов 
на занятиях по математике, повышению мотивации студентов к 
учебно-профессиональной деятельности, и их собственной ак-
тивности. 

Итоги экспериментальной работы позволили установить 
значительное изменение отношения студентов к учению. Сту-
денты чаще стали задавать вопросы, повысилась полнота и ка-
чество выполнения домашних заданий, увеличилось число сту-
дентов, использующих дополнительные источники информации 
при их выполнении, у большего числа студентов появился ин-
терес к дополнительным заданиям, возросла инициативность и 
самостоятельность при освоении учебного материала, проведе-
нии опытов, выполнении заданий, повысилась степень усвоения 
содержания учебного материала. 
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SYSTEMATIC PROJECTION DETERMINING THE COGNITION OF A HUMAN BEING AS A WHOLE. The article uses a new 
methodology for understanding the phenomenon of human life, within which functions of description, comparison, interpretation, ex-
planation and forecast are performed. This allows us to study its inseparable spatial-temporal characteristics and to consider its links 
with practical activity and culture. The new foundational system, created in this study, reflects the essential properties of previously 
unexplored aspects of man as an object of reality. The general idea of   human psychobiology is grounded, containing an agreed sys-
tem of what is already known and of new knowledge. Spirituality is shown as the supreme generalizing principle in a person fulfilling 
an integrative function, and a new aspect of knowledge about it. His new higher properties are the subject of research. It allows to 
learn the characteristics of a person in a more complete volume in comparison with the disciplinary study. Human psychobiology as a 
new scientific direction and pedology as a part of it is based on this new fundamental system, including philosophical, natural-science 
and humanities knowledge. This direction allows creating natural pedagogy as a science that has a single basis for its theory and 
practice, its object and subject, which reflect the external and internal aspects of man. For the development of new higher properties, 
bipolar thinking, universal recognition quality and various types of labor (mental and physical), which express the universal human 
character of activity, are reasoned. The author’s understanding of human experience is given. Legitimate implications, a didactic prin-
ciple and general provisions, concretizing the prospects for the development of education, are derived. The system-wide projections 
that each mastered object has at different levels of its organization (from man to the collective of people, humanity) are defined. The 
natural approach is grounded as the basis of social pedagogy, which opens the prospects for the development of both the individual 
and the education system of any country.

Key words: new methodology, functions of pedagogy as science, human psychobiology, spirituality, basis of social ped-
agogy.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОЕЦИРОВАНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕЛОГО

В статье применена новая методология для познания явления жизни человека, в рамках которой исполнены функции 
описания, сравнения, интерпретации, объяснения и прогноза. Это позволяет изучать его нераздельные пространствен-
но-временные характеристики и рассматривать его связи с практической деятельностью и культурой. Созданная в данном 
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исследовании новая основополагающая система отображает существенные свойства ранее не изученных сторон человека 
как объекта действительности. Обосновано общее представление о психобиологии человека, содержащее согласованную 
систему известного и нового знания. Духовность показана как высшее обобщающее начало в человеке, выполняющее ин-
тегративную функцию, и новый аспект знания о нем. Его новые высшие свойства выступают предметом исследования. 
Это разрешает познавать характеристики человека в более полном объеме по сравнению с дисциплинарным изучением. 
Психобиология человека как новое научное направление и педология как её часть базируются на этой новой основопола-
гающей системе, включающей философские, естественнонаучные и гуманитарные знания. Данное направление позволяет 
создавать природосообразную педагогику как науку, имеющую единое основание для своей теории и практики, свой объект 
и предмет, которые отображают внешний и внутренний аспекты человека. Для развития новых высших свойств аргументи-
ровано биполярное мышление, универсальное качество распознавания и разные виды труда (умственного и телесного), 
выражающие общечеловеческий характер деятельности. Дано авторское понимание опыта человека. Выведены законоо-
бразные импликации, дидактический принцип и общие положения, конкретизирующие перспективы развития образования. 
Определены общесистемные проецирования, которые имеет каждый осваиваемый объект на разных уровнях его организа-
ции (от человека до коллектива людей, человечества). Обоснован природосообразный подход как основание социальной 
педагогики, открывающий перспективы развития и отдельного человека, и системы образования любой страны.

Ключевые слова: новая методология, функции педагогики как науки, психобиология человека, духовность, осно-
вание социальной педагогики.

Кризисы последних десятилетий остро ставят проблему вы-
бора жизненных стратегий человечества, поиска новых путей ци-
вилизационного развития [1, с. 482]. Этот поиск сопряжен с про-
блемой познания человека [2], поскольку он является активным 
участником этого процесса. В данном исследовании разрабаты-
вается проблема человека и его развития, и полученные резуль-
таты допускают постановку следующей цели.

Цель исследования – выявить системные проецирования, 
которые позволяют изучать человека как целое на разных уров-
нях его организации (от человека до человечества) и открывают 
путь более полного его освоения.

Причинами перестройки оснований науки считают следую-
щие: а) изменение места и функций науки в общественной жиз-
ни [1, с. 448]; б) обнаружение объекта третьего типа [1, с. 505]; 
в) «мировой кризис образования» [3, с. 12]. Кризис образования 
свидетельствует, что существует потребность перестройки осно-
ваний педагогики как науки, которая вызвана несоответствием 
между функциональной миссией наук о человеке и узкодисци-
плинарным его познанием, не создающим надежной опоры и 
долговременного прогноза для решения сложных социальных 
задач. Отсутствие же ясной перспективы вносит много смуще-
ния в общественное сознание, особенно в условиях техногенной 
цивилизации, признаками которой выступают ускорение и услож-
нение социальной жизни.

В науке реализуется «установка на исследование объектов 
и процессов как подчиненных объективным законам» [1, с. 529].

В настоящее время человека изучают в рамках дисципли-
нарных исследований либо с психолого-педагогической точки 
зрения [4, с. 21], либо с позиции морфофункционального под-
хода, оставляющего «за скобками» психологический аспект [5,  
с. 235]. Как часть каждый из этих аспектов не обеспечивает по-
знания человека как реального явления, содержащего диалекти-
ку, и не дает полноты его понимания как целого. Надо изменить 
такое положение дел в человекознании, но ученые констатируют, 
что ныне отсутствует интерес к новым методологическим направ-
лениям и что описание остается «доминирующей функцией со-
временного компаративистского педагогического исследования» 
[6].

Наше исследование отличается от дисциплинарных тем, 
что объектом определено явление жизни человека как целого. 
Выбор этого объекта обусловлен следующими фактами. Чело-
век как объект изучения первично есть природное существо, и 
уровни развития его свойств по генетической линии отражают 
результаты, достигнутые в ходе длительной генно-культурной ко-
эволюции (принцип коэволюции) [7, с. 254]. Истинным является 
факт, что человек как целое есть сложный саморазвивающийся 
объект, и это указывает, что существуют регуляторы этой целост-
ности. Известен факт, что род человеческий продолжается мил-
лионы лет [8, с. 31], и его жизнеспособность есть объективная 
реальность, обусловленная действием законов природы. Зако-
нами, определяющими явление жизни человека, общепризнаны 
онтогенез [9, с. 6] и антропогенез [8, с. 8]. Иначе говоря, человек 
как действительность не зависит от своего сознания и отража-
ется в нем, а как эмпирический объект познания он обладает 
пространственно-временными признаками, выявляющими ре-
зультаты его развития и в онтогенезе, и в ряду поколений в ходе 
антропогенеза. Фактом выступает, что жизнедеятельность чело-
века проходит одновременно в условиях социума, планеты и её 
биосферы как глобальной системы, создающей среду, в которой 
обитает все живое, в том числе и человечество как его часть. Со-

временной наукой определено: «все социальные объекты, рас-
смотренные с учетом их исторического развития, принадлежат 
к типу сложных саморазвивающихся систем», и они отнесены к 
третьему типу постнеклассической рациональности [1, с. 513]. 
Достоверность данных фактов не вызывает сомнения, и они от-
ражают изучаемый объект как объективную реальность, повто-
ряются в пространстве-времени многократно, образуют основу 
научного знания о человеке как целом и являются эмпирической 
базой, на которую опирается его теория, создаваемая в данном 
исследовании.

Отсюда следует, что явление жизни человека, человечества 
есть непрекращающееся природно-социальное явление, что 
внутреннее причинно-следственное (генетическое) и внешнее 
пространственно-временное (социо-культурное) описания вы-
ступают как взаимодополняющие (принцип дополнительности) 
аспекты, отражающие признаки изучаемого объекта на иных 
уровнях его организации (от человека до человечества).

Для достижения целостного представления о человеке не-
обходима смена метода познания, который должен соответство-
вать его природному устройству или действительности. В этом 
случае специфика естественнонаучного и гуманитарного знания 
будет соотнесена с этим объектом, а специфика методологиче-
ского знания будет в соотнесенности методов познания к объ-
екту. Чтобы получить новое знание, надо также изменить угол 
зрения, поскольку точка зрения изменяет миросозерцание.

Мы изменили исходную точку наблюдения за объектом, и 
поиск областей решения и понимание изучаемой проблемы идет 
с позиции космической организованности биосферы, позволяю-
щей познавать законы и явления природы в пространстве-вре-
мени. С этой позиции идет познавание естественного явления 
жизни человека, и оно предстает как часть единого целого, и мир 
собственный становится частью этого целого. Такая позиция 
разрешает поиск важнейших общесистемных концептуальных 
особенностей, которые как системные проецирования обеспечи-
вают единство всего человечества как большую психобиосисте-
му через взаимосвязи её уровней (от человека до группы, кол-
лектива людей, т. д.) и единообразие концептуальных моментов, 
выявляемых на этих уровнях в её подсистемах.

Органическое сочетание метода и предмета оценивается со-
временной методологией как одно из необходимых условий на-
учного исследования, и методы познания зависят от типа объек-
та. Изучение сложного объекта как саморазвивающейся системы 
требует методов, адекватных её природе. Редукционизм ограни-
чивает познание сложных объектов. Для получения нового зна-
ния о человеке используем методы обобщения, соответствий 
и синтеза; синтез понимаем как вмещение противоположений. 
Это позволяет предположить, что с их помощью можно создать 
новое сочетание фактов как элементов и новое понимание дей-
ствительности.

Автор разрабатывает представление о человеке как целом 
и обосновывает новое научное направление – психобиология 
человека и педология как её часть. Поиск оснований психобио-
логии человека как науки связан со сложностью его строения, 
иерархией и разнообразием его свойств и достигается взаимо-
действием научных дисциплин. С позиции теории больших си-
стем новые знания о человеке создаем за счет: а) заимствования 
знаний из естествознания о законах, принципах и характеристи-
ках, свойственных живым системам, жизнедеятельность которых 
первично определяется условиями биосферы; б) обобщения на-
копленных данных и установления системных междисциплинар-
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ных связей между фактами, известными в конкретных науках; в) 
поиска единообразия общесистемных концептуальных особен-
ностей, открываемых на уровнях иной системы как целого и в её 
подсистемах как частях; г) нововведения.

Известно, что системный подход требует изучать объект 
как целостное образование, не сводящееся к сумме составных 
частей и обладающее принципиально новыми свойствами или 
возможностями (эмерджентность).

Для поиска факторов, значимых с позиции человека как це-
лого, в исследовании применен системно-эволюционный подход. 
Автором сформулировано общее представление о человеке как 
целом [10]: человеку как психобиосистеме свойствен высший 
синтетический принцип жизни, двойственность которого обу-
словливает дихотомию его сущности (принцип двойственности), 
выраженную разнокачественными свойствами, обобщенно опи-
санными как психодуховный и телесный компоненты. Согласно 
этому представлению человек как естественный объект имеет 
особую телесную размерность или форму тела, выявляющуюся 
действием пространственного принципа, и его как целое характе-
ризуют дисциплинарные факты, и вся их совокупность отражает 
пространственные (структурно-функционально-энергетические) 
признаки. В этом случае системная категория «пространство» 
представляется в единстве и взаимосвязанности с категориями 
«движение» и «время».

Результатами разработки структурного аспекта объекта яв-
ляются новый понятийный аппарат природосообразной педа-
гогики [предельная категория «духо-материя (физическое тело 
человека)», её инварианты (родовые понятия «жизнь» и «куль-
тура» человека), др.] и обобщающая абстракция, отражающая 
обобщенный образ объекта [10]. Другая точка наблюдения, ис-
пользуемые методы и новый язык позволяют поиск решения про-
блемы человека, аргументация которого в нижеследующем.

Автором введено новое системообразующее основание, 
которым принято «ядро духа», понимаемое как неизученное яв-
ление в человеке [11]. Создана обобщающая модель человека 
как целого, в которой это «ядро» занимает центральное место-
расположение, в силу этого оно находится на высшем уровне, 
выступает обобщающим началом и имеет системообразующее 
значение. Графоаналитическая форма этой модели представ-
ляет идеальный объект (теоретический конструкт) и его связи, 
при этом она наглядна, проста и доступна пониманию (прин-
цип простоты). Введение «ядра» как недостающего элемента 
придает высокий смысл предельной категории «духо-материя 
(физическое тело человека)» и она как обобщение вбирает пре-
дыдущие системы понятий, как части и не разрушает их. С помо-
щью графоаналитического метода доказана взаимосвязанность 
эмпирических фактов, обусловленная введением «ядра», выяв-
ляющегося, видимо, через генетическую программу развития, 
заложенную природой. Иначе говоря, дух и его проявления при-
няты за основание сущности человека, поэтому новое представ-
ление о нем содержит духовный аспект жизни, согласованный с 
психическим и биологическим аспектами, и в совокупности они 
выражают троичную структуру человека как целого. Этим наше 
исследование отличается от односторонних дисциплинарных 
знаний.

В итоге формирование нового представления об объекте 
состоит в том, чтобы отыскать конкретный предмет, который со-
держит в себе что-либо другое, обобщенное или абстрактное, 
охватывающее разные свойства, качества этого другого. Таким 
предметом принят дух, определяющий сущность и свойства 
человека. В результате это нововведение обеспечивает более 
полное представление о человеке как целом и углубляет смысл 
категории «причинность», на которой только и может выстраи-
ваться иерархичность системы и которая связана «с представ-
лениями о превращении возможности в действительность» [1, 
с. 514]. Ввиду этого новое представление сформировано путем 
схематизации взаимодействий, реально осуществляемых в ходе 
жизнедеятельности и отдельного человека, и группы людей.

Таким образом, предметная структура дисциплинарных зна-
ний автором представлена как системный идеальный объект пу-
тем абстрагирования от их предметных отношений на практике 
и введения центрального сущностного признака, определенного 
как «ядро духа» или «начало». В результате изучаемый объект, 
как и все естественные биосистемы, выявляется действием 
принципа иерархии. Именно «ядро духа» выступает вершиной 
и содержит новые духовные свойства (эмерджентность) в силу 
глубины свойств человека как действительности, и оно как систе-
мообразующий фактор выявляет иерархию свойств объекта. То 

есть объект заключает определенную композицию взаимосвязей 
этого «ядра» со всеми элементами и компонентами как произво-
дными этого «начала», и они создают особую «сеть отношений». 
Ввиду этого изучаемый целостный объект изображен как сложная 
система, имеющая устойчивые свойства (психодуховные и теле-
сные) и их связи, характеризующие его как действительность, 
скрывающую эти свойства, обусловленные природой и пока не 
выявленные в полном объеме. В итоге целостное представление 
о человеке содержит различные дисциплинарные факты, устра-
няет фрагментарность знания и обеспечивает его рост.

В методологическом плане данное исследование выполня-
ет два основных принципа научного исследования (поиск объ-
ективно-истинного знания и рост этого знания). Эти принципы 
согласованы с характеристиками познавательной деятельно-
сти – примененными методами, средствами и приемами (описа-
нием, сравнением, различием, указанием на причины, составле-
нием моделей, др.). В совокупности они составляют системный 
комплекс, выявляют особенности нашего исследования, позво-
ляют анализировать сложный объект третьего типа и находить 
соответствие новых знаний критериям, определяющим различия 
типов научной рациональности [1, с. 506], и обеспечивают пре-
емственность научного познания.

В итоге новое общее представление о человеке выражает 
диалектику явления его жизни. Так, человека как психобиоси-
стему характеризуют нераздельность, взаимосвязанность и вза-
имозависимость психодуховного и телесного компонентов, и их 
совмещение как противоположных разнокачественных явлений 
описывает его как целое, ибо противоположение этих явлений 
выступает следствием одного и того же источника. Этим «нача-
лом» является центральный элемент («ядро духа»), введенный 
автором, а взаимодействие данных явлений как оппозиций по-
казывает их соотношение как двух полюсов, и каждый противо-
положный полюс не отрицает, но дополняет (принцип дополни-
тельности) изучаемое явление до вещи единой. Взаимодействие 
двух полюсов, а не их противоборство, обеспечивает полноту 
понимания и объяснение целостности явления жизни человека, 
поскольку закон противоположностей уравновешивает оба полю-
са этой вещи. В новом представлении о человеке как о психобио-
системе категория меры характеризует целостность изучаемого 
объекта, общие принципы строения и делает наглядным соот-
ношение этих полюсов/ компонентов или меру гармоничности 
их отношений. Именно категория меры показывает доминиро-
вание в развитии либо телесных свойств, либо психодуховных 
или высших свойств конкретного человека. Известно, что чувство 
меры – один из важнейших поводырей практики, что качество 
может быть выражено только мерой количественных изменений.

Из вышесказанного ясно, что новое представление о чело-
веке как целом или как о психобиосистеме содержит два смыс-
ла – теоретический и практический. Решение любой проблемы 
оценивается качеством применимости.

Таким образом, в основе биполярного представления о чело-
веке как целом или как о психобиосистеме лежит двуполюсность 
природных явлений, повторяющаяся во всем (принцип полюсно-
сти [12, с. 1036]). Категориальная матрица, описывающая чело-
века как объект, соответствует дуальной структуре природных 
явлений, дает понимание его двойственности, и он становится 
видимым познающему сознанию как реальное явление. То есть 
он представлен в форме объективной структуры практического 
действия, а структурный закон организации природных явлений 
выступает независимым от человека, человечества. Следова-
тельно, аргументируемое представление о человеке описыва-
ет его как естественное явление, которое выступает как часть 
окружающего мира. «Усмотрение согласованности целого и ча-
сти есть критерий правильного понимания» [13, с. 25]. Это новое 
представление согласовано с графоаналитической моделью, и 
каждое из них удовлетворяет все стороны человека как целого: и 
его дух, и психику, и телесность. Поскольку идеализация данной 
модели всеобъемлюща, то она способна отвечать запросам раз-
ных эпох, культур и цивилизаций.

Из сказанного следует, что новое представление о человеке 
соответствует реальному явлению жизни. Это значит, что оно до-
стигает объективной истины, ибо основой истины является дей-
ствительность, которая ценна во всей своей полноте.

Из нового представления о человеке выводим законообраз-
ную импликацию (1): если в модели «духо-материя (физическое 
тело человека)» системообразующее значение придается духу, 
его потенциалу, то высшие свойства человека играют ведущую 
роль среди доминант природосообразного подхода.
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Отсюда вытекает общее положение (1): высшему (духов-
ности) должно подчиняться нижележащее (и психика, и теле-
сность).

Из вышесказанного ясно, что построение целостной (про-
странственной) картины о человеке как о реальности смещает 
акценты на гармоничное развитие его основных свойств и опре-
деляет, что необходимо целенаправленно развивать его ведущие 
свойства, а не только иные признаки интеллекта, доминирующие 
в содержании образовательных программ. Чтобы выявить все 
особенности духа, высшие психодуховные свойства которого мы 
аргументируем как основание развития человека, тело его долж-
но быть совершенным, ибо созидательное напряжение, чередо-
вание активности духа и тела и их согласованность порождают 
изменение и движение, развитие и усложнение. Эта схема объ-
ясняет, что сбалансированный динамизм фиксирует взаимоза-
висимость противоположных сил и принципов, обеспечивающих 
жизнеспособность человека. В этой простой схеме сложность 
жизненных явлений охватывается пониманием синтетическим, 
но простота не проста. Именно введение первоосновы («ядра 
духа») в представление о человеке как целом дает обобщенную 
ясную формулу и модель, и каждая из них содержит сущность 
явления его жизни.

Таким образом, концепция природосообразной педагогики 
базируется, с одной стороны, на идеях эволюции и принципах, 
обусловливающих жизнь, с другой, – на идее духовности, опре-
деляемой как сущностная основа жизнедеятельности человека. 
Этим естественнонаучные представления сближаются с «пред-
метным полем» гуманитарных наук, и их объединяет единое 
пространство человека как целого, который как часть вписан в 
общенаучную картину мира. В итоге общенаучные принципы им-
манентно включают установку на объективное изучение челове-
ка как естественного явления.

Полученное новое знание отражает сложность педагоги-
ческого процесса, согласованного со сложностью изучаемого 
объекта, показывает проблему содержания образования и прин-
ципиальную значимость положения (1) для теории педагогики и 
практики образования. Новое знание коррелирует с представле-
нием о видах труда, которые в экономике различаются по сте-
пени сложности: педагогический труд отнесен к самой высокой 
восьмой степени, определяемой мерой семиотических действий 
и связанной с ней мерой умственной сложности [14, с. 43].

Ныне установлено, что в техногенном мире «среди подрост-
ков 93% постоянно пользуются Интернет… по сути, живут там… 
Итогом компьютерного прессинга умственной деятельности ча-
сто становится так называемое «клиповое» мышление, когда ре-
бенок «схватывает» лишь отдельные фрагменты многообразной 
разорванной информации» [15]. Если в содержание образования 
не внести элементы, нейтрализующие «клиповое» мышление, 
то не одно поколение будет умалять идею духовности и разума 
как ведущего начала. А ведь духовность и разум несут человече-
ству эволюцию. Полагаем, что это серьезная проблема, и вопрос 
практического изучения законов мышления и их применения в 
жизни выходит на первый план в соревнованиях между страна-
ми.

Автором обоснована новая терминосистема («биполярная 
структура сознания»), выведенная из пространственного тож-
дества структуры человека на всех уровнях его организации и 
предложенная как структурный компонент природосообразной 
педагогики [11]. Аргументация этой терминосистемы согласуется 
с представлением о диссимметрии как фундаментальном свой-
стве, характеризующем все системы Космоса, геосфер и живого 
вещества на всех их основных структурных уровнях, и находится 
в соответствии с разнообразными диссимметриями человека; 
в естествознании диссимметрии понимают как общесистемный 
фактор [13, с. 47, 245, 39].

Находим практическое значение «биполярного сознания»: 
формировать у детей адекватные представления о действитель-
ности, обусловленной биполярным строением материи, биома-
терии, выявляющим скрытые причины через видимые следствия 
и сохраняющимся в веках. Необходимость формирования этого 
высшего свойства человека определяется следующим.

Известно, что сужение объема восприятия делает «невоз-
можным одномоментное восприятие признаков объекта и часто 
приводит к подмене непосредственного интуитивного «схваты-
вания» объекта логическим рассуждением» [16, с. 220]. Целост-
ное представление влияет и на восприятие деталей: «деталь, 
имеющая ясный и однозначный смысл в рамках целого, кажется 
многозначной, неопределенной, вообще теряет смысл, пока не-

известно целое и место иной детали в целом» [16, с. 221]. Кроме 
того, эмпирические данные, полученные в динамике тринадцати 
лет, показывают, что различать вещи по определенным призна-
кам выпускники 4-х классов могут хуже, чем выполнять другие 
мыслительные операции [11]. Эти данные указывают, что от-
стает уровень развития качества распознавания, необходимого 
для поступательного развития и социализации детей и что это 
качество находится на периферии содержания образовательных 
программ.

Дополним, поскольку окружающий нас мир наполнен под-
робностями земной жизни, то признание его красоты и видение 
деталей выступает основным условием адекватного познания 
действительности. Поскольку формирование представления о 
мире в значительной степени зависит от сознания человека, то 
оно должно быть подготовлено, прежде чем что-либо увидеть. 
Но «слепым» человека делает отрицание чего-либо и неумение 
различать нюансные различия.

Целесообразность применения новой терминосистемы объ-
ясняем следующим: «только сравнение двух и большего числа 
измерений может иметь семантический смысл» [17, с. 72]. Тогда 
способность распознавания противоположений/ крайностей вы-
ступает необходимым универсальным качеством и определяет 
способность человека адекватно отражать вещи, так как в её ос-
нове лежит универсальный принцип полярности, и этому качеству 
нельзя научиться на чужом опыте. Правило сравнения относит-
ся к выполнению умственных действий человека и к пониманию 
смыслов поступков, а способность распознавания сопряжена с 
восприятием и объемом сознания, влияющим на способности к 
решению задач и в процессе обучения, и в социальной жизни. 
Полезность применения этого качества на практике также заклю-
чается в том, что «развитие у систем способности к адекватному 
отражению характеризует уровень их организации», связанный с 
темпами развития иной системы [18, с. 152, 105].

В итоге биполярное мышление призвано повысить уровень 
сознания и понимание значения правильного поведения, и оно 
актуально в течение всей жизнедеятельности человека неза-
висимо от его возраста, пола, профессии, страны проживания 
и цивилизации. Объясняем его «дальнодействие» тождеством 
биполярной структуры природных явлений, содержащей запас 
общности и существующей в веках.

В силу сказанного дуальная организация человека, обуслов-
ленная природой, определяет необходимость создавать «дву-
стороннее образование» как структурную аналогию природным 
явлениям и законам с целью заложить основы гармоничного раз-
вития разнокачественных свойств ребенка или развития его духа 
и тела. Основанием такого образования в данном исследовании 
обоснованы всеобщие структурные законы природы, выступаю-
щие основой гносеологической практики. Создание на их основе 
инновационной педагогики определит успешность отечественно-
го образования на многие десятилетия вперед.

Таким образом, полученные результаты указывают, что 
наше исследование выполняет условие новых научных достиже-
ний: создан новый аспект знания, его приращение соответствует 
требованию будущего и на его основе сформулирована перспек-
тива развития человека, возможного в масштабе всего общества 
при условии внедрения природосообразного подхода в систему 
образования.

Кроме этого, из атрибутивного свойства материи/ биома-
терии в исследовании выведен принцип движения/ развития, 
разные виды (мысле- и двигательная деятельность) которого об-
условливают жизнедеятельность человека в ходе онто- и антро-
погенеза. Так, с энергетической позиции обоснован интенсивный 
путь развития человека, который лежит внутри него и должен 
быть согласован с эволюционным направлением развития все-
го живого [10]. Созидательный труд как способ действий должен 
обеспечить прохождение этого пути. Выявлены теоретико-прак-
тические аспекты и положения для внедрения идеи трудовой 
школы, которые определяют её как энергетическое ценност-
но-смысловое основание общего образования, включающего 
направления физической культуры и спорта, как компонент про-
изводственно-экономической сферы и фундамент образователь-
ной политики государства [19].

Так, выведено общее положение (2): труд есть метод и глав-
ный фактор воспитания и развития, а также средство и условие 
постоянной подготовки человека к встрече с действительностью 
(космо-гео-климато-биосферной, культурно-цивилизационно- 
экономической, социально-образовательной) завтрашнего дня. 
Иначе говоря, обосновано, что опора на собственные силы и 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

153

ритм/ условие постоянства в созидательной работе развивают 
способности человека, и этот процесс является не кратким и 
временным, как думают многие, но постоянным и длительным, 
начиная с первых лет жизни ребенка. Эта особенность и труд-
ность формирования у детей способности трудиться не понята 
родителями, которые думают, что «школа обязана» и все «само 
сложится» в условиях техногенной цивилизации. Ныне распро-
странен беспорядочный быт, лишенный ритмических действий, 
благотворное значение которых убедительно показывает биение 
сердца человека. Поскольку чувство ритма является врожден-
ным и активность человека обусловлена действием сотен био-
ритмов в его организме, а беспорядок и суета заглушают их, то 
дети нуждаются в улучшении внутренней жизни. Следовательно, 
родители и педагоги должны осознать целебное значение вну-
треннего ритма и терпеливо формировать ритм труда ребенка.  
В этом случае устремление ребенка в будущее будет согласо-
вано с его трудом и действием законов природы внутри него, 
например, с законом кинезофилии, доминирующим в его актив-
ности в течение первого десятилетия. Опыт постоянного и рит-
мичного труда дает хорошие результаты и, в итоге, поможет ре-
бенку повысить лично-общественные проявления, но этот опыт 
необходимо формировать с первого года его жизни.

Находим следующее объяснение значения опыта человека. 
В модели «духо-материя (физическое тело человека)» системо-
образующее значение придается духу и его качествам. Для их 
выявления и развития нужен материал, которым является опыт, 
и опыт, или испытание, формирует разные качества, выявляе-
мые в ходе самореализации человека в течение всей жизни и 
в ряду поколений. Согласно этой трактовке опыт и знания есть 
средства выявления качеств духа, потенциал и возможности ко-
торого заданы природой, а тело человека выступает инструмен-
том. Это толкование согласуется с гипотезой [10]: если миллио-
ны лет тело человека развивается как проводник (инструмент), 
то через него сознание может функционировать в той степени, 
которая позволяет ему стать самосознательной сущностью и 
осознать себя как эволюционный фактор, способный осущест-
влять деятельность в широком диапазоне (от репродуктивной до 
творческой). Другими словами, в данной гипотезе утверждается, 
что существует различие между инструментом (телом), исполь-
зуемым для различных целей, и фактическим двигателем (созна-
нием) развития/ эволюции человека. Наше толкование опыта со-
гласуется с этой гипотезой, функция которой заключается в том, 
что она как теоретическая схема целенаправляет вектор поиска 
и очерчивает построение областей решения изучаемой пробле-
мы. Приведенная аргументация обосновывает, что человек мо-
жет регулировать самодействия и управлять процессами само-
реализации и взаимодействием с окружающим миром, которые 
определяют его бытие и происходят постоянно и непрерывно.

Ныне же распространена ошибка, что решающее значение 
имеют внешние условия [20, с. 28], и их стараются изменить и 
воздействовать на них.

В соответствии с нашим толкованием первично надо воз-
действовать на свой внутренний мир, свои знания и понимание, 
изменение угла зрения, чтобы расширять горизонт сознания и 
овладевать своим внутренним миром, волей регулируя и уста-
навливая нужный порядок и равновесие в психо-эмоциональном 
состоянии. С этой позиции новизна заключается в опыте, посто-
янно растущем, и он шлифует все те же качества духа, и их рост 
происходит в течение всей жизни, и на каждой новой ступени 
внутреннего роста углубляется понимание себя и мира вокруг, и 
раскрываются новые свойства человека, которых не было рань-
ше. На пути развития также следует учитывать, что главными 
условиями успеха и самореализации выступают постоянство 
устремления и преодоления трудностей, что нужна определен-
ная степень биполярного мышления, сопряженного с изменчи-
востью условий деятельности, с событиями, происходящими как 
внутри, так и вовне человека. Такой интенсивный путь развития 
может происходить в любых условиях жизни, и он согласуется с 
положением (3), что человек – это вечный ученик и труженик в 
течение своей жизни [19]. Ввиду этого достоянием человека яв-
ляется его внутренний мир, имеющий в основе «ядро духа» и его 
потенциал. Это понимание созвучно древней идее, что «человек 
носит благо в себе».

В итоге данная трактовка опыта показывает путь развития 
как преобразование себя и более полное и осознанное усовер-
шенствование своей психожизни. С этой точки зрения смысл 
жизни человека состоит в преображении его свойств, качеств, 
возможных, когда духовная сущность признается главной, а со-

знание, мышление и другие высшие качества, как её произво-
дные, выступают ведущими и значимыми, а тело считается ин-
струментом этой сущности. В этом случае внешнее есть нечто 
преходящее, исчезающее во времени.

Поскольку ни на что временное опереться нельзя, то осно-
ваниями науки о человеке должны быть элементы вечного, усма-
триваемые во временном. В нашем исследовании биполярное 
мышление, универсальное качество распознавания и способ-
ность человека трудиться аргументированы как элементы вечно-
го, обусловливающие индивидуальную траекторию его развития 
и в ходе онтогенеза, и в ряду поколений, так как труд как основа 
жизни доступен всем, и в любом состоянии.

В исследовании выведено общее положение (4), что само-
действия (телесные и умственные) есть самоначалие человека 
[21]. С энергетической позиции здесь показано, что качество са-
модействия является дидактическим принципом и первым усло-
вием развития человека. Согласно этому идея трудовой школы 
имеет перспективу разработки и в наше время, поскольку она 
коррелирует с идеей увеличения активности живого, реализуе-
мой в веках [13, с. 239]. Ведущую роль этой идеи мы объясняем 
следующим: она собирает и аккумулирует лучшие творческие 
силы всего живого, а значит, и человека, и общества; такие силы 
трактуем как двигатель развития.

Из сказанного выше выводим законообразную импликацию 
(2): если идея трудовой школы или созидательных самодействий 
будет реализована как стратегия развития системы образования 
страны, то результаты этих действий сохраняются в определен-
ных (внутренних и внешних) условиях, обеспечивающих само-
развитие субъекта-объекта в пространстве-времени, и согласу-
ются с общим направлением поступательной эволюции. В этой 
импликации заключен принцип сохранения. Этот принцип прояв-
ляется через балансные соотношения [13, с. 27] и имеет фунда-
ментальное значение для научного познания, так как он выража-
ет идею вещей, свойств и отношений природы [12, с. 1249].

Известно, что общесистемными факторами, присущими 
различным явлениям природы, являются временные ритмы и 
циклы, имеющие иерархическую систему и разные масштабы 
проявления и определяющие эволюцию Земли [13, с. 40, 201].

В данном исследовании показано, что годовой цикл актив-
ности человека есть структурно-временная единица, в грани-
цах которой происходит последовательное преобразование его 
свойств, когда при определенных внутренних условиях возможно 
его поступательное развитие; одним из таких условий обоснован 
ритм самодействий. То есть фактор времени особо значим для 
своевременного развития способностей детей, и на практике 
надо принять в расчет преимущества прогрессивного этапа он-
тогенеза. Они в том, что, «чем раньше, тем эффективнее», что 
каждый годовой цикл имеет свой предел развития свойств чело-
века, что с каждым новым циклом повышается ступень требова-
ний и что величины иных признаков могут расти от достигнутого 
уровня. Если сочетать стремление детей в будущее с опорой 
на их опыт и знания прошлого, то это определит согласование 
процесса воспитания и обучения с интенцией их естественного 
процесса роста и повлияет на качество образования. Ввиду этого 
мы понимаем время как условие развития и движение вверх по 
оборотам этих циклов объясняем как аналогию, но не тождество 
предыдущему или последующему витку. В силу этого каждый 
виток спирали нов, и за кажущимся повторением скрывается об-
новление, ибо на месте ничто не стоит. И человек должен отве-
тить себе на вопрос, каким путем (вверх или вниз) он идет.

Согласно этому ввод фактора времени в педагогическое 
познание делает наглядным развитие человека, обусловленное 
внутренними биохимическими и психическими процессами или 
потоками. Эти процессы указывают, что реальные изменения 
происходят внутри него. Этим мы смещаем акценты и опреде-
ляем внутренний мир человека как причинность его жизнеспо-
собности и согласно ей аргументируем интенсивный путь его 
развития [21]. Обоснование этого пути связано со знаниями, что 
жизнедеятельность человека обусловлена потоками вещества, 
энергии и информации [9, с. 88, 103], что потоки понимают как 
необходимый элемент единого целого и один из главных обще-
системных факторов [13, с. 28]. Подробная разработка фактора 
времени не входит в данную статью.

На современном этапе развития общества слабо представ-
лена проблематика социальной педагогики, и «отсутствуют ра-
боты по проблеме изучения педагогических основ становления, 
развития и функционирования социально-культурных систем» 
[22].
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Для поиска решения проблемы основания социальной педа-
гогики привлечен принцип экспансионизма, утверждающий, «что 
рост понимания системы достигается расширением системы, то 
есть путем выхода за её пределы и учета среды системы. Тем 
самым утверждается необходимость широкого взгляда на реше-
ния и системы с позиции, ассоциированной с ним перспективы» 
[13, с. 36]. Ввиду этого поиск решения этой проблемы выполня-
ется в контексте общепринятого в биологии представления, что 
эволюционирующей единицей является не отдельный человек, 
а популяция людей. В популяционно-онтогенетическом исследо-
вании установлено, что эмпирические данные человека (морфо-
логические и физиологические), обусловливающие его характе-
ристики в рамках понятий «конституция человека» и его типы, 
подчиняются определенному закону [23, с. 11]. Его действие вы-
ражается в системной организованности популяции: эмпириче-
ские данные, определяющие её , распределяются в виде кривой 
типа «холм» с вершиной и плавными склонами. Иначе говоря, 
популяция людей как природное явление или биосистема макро-
уровня имеет свойство структурной сложности, централизацию 
и иерархическое строение. То есть пространство эволюциониру-
ющей единицы неоднородно, а ритмическая кривая, описываю-
щая её , в идеале может быть параболой. Параболический закон 
известен по эмпирическим данным в физике, социологии, физи-
ологии, психологии, других науках [16, с. 89].

Отсюда ясно, что параболический закон выявляет единый 
характер распределения эмпирических данных и на уровне изу-
чаемого объекта (и его различных показателей), и на уровне эво-
люционирующей единицы (и её когорт), что этот закон отражает 
инварианты пространственного порядка, существующего в этих 
психобиосистемах, и скрывает совершенный консонанс. Факт 
параллельного протекания процессов развития в этих систе-
мах объясняется принципом суперпозиции [24]. Следовательно,  
формально изучаемый объект и уровни его организации (от че-
ловека до группы людей, т.д.) необходимо описывать шкалой 
моделей.

Парабола как ритмическая кривая, описывающая эмпириче-
ские данные, отражает основные принципы моделирования (на-
глядность, объективность и определенность, [25, с. 29]), поэтому 
параболический закон мы трактуем как пространственную мо-
дель, обладающую прогностической функцией. Объясняем такую 
модель следующим: она получает пространственно-временную 
систему координат или свое объективное пространство-время, в 
котором энтропия по мере увеличения информации убывает от 
периферии к центру (ядру модели), что в то же время означает 
соответственное возрастание уровня организации конкретного 
объекта в процессе его развития. Это согласуется со стремлени-
ем реальных систем к организованности [13, с. 64]. Отметим, что 
на уровне изучаемого объекта параболическая модель задает 
границы колебания величин иных его признаков, а на уровне эво-
люционирующей единицы она показывает бинарную оппозицию 
«единообразие – разнообразие» как основу познания человека и 
содержит потенциал развития наук о нем. Эта оппозиция описы-
вает функционирование и изменения (развитие или деградацию) 
изучаемого объекта на разных уровнях его организации.

Кроме этого, эмпирические данные доказывают, что эволю-
ционирующей единице свойственна структурная устойчивость: 
её структура ежегодно повторяется в период роста и развития 
организма человека [24] и на других этапах онтогенеза [8, с. 197]. 
Понятие о типах конституции человека известно со времен ан-
тичности [8, с. 201]. Иначе говоря, эта устойчивая структура 
сохраняется в онто- и антропогенезе и объясняется качеством 
кооперации, выявляющимся действием принципа коэволюции. 
В результате за идеей кооперации стоят биологические законы, 
обусловливающие жизнеспособность сообществ людей и чело-
вечества в целом и их развитие в веках.

Из сказанного выше выводим законообразную импликацию 
(3): если ритмо-метрическая кривая описывает структуру эволю-
ционирующей единицы, которая подчиняется параболическому 
закону и сохраняется в течение тысячелетий, то устойчивость 
такой структуры определяется единым геометрическим принци-
пом.

Таким образом, повторение параболического закона на раз-
личных уровнях организации психобиосистем в свете простран-
ственного и временного аспектов открывает путь к разработке 
теории психобиологии типа статика в физике, в рамках которой 
можно изучать силы и состояния каждой из них с целью поиска 
критерия упорядоченности (негэнтропии, от 0 до 1), значимого 
для практики.

Отсюда ясно, что эмпирические данные об устойчивой струк-
туре организации эволюционирующей единицы актуализируют 
разработку понятия кумуляции (взаимного усиления), понимае-
мого как общесистемный фактор [13, с. 40]. В этом случае вы-
полняемое исследование выходит на связи с фундаментальным 
понятием взаимной информации [16, с. 103] и критерием упоря-
доченности, который позволяет количественную оценку управле-
ния иным процессом и открывает путь его совершенствования.  
В итоге исследование приводит нас к понятию структурной устой-
чивости, которое является центральным понятием концепции 
устойчивости и теории динамических систем [13, с. 73].

Из вышесказанного следует, что основа процессов, опреде-
ляющих явление жизни человека, математическая и представ-
лена числами, и понимание законов чисел, выявляемых эмпи-
рически, позволяет понять реальные явления, происходящие 
вовне и внутри человека, и познавать его как действительность. 
Поскольку объективные законы природы лежат в основе суще-
ствования всего живого, то они являются фундаментом любых 
психобиосистем, и с этими законами должна быть согласована 
надстройка (любая социокультурная система или цивилизация), 
чтобы сохраниться в изменяющихся космо-планетарных услови-
ях. Другими словами, если всеобщие принципы, следующие из 
законов природы, будут лежать в основе строения социокультур-
ных систем, то принципы соответствия и сохранения сил / энер-
гий будут способствовать их эффективному управлению.

Из доказательств и аргументации полезности решений 
проблемы, найденных в данном исследовании, выводим воспи-
тательные возможности социокультурной среды любого обра-
зовательного учреждения. Например, находим практическую по-
лезность реализации идеи кооперации: на пути сотрудничества 
участников образовательного процесса согласование потенциа-
лов отдельного человека, коллектива и минисоциума обусловит 
экономию сил и созидательный характер их взаимодействия, 
который будет определяться взаимным усилением, возможным 
при отсутствии личных раздоров. Следовательно, поведение, ко-
торое выявляет этот первый признак культуры, может отражать 
степень возрождения духовных потребностей людей, их желание 
выйти из узких границ обыденности и лучше понять окружающее 
их общество и мир, а значит, жить в гармонии с ними. В этом 
случае качество кооперации, по сути, отражает солидарность и 
сплоченность коллектива, которая выступает как научная вели-
чина, шкала которой может быть установлена опытным путем. 
Это объяснение согласуется с представлением, что система 
эволюционирует, когда снижается мера её беспорядка или по-
вышается уровень её упорядоченности [18, с. 106]. Примеры 
такого взаимодействия включают многовековые традиции об-
щинного устройства жизни народов России в прежние времена. 
Наша двадцатилетняя опытно-экспериментальная работа в об-
разовательном учреждении показывает, что результатами такого 
процесса являются заинтересованность в результатах труда и 
повышение качества образования, улучшение характера взаи-
модействия, эффективность самоуправления и другие.

Дополним, в современной антропологии различают аме-
риканский и европейский подходы к пониманию её задач [26,  
с. 6]. Американская антропология изначально индивидуально-
центрична, возможно, как следствие политической традиции, 
ставящей интересы личности выше интересов общества. «По-
литологи и историки редко рассматривают межгрупповые кон-
фликты с эволюционной точки зрения», но, «согласно теории 
генетического подобия, люди будут благоприятствовать своей 
этнической группе больше, чем другим» [7, с. 134]. Европей-
ская антропология изначально группоцентрична, так как имеет 
корни в понятии «этнология» как науке об этносах; последний 
рассматривается как «исторически возникший вид устойчивой 
социальной группировки людей, представленной племенем, на-
родностью, нацией». Дискуссии между сторонниками и против-
никами этих подходов идут десятки лет. Наша отечественная 
научная школа разрабатывает популяционную концепцию био-
логического развития человеческих рас, в рамках которой «… 
имеет смысл говорить о расовой изменчивости, начиная лишь с 
популяционного уровня… расовая изменчивость – групповая, а 
не индивидуальная изменчивость» [27, с. 244, 246]. Второй под-
ход рассматривается как более продуктивный, чем первый, и для 
геронтологии, и гериатрии [28, с. 166-167]. Он также согласуется 
с важнейшим эмпирическим обобщением теории исторического 
движения обществ: «в целом человеческий род развивается от 
относительно «холодного» состояния к более «горячему». Тем 
самым определен вектор направленного исторического движе-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

155

ния... С повышением активности общества в нем совершаются 
радикальные сдвиги – социально-психологические, производ-
ственно-экономические, идеологические и др.» [13, с. 357].

Эмпирические данные конституциональной и возрастной 
антропологии, привлеченные здесь (см. выше), тоже дополняют 
обоснование группоцентричного, по сути, природосообразного 
подхода как основания социальной педагогики. Его пользу мы 
объясняем следующим. В этом случае личная жизнь любого че-
ловека останется при нем, а объединение сил как общее дело, 
создающее общественно-личное благо, произойдет на главном 
направлении и, в конечном счете, укрепит статус страны. Такое 
объединение актуализирует идею культуры общего дела, согла-
совывает его с принципом коэволюции и мировоззрением рус-
ского космизма, содержащим принципы космической организо-
ванности биосферы.

Согласно вышесказанному, общему делу свойственны куль-
тура мышления, единым основанием которого является бипо-
лярное сознание, и созидательный характер самодействий тех, 
кто встал на путь своей эволюции.

Из идеи культуры общего дела выводим законообразную 
импликацию (4) : если в условиях системы образования страны 
преображать мышление и самодействия детей на основе совре-
менных научных знаний, то это повысит культуру их мышления, 
раздвигающую границы и углубляющую знания, обеспечит наци-
ональный характер отечественного образования и постепенно 
изменит страну, поскольку явление строительства основывается 
на росте сознания людей.

Из сказанного выводим цели воспитания участников образо-
вательного процесса: 1) научно аргументировать идеалы пове-
дения и критерии, значимые для самоуправления и саморазви-
тия человека и его эволюции; 2) создать действительную школу 
народного воспитания на основе глубокого знания духовной сущ-
ности человека. Практическое решение этих целей возможно 
способом просвещения народа и понимания им, куда, зачем и 
как надо двигаться в будущее. Значение этих целей объясняем 
следующим. Став общим достоянием, новые знания о человеке 
(о самом себе) обеспечат понимание людей значения психожиз-
ни и они должны будут сделать выбор: либо направлять само-
действия к внешним формам, исчезающим во времени, либо 
устремлять их к преображению своей внутренней сущности, 
которую они всегда носят в себе. Выбор интенсивного пути кор-
релирует с процессом естественного роста ребенка на прогрес-
сивном этапе онтогенеза, характеризующимся поступательно-
стью его развития, сопряжен с консолидацией усилий взрослых 
(родителей, педагогов, социума) и возможен как по индивиду-
альной траектории, так и в коллективном движении, потому что 
фундаментом этого пути выступают основы жизни человека, че-
ловечества. В виду этого актуализируется культура общего дела, 
позволяющая при сотрудничестве сделать возможным то, что не 
под силу одному, и для этого следует внимание останавливать на 
том, что объединяет, но не наоборот.

Вышеизложенное свидетельствует, что с помощью сово-
купности методов, примененных в исследовании, выявлено, что 
взаимоотношения людей на различных уровнях их организации 
(от человека до группы людей, т. д.) выражают согласованность 
целого и частей. Усмотрение такой согласованности является 

критерием правильного понимания [13, с. 25].
В результате сконструированный в данном исследовании 

идеальный объект соединен с новой «сеткой отношений» (новы-
ми операциями над объектом), и это позволило создать теорети-
ческую систему об объекте, которая с помощью общесистемных 
факторов спроецирована на реальность. Между этой системой, 
фрагментами объективной реальности, связанной с практикой 
образования, и определенными представлениями естествозна-
ния выявлены сложные связи. «Прямое или косвенное практиче-
ское обоснование теоретической системы превращает её в до-
стоверное знание» [1, с. 23]. Достоверность результатов данного 
исследования подтверждается: а) корректностью выбора точки 
наблюдения, исходных допущений, определяющих адекват-
ность представления о наблюдаемом явлении, и ограничений 
при постановке научных задач; б) достаточной адекватностью 
установленных математических моделей исследуемому явле-
нию, его пространственно-временным характеристикам в целом;  
в) совпадением результатов теоретического решения изучаемой 
проблемы и отдельной практической задачи качества обучения 
школьников.

Таким образом, для познания явления жизни человека при-
менена новая методология, и в её рамках исполнены функции 
описания, сравнения, интерпретации, объяснения и прогно-
за. Это позволяет изучать его нераздельные пространствен-
но-временные характеристики и рассматривать его связи с 
практической деятельностью и культурой. Созданная в данном 
исследовании новая основополагающая система отображает 
существенные свойства ранее не изученных сторон человека 
как объекта действительности. Обосновано общее представ-
ление о психобиологии человека, содержащее согласованную 
систему известного и нового знания. Духовность показана как 
высшее обобщающее начало в человеке, выполняющее инте-
гративную функцию, и новый аспект знания о нем. Его новые 
высшие свойства выступают предметом исследования. Это 
разрешает познавать характеристики человека в более полном 
объеме по сравнению с дисциплинарным изучением. Психо-
биология человека как новое научное направление и педоло-
гия как её часть базируются на этой новой основополагающей 
системе, включающей философские, естественнонаучные и гу-
манитарные знания. Данное направление позволяет создавать 
природосообразную педагогику как науку, имеющую единое ос-
нование для своей теории и практики, свой объект и предмет, 
которые отображают внешний и внутренний аспекты человека. 
Для развития новых высших свойств аргументировано бипо-
лярное мышление, универсальное качество распознавания и 
разные виды труда (умственного и телесного), выражающие 
общечеловеческий характер деятельности. Дано авторское 
понимание опыта человека. Выведены законообразные импли-
кации, дидактический принцип и общие положения, конкрети-
зирующие перспективы развития образования. Определены 
общесистемные проецирования, которые имеет каждый осва-
иваемый объект на разных уровнях его организации (от чело-
века до коллектива людей, человечества). Обоснован приро-
досообразный подход как основание социальной педагогики, 
открывающий перспективы развития и отдельного человека, и 
системы образования любой страны.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
В КУРГАНСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Совершенствованию подготовки профессиональных кадров для организаций дополнительного образования детей и мо-
лодёжи в современный период служит профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. Система под-
готовки специалистов для данного типа образовательных организаций, осуществляемая в Курганском университете, позво-
ляет интегрировать этап базового двухуровневого профессионального образования (бакалавр и магистр) и послевузовской 
системы повышения квалификации специалистов, включающей разнообразные формы обучения и сетевого взаимодействия 
с другими образовательными организациями. Анализ результатов подготовки специалистов дополнительного образования 
показал эффективность реализованного опыта.

Ключевые слова: дополнительное образование детей и молодёжи, специалист дополнительного образования, 
стандарт педагога дополнительного образования, профессиональная подготовка и переподготовка кадров.

Б.М. Бим-Бад в «Педагогическом энциклопедическом слова-
ре» отмечает, что дополнительное образование – это «состав-
ная часть системы образования и воспитания детей, подростков, 
учащейся молодёжи, ориентированная на свободный выбор и 
освоение учащимися дополнительных образовательных про-
грамм» [1]. В настоящее время дополнительное образование 
детей и молодёжи как социальный институт, мотивирующий 
личность на самообразование и саморазвитие, творческую де-
ятельность выполняет важную роль в создании новой образова-
тельной парадигмы образования в России[2]. Востребованное в 
системе общего образования в процессе реализации ФГОС но-
вого поколения, дополнительное образование остается при этом 
самостоятельным видом образования, требующим педагогиче-
ских работников со специальной подготовкой[3]. 

Проблема педагогической деятельности специалистов си-
стемы дополнительного образования освящается в исследова-
ниях А.В. Золотаревой [2], И.В. Калиш [3], С.В. Емановой [4; 5] 
и др.

Закон РФ «Об образовании», реализующийся с сентября 
2013 года, актуализируют проблему подготовки специалистов 
всех типов образовательных организаций, в том числе и допол-
нительного образования. Вступивший в силу 8 сентября 2015 г. 
(№ 613н) профессиональный стандарт педагога дополнительно-
го образования закрепляет ответственность за подготовку дан-
ной категории специалистов за организациями, как среднего, так 
и высшего профессионального образования [6]. 

С 2010 года в Курганском государственном университете на-
чалась работа по реализации интегративной модели подготовки 
специалистов для системы дополнительного образования. Осо-
бенностью данной модели является сетевое взаимодействие с 
профессиональными образовательными учреждениями области 
(музыкальный колледж, колледж культуры, педагогический кол-
ледж), организациями дополнительного образования, институ-
том развития образования и социальных технологий, центром 
занятости населения. 

Бакалаврская программа по направлению 44.03.02 «Психо-
лого-педагогическое образование», (профиля) направленности 
«Психология и педагогика дополнительного образования» явля-
ется первым уровнем университетской подготовки. При комплек-
товании групп первого курса осуществляется взаимодействие 
с учреждениями среднего профессионального образования. На 
основании нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования от 14 декабря 2015 г. 
№ 1457 объектами профессиональной деятельности выпускни-
ков являются «обучение, воспитание, социализация, индивиду-
ально-личностное развитие, здоровье, психолого-педагогиче-
ское и социальное сопровождение обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей) в образова-
тельных организациях различного типа (преимущественно, до-
полнительного образования)» [7]. 

При составлении учебного плана определяются предметы 
по выбору студентов с учётом сетевого взаимодействия про-
фессиональных образовательных учреждений и потребностей 
региональной системы дополнительного образования. По со-
гласованию с областным Департаментом образования и науки и 
учреждениями дополнительного образования детей определены 

базы практик студентов, что способствует трудоустройству стар-
шекурсников и выпускников. Программа сетевого взаимодей-
ствия позволяет студентам заочной формы обучения участво-
вать в областных конкурсах (дополнительных образовательных 
программ, «Сердце отдаю детям», «Инновационный салон»), 
региональных конференциях по проблемам дополнительного 
образования и молодёжной политики. 

В 2017–2018 учебном году было проведено педагогическое 
исследование по проверке качества профессионального обра-
зования, осуществляемого в процессе интеграции всех его ком-
понентов. В оценке качества подготовки специалистов первого 
уровня приняли участие студенты пятого курса заочной формы 
обучения в количестве 24 человек, что составило 100% от обще-
го количества человек на курсе.

На первом этапе было проведено тестирование по овладе-
нию профессиональными компетенциями (25 из 39). Итогом про-
веденной работы стало определение среднего балла по каждой 
из изученных дисциплин (Таблица 1). 

Таблица 1

Результаты тестирования выпускников по овладению  
профессиональными компетенциями

№
п\п Дисциплина Средний 

балл 

1 Общая педагогика 5,0
2 История и педагогика дополнительного образо-

вания
4,56

3 Общая и экспериментальная психология 4,14
4 Психолого-педагогическое сопровождение ода-

ренных детей в УДОД
4,96

5 Семейная педагогика и психология 4,85
 
Следующей формой проверки качества образования стала 

анкета из 10 вопросов, цель которой – выявить удовлетворен-
ность выпускников пройденной образовательной программой, 
содержанием образования, материально-техническим обеспече-
нием, работой преподавателей, организацией производственной 
практики, проведением государственной итоговой аттестации, 
качеством образования в вузе в целом. Средняя оценка удовлет-
воренности группы по всем параметрам составила 78,3 – 93,7%, 
что оценивается как высокий уровень.

Завершалась диагностика самооценкой профессиональ-
ной готовности студентов, которая включала критерии: знание 
истории внешкольной работы, современных проблемах допол-
нительного образования, умение организовать содержание де-
ятельности в УДОД, осуществление анализа профессиональной 
деятельности, владение технологиями дополнительного образо-
вания, готовность к психолого-педагогической деятельности. Са-
мооценка проводилась по 5-ти балльной системе. Средний балл 
по группе оказался 4,6. 

Таким образом, результаты отобранных методик позволили 
получить объективно положительную оценку качества бакалавр-
ской подготовки.
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Второй уровень профессионального образования представ-
лен магистерской программой 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профилем «Менеджмент в образовании». Сетевое 
взаимодействие данная программа осуществляет с Уральским 
государственным педагогическим университетом, с городскими 
гимназиями, институтом развития образования и социальных 
технологий. Каждый пятый выпускник бакалаврской программы 
продолжает обучение в магистратуре. Если после завершения 
бакалаврского образования лишь каждый четвертый закрепля-
ется в учреждениях дополнительного образования, то 100% вы-
пускников магистратуры трудоустраиваются по специальности.

Послевузовская подготовка обеспечиваются двумя видами 
программ: курсов повышения квалификации и курсов професси-
ональной переподготовки. На данном уровне образования осу-
ществляется преемственность бакалаврского и послевузовского 
образования. Программы повышения квалификации расширяют 
и углубляют имеющиеся у молодых специалистов знания. Се-
годня являются востребованными программы: «Проектирование 
контрольно-оценочной деятельности педагогов дополнитель-
ного образования», «Технологии активного обучения в системе 
дополнительного образования», «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов дополнительного образования», «Инно-
вационная деятельность в учреждении дополнительного образо-
вания». Программы профессиональной переподготовки «Педа-
гогика и методика дополнительного образования», «Педагогика», 

«Педагогика и психология». Анкетирование слушателей после 
проведения курсовой подготовки показывает высокую степень 
удовлетворенности (от 76,4% до 91,8%). Но вместе с тем именно 
курсы выявляют работников, не соответствующих профессии и 
включают их в программу переподготовки. Преимуществом про-
фессиональной переподготовки является относительно неболь-
шой срок обучения за счёт сокращения и значительного умень-
шения общеобразовательных дисциплин. В процессе обучения 
рассматриваются актуальные концептуальные, методические, 
практические и организационные педагогической деятельности 
специалистов организации общего и дополнительного образова-
ния. Принципиальной особенностью программы является пра-
во на новую профессиональную деятельность, с акцентом на 
практические аспекты работы специалиста УДОД, методическое 
сопровождение образовательного процесса, воспитания и твор-
ческого развития педагогов и обучающихся. В данном виде про-
фессиональной подготовки вуз тесно взаимодействует с ИРО-
СТом Курганской области. 

Таким образом, интегративный подход в системе подготовки 
и переподготовки педагогических кадров дополнительного обра-
зования детей и молодёжи, сетевое взаимодействие университе-
та с образовательными организациями, позволяет осуществлять 
образование с учетом запросов внутренних и внешних потреби-
телей, осуществлять тесную связь академической науки с педа-
гогической практикой.
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ADDITIONAL EDUCATION AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL ABILITIES AND MOTIVATION OF STU-
DENTS TO PROFESSIONAL TEACHING ACTIVITIES: REGIONAL EXPERIENCE. An increasing role of school teachers in modern 
conditions requires radical improvement of teachers’ qualifications and moral training. One solution to this problem is to improve the 
system of vocational pedagogical orientation of young students, including supplementary education. Subject-profile training of stu-
dents in the framework of the basic additional educational programs is not only mastering the skills of a specific professional activity. 
It seems to the authors as a multidimensional, organized and sequential process associated with the formation and evolution of an 
overall ability of students, who in the presence of high professional level of teachers and the organization of psycho-pedagogical 
support can orient to establishing sustainable positive interest from a number of young people to educational activities. The study 
highlights the types of vocational and pedagogical self-determination in the establishment of further education in the region, identi-
fied the components of vocational training activities, ways of studying youth teaching abilities, as well as motivation for the teaching 
profession. The research experiment shows that the regional experience with youth on the formation of a professional focus on ped-
agogical activity and active teaching practices through additional educational programs creates favorable conditions for the formation 
of a number of vital value orientations, general and special pedagogical abilities, creates sustained motivation to obtain a profession 
related to educational activities. 

Key words: education, additional education program, teaching ability, components of vocational training activities, moti-
vation for teaching profession, value orientations.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И МОТИВАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Возрастание роли школы, учителя в современных условиях требует коренного улучшения его квалификационной и мо-
рально-нравственной подготовки. Одним из путей решения данной проблемы является совершенствование системы про-
фессиональной педагогической ориентации учащейся молодёжи, в том числе в системе дополнительного образования. 
Предметно-профильная подготовка учащейся молодёжи в рамках общеразвивающих дополнительных образовательных 
программ не заключается лишь в овладении умениями и навыками конкретной профессиональной деятельности. Она пред-
ставляется авторам как многоаспектный, организованный и последовательный процесс, связанный с формированием, раз-
витием общих способностей обучающихся, которые при наличии высокого профессионального уровня педагогов и организа-
ции психолого-педагогической поддержки могут быть сориентированными на выработку устойчивого позитивного интереса 
у ряда молодых людей к педагогической деятельности. В ходе проведенного исследования выделены типы программ про-
фессионально-педагогического самоопределения в учреждении дополнительного образования региона, определены компо-
ненты профессионально-учебной деятельности, пути формирования у учащейся молодёжи педагогических способностей, 
а также мотивации на педагогическую профессию. Проведенный эксперимент показал, что региональный опыт работы с 
учащейся молодёжью по формированию профессиональной направленности на педагогическую деятельность и активную 
педагогическую практику в рамках дополнительных образовательных программ создает благоприятные условия для фор-
мирования целого ряда жизненных ценностных ориентаций, общих и специальных педагогических способностей, создает 
устойчивую мотивацию к получению профессии, связанной с педагогической деятельностью.

Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительная образовательная программа, педагогические 
способности, компоненты профессионально-учебной деятельности, мотивация на педагогическую профессию, 
ценностные ориентации.

Актуальность проблемы формирования мотивации учащейся 
молодёжи на педагогическую профессию через развитие педаго-
гических способностей обусловлена современными требования-
ми к качеству подготовки специалистов образовательных учреж-
дений. Теоретические аспекты рассматриваемой нами проблемы 
нашли своё отражение в трудах А.Г. [Асмолова 1], А.К. Бруднова 
[2], И.Д. Демаковой [3], А.В. Золотаревой [4], С.В. Емановой [5], [6] 
, В.А. Крутецкого [7], В.А. Сластенина [8] и др.

Для проверки эффективности развития педагогических спо-
собностей и уровня мотивации на педагогическую профессию у 
молодёжи средствами дополнительного образования нами была 
проведена опытно-экспериментальная работа, в ходе которой 
осуществлен подбор и компоновка учебного материала, опре-
делены методы диагностики и формы развития специальных и 
общих педагогических способностей, методы формирования по-
зитивного интереса к педагогической профессии. 

Формирования устойчивой мотивации обучающихся на пе-
дагогическую профессию связано с развитием педагогических 
способностей. Этот процесс эффективен, если: 

- образовательный процесс строится на основе ценност-
но-ориентированного подхода к педагогической деятельности; 

- проводится целенаправленная работа по выявлению и 
сближению жизненных и профессиональных ценностей молодых 
людей; 

- воспитывается интерес к учебно-познавательной дея-
тельности; организована социальная и творческая активность 
обучающихся.

В структуру педагогических способностей входят различные 
компоненты: педагогическая наблюдательность, педагогическое 
воображение, требовательность как черта характера, педагоги-
ческий такт, распределенное внимание и др. [7] Специальные 
способности, это те, которые включатся в сферу педагогической 
деятельности, лишь при определенных условиях, а именно: при 
наличии педагогической направленности и развитых общих пе-
дагогических способностей. Психологическая наука определяет 
развитие как закономерное изменение психических процессов 
во времени, выраженное в их количественных, качественных и 
структурных преобразованиях. Развитие, таким образом, рас-
сматривается как процесс последовательного включения бу-
дущего педагога в ряд социально предметных деятельностей, 
предложенных ему или выбранных им самим. 

Есть основания утверждать, что региональный опыт целена-
правленной педагогической деятельности в волонтерском дви-
жении и педагогических отрядах создает благоприятные условия 

для формирования у участников целого ряда педагогических 
способностей, практических умений и ценностных ориентаций. 
Стремление к педагогической деятельности стимулирует ак-
тивность участников программ, создает устойчивое внимание к 
специальным знаниям, овладение которыми помогает глубже по-
нять сущность педагогической профессии, вооружает молодых 
людей основами педагогического анализа, методами психоло-
го-педагогической диагностики. 

Для проведения формирующего эксперимента были отобра-
ны две экспериментальные группы молодёжи 15 – 18 лет: первая 
в количестве 61 человека, участников программы «Школа во-
жатского мастерства» при областном детско-юношеском центре 
и группа в количестве 39 человек обучающихся по программе 
«Центр детства» Курганского государственного университета. 
Для реализации педагогического анализа результатов было осу-
ществлено три контрольных среза (предварительный, промежу-
точный и контрольный), позволяющих оценить эффективность 
профессионально-педагогической подготовки.

Исходный уровень участников мы определили по итогам 
констатирующего эксперимента, когда общий уровень был при-
близительно одинаков. По итогам исходного и промежуточного 
замеров, были определены три основных уровня восприятия пе-
дагогической профессии: 

- ценностный уровень, (сознательный и устойчивый инте-
рес к педагогической профессии); 

- ситуативный уровень (устойчивый интерес после целена-
правленной работы педагогов); 

- формальный уровень (формальное восприятие содержа-
ния учебно-воспитательного процесса).

В ходе мониторинга педагогической подготовки отмечен рост 
специальных способностей и формирования устойчивой мотива-
ции на педагогическую профессию у всех участников программ.

Основанием выявления оптимальности содержания про-
грамм явилась диагностика респондентов по следующим па-
раметрам: осведомленность о педагогической профессии; 
эмпатия, толерантность; организаторско-коммуникативные спо-
собности; морально-этические качества; нервно-психическая 
выносливость;

В соответствии с разработанными критериями оценки каж-
дый участник попадал в один из четырех уровней готовности:  
1) средний – формальный, 2) хороший-ситуативный, 3) высокий, 
4) творческий (исследовательский) – ценностный. 

Данные результатов исходного, промежуточного и контроль-
ного замеров внесены в таблицу 1.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

160

Полученные результаты в экспериментальных группах пока-
зали, что 83% респондентов отметили высокий психологический 
комфорт в коллективе в процессе освоения программы, 91% 
полностью удовлетворены участием в программе, 87% уверены 
в высоком качестве усвоенных знаний и педагогических умений, 
78% испытывают на себе позитивное влияние педагогических 
работников, 75% убеждены в наличии у себя мотивации к про-
фессиональному педагогическому образованию.

Однако уровень творческой готовности участников програм-
мы «Школа вожатского мастерства» при областном детско-юно-
шеском центре (ДЮЦ) оказался в 4 раза выше, чем у участни-
ков программы КГУ «Центр детства». Как показали результаты 
исследования, формирование профессионально-педагогических 
качеств коррелирует с активностью участников дополнительных 
образовательных программ. 

Программа дополнительного образования «Школа вожат-
ского мастерства», нацеленная на творческо-практическую 

Таблица 1 

Результаты замеров уровня готовности учащейся молодёжи к педагогической деятельности

Замеры
Уровни готовности к педагогической деятельности

средний хороший высокий творческий
ДЮЦ (61 ч) 1 срез 24 27 10 -
КГУ (39 ч) 16 23 10 -
ДЮЦ (61 ч) 2 срез 1 10 43 7
КГУ (39 ч) 3 10 25 1
ДЮЦ (61 ч) 3 срез - 13 31 17
КГУ (39 ч) 2 13 20 4

деятельность и самостоятельность выбора, оказалась эффек-
тивной в формировании мотивации учащейся молодёжи на де-
ятельность в сфере молодёжной политики (58%), социальной 
работы (23%), социально-культурной деятельности (19%). Надо 
отметить, что обучающиеся по дополнительной образователь-
ной программе вуза выбрали предметно-педагогическое (61%), 
психолого-педагогическое (20%), диффектологическое образо-
вание(19%). 

Результаты проведенного эксперимента по проверке  
региональных форм профориентации средствами дополни-
тельного образования показали высокую степень эффек-
тивности работы созданных объединений по развитию пе-
дагогических способностей и мотивации на педагогическую 
деятельность. Проведенная нами работа имеет практиче-
скую значимость не только для учреждений дополнительного 
образования, но и для других типов образовательных орга-
низаций.
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МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются методологии социально-культурной деятельности. Социально-культурная деятельность – 

форма активного отношения к окружающей среде, социуму, предлагающая ее целесообразное изменение и преобразование 
всеми формами, действиями, поступками, обеспечивающая возможность для создания, трансляции и восприятия культур-
ных ценностей. Влияние методологии педагогики на социально-культурную деятельность проявляется в теоретической и 
практической деятельности в процессе выбора совокупности парадигм, проектирования системы и ее оптимизации, разра-
ботки технологии осуществления процессов развития, воспитания, формулирования и др.

Ключевые слова: методология, социально-культурная деятельность.

Классическое определение понятия методологии – «путь 
исследования или познания, теория, учение (logos – слово, поня-
тие), система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности; учение о научном 
методе познания; совокупность методов, применяемых в ка-
кой-либо науке» [1, с. 376].

В другом Философском энциклопедическом словаре дается 
следующее определение методологии – это «система принципов 
и способов организации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности, а также учение об этой системе» [2, с. 359]. 
Развивая эти идеи, ученые педагогических наук определяют 
методологию педагогики как «систему знаний об основаниях и 
структуре педагогической теории, о принципах подхода и спосо-
бах добывания знаний, отражающих... педагогическую действи-
тельность», а также как «систему деятельности по получению 
таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке 
качества специально-научно-педагогических исследований» [3, 
с. 18]. В.И. Загвязинский рассматривает методологию педагогики 
как единое целое в контексте научной работы, при этом теория 
выступает как результат процесса познания, а методология опре-
деляет способы построения этого знания [4, с. 24].

В методологии социально-культурной деятельности разли-
чают четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-на-
учный и технологический (методика и техника исследования).

В педагогике методологию рассматривают и как учение о 
принципах, методах, формах, процедурах познания и преобразо-
вания педагогической действительности [5; с. 33].

Научный анализ методологии социально-культурной дея-
тельности обращает внимание на широту и глубину рассматри-
ваемого понятия [6, с. 46 – 53], которое складывается из сово-
купности терминов: «социальный», «культура», «деятельность», 
«досуг».

Каждый из указанных терминов можно трактовать следую-
щим образом.

В данном контексте понятие «социальный» – это направле-
ние в деятельности, связанное с сознательными научно обосно-
ванными социальными процессами создания, воспроизводства, 
сохранения и развития культурных ценностей, со специфически-
ми выразительными средствами, формами и методами.

Поскольку определений культуры в гуманитарных науках 
огромное число, то наиболее оптимальный – специфический 
способ создания, развития и обеспечения жизнедеятельности 
людей, опредмеченной в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и духовных ценностей, в со-
вокупности общественных отношений, целей, средств и резуль-
тата.

Культура наполняет социальную жизнь смыслом и ценност-
ным содержанием, способствует совершенствованию социаль-
ных структур, влияет на все сферы государственной политики. 
В свою очередь, политика должна быть заинтересована в сфе-
ре культуры как в средстве облагораживания ее утилитарных 
целей.

Досуг – наиболее благоприятная среда для функционирова-
ния социально-культурной деятельности. Это время и простран-
ство, используемое для развития, воспитания и формирования 
личности на основе потребления ценностей духовной культуры, 
развлечений и других видов нерегламентированной деятельно-
сти, обеспечивающих возможность приобщения населения к со-
циально-культурной деятельности.

Социально-культурная деятельность – форма активного от-
ношения к окружающей среде, социуму, предлагающая её целе-
сообразное изменение и преобразование всеми формами, дей-
ствиями, поступками, обеспечивая возможность для создания, 
трансляции и восприятия культурных ценностей.

Поэтому социально-культурная деятельность объединяет 
человека, общество и природу, помогая разрешать противоречия 
между природным и социальным началами в человеке.

Вот почему в научных концепциях таких философов, как 
Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, П.А. Флоренский, человек предстает 
как эпицентр культуры, ее высшая духовная ценность, обретая 
свою духовную сущность, становится частью человечества, по-
стигая культуру и творя ее.

Из этих положений естественно вытекает вывод о том, что 
методология социально-культурной деятельности позволяет рас-
крыть сущность человека, через «единственный метод, способ-
ный схватить живую действительность в целом» (А.Ф. Лосев) и 
прежде всего ее законы и принципы – «закон совпадения про-
тиворечий» (А.Ф. Лосев), принцип всеобщей связи и единства 
мира и др., а также их модифицированные выражения в учении 
«о цельности знаний, живой связи всех наук» (Новалис, Шеллинг, 
Шлегель).

Из философских позиций заслуживают внимания научные 
концепции всеединства «живознания» (С.Н. Булгаков, В.С. Со- 
ловьев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, А.С. Хомяков), всеединства 
Тейяра де Шардена, ноосферная концепция В.И. Вернадско-
го и глобальной экологии И.Р. Пригожина, требующего учиты-
вать не только полярности, но и считать их правомерными и 
равноценными в научных исследованиях. Ядро общенаучных 
оснований методологии социально-культурной деятельно-
сти составляют принципы целостности, дополнительности, 
соответствия, единства онтологии и гносеологии, «двойного 
вхождения базисных компонентов в систему» (В.С. Леднев). 
В качестве общенаучных оснований методологии социаль-
но-культурной деятельности выступают также органично 
целостные подходы в теории систем (А.А. Богданов, Л. Бер-
таланфи), идеи ведущей роли сотрудничества в эволюцион-
ном становлении человека и органичного синтеза в нем со-
циальных и биологических составляющих (П.А. Кропоткин, 
Л.И. Мечников, западная социобиология), уникальности и 
равноценности культур и цивилизаций (Н.Я. Данилевский, 
М.М. Ковалевский, А. Тойнби, О. Шпенглер), диалога культур 
(М. Бахтин, В. Библер, С. Курганов); концепции культурно- 
исторической и деятельностной сущности человека (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев); теория целостного человеческого ор-
ганизма (П.К. Анохин); культурно-антропологическая концеп-
ция педагогического процесса (П.Ф. Каптерев).

Поскольку способы организации социально-культурной де-
ятельности влияют на личность с целью формирования мотива-
ционной системы, а способы построения – на деятельность для 
достижения поставленной цели, методология социально-куль-
турной деятельности включает еще рефлексивность, аксиоло-
гичность, ориентированность на выявление противоречий, обо-
снование и последующее решение проблемы, технологичность 
и интегративность.

На основе состояния объекта – его статики и динамики – 
обосновываются способы деятельности с учетом влияния сово-
купности факторов (объективного, субъективного, личностного, 
деятельностного и др.), нацеленности на решение проблем, ко-
торые существуют в данное время с прицелом на будущее. Про-
странство-время в социально-культурной деятельности диктует 
направленность на разработку технологических основ деятель-
ности человека в связи с тем, что «осуществление новых, нетра-
диционных схем деятельности становится уделом все большего 
количества людей» [7, с. 629].

Логика данного характера размышлений об общей мето-
дологии позволяет перейти к рассмотрению соответствующих 
характеристик педагогической методологии и на этой основе 
разработать ее дефиницию для теории, методики и организации 
социально-культурной деятельности.

Методология педагогики позволяет логично выстроить 
структуру социально-культурной деятельности, разработать в 
зависимости от доминирования того или иного компонента си-
стемы (содержание, методы, средства, формы деятельности и 
др.). Существующая совокупность элементов социально-куль-
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турной деятельности с методологической точки зрения является 
функционально полной.

Методология педагогики позволяет оценить функциональ-
ную полноту используемых научных подходов, которые способ-
ствуют изучению статистики и динамики педагогических объектов 
(системный, функциональный, ресурсный, тезаурусный – стати-
ки; факторный, кибернетический, синергетический – динамики);

- осуществляет функцию взаимосвязи теории и практики, 
выявления ценности для индивида педагогической системы и 
технологии процессов обучения, воспитания, развития, социали-
зации и др.;

- раскрывает многомерную сущность педагогической си-
стемы на индивидуальном уровне, групповом, учебного заведе-
ния, а также педагогического процесса, который осуществляется 
благодаря организации, управлению и общению субъектов.

В соответствии с этим методологию педагогики мы опреде-
ляем как учение о способах деятельности: «организации (влия-
ние на личность), управления (влияние на деятельность), обще-
ния для обеспечения познания и преобразования педагогических 
объектов» [8].

Анализ категориальных характеристик методологии педаго-
гики: универсальности, инструментальности, рефлексивности, 
технологичности, аксиологичности, интегративности – позволил 
обосновать ее определение, на котором может строиться мето-
дология социально-культурной деятельности.

Методологическую базу социально-культурной деятель-
ности составляют не только идеи, теории, концепции, законы, 
принципы и т.д., разработанные конкретно в границах научной 
дисциплины «Теория, методика и организация социально-куль-
турной деятельности», но и социальной работы, т.е. социальной 
поддержки людей с ограниченными возможностями, реабилита-
ции инвалидов, помощи людям пожилого возраста и т. д., но все 
равно это учение об «объективном мире как неделимой триаде, 
состоящей из субъекта, объекта и происходящего между ними 
процесса интеграции, дающая возможность выработать новые 
основания для педагогики и всей социально-культурной действи-
тельности.

Как видим, влияние методологии педагогики на социаль-
но-культурную деятельность проявляется в теоретической и 
практической деятельности в процессе выбора совокупности 
парадигм, проектирования системы и её оптимизации, разработ-
ки технологии осуществления процессов развития, воспитания, 
формулирования и др.

Одним из оснований методологии социально-культурной де-
ятельности является социально-культурная идентичность лич-
ности как её внутреннее состояние, соответствие образа Я его 
жизненному воплощению. Состояние принадлежности индивида 
к надындивидуальному целому как одному из базовых понятий 
современного социально-гуманитарного знания подтверждает 
эту характеристику.

Основными функциями идентичности Э. Эриксон считает 
адаптивную (сохранение целостности и защита индивидуаль-
ного опыта человека) и организующую (организация жизненного 
опыта в индивидуальное Я). Механизмами формирования иден-
тичности личности в условиях социально-культурной деятельно-
сти являются многие формы, способные обеспечить выделение 
«своего Другого», «своей группы», «своей культуры», т.е. некоего 
референта в социально-культурном пространстве.

Здесь, на наш взгляд, прав М.В. Шакуров: «Соотношение 
социальной и культурной идентичности в современной идентике 
трактуется неоднозначно. Следуя социокультурной логике (каж-
дый культурный объект имеет свой социальный масштаб), мы 
будем оперировать понятием “социокультурная идентичность”. 
Данный вид идентичности определяется нами как элемент са-
мосознания, проявляющийся в процедурах ощущения, осмысле-
ния и реализации субъектом своей определенной и непрерыв-
ной в процессах принятия, интериоризации и интрариоризации 
культурных моделей, транслируемых значимыми с точки зрения 
социальными институтами, общностями, группами, отдельны-
ми субъектами. Социокультурная идентичность зависима от 
особенностей социокультурного наследования, одним из меха-
низмов которого выступает процесс воспитания и обучения» [9,  
с. 193].

Методологиями конкретного исследования социально-куль-
турной деятельности могут стать выбор автором конкретной 
темы исследования, научный подход, научные концепции, идеи, 
теории, категории, гипотезы и т.д., которые осуществляют влия-
ние на ход исследования и развитие науки.

Поэтому, анализируя выбор методологии социально-куль-
турной деятельности, следует рассматривать его и в аспекте осу-
ществления технологий оптимальной деятельности, разработки 
новых проблем в соответствии с новыми подходами.

Следовательно, методология педагогической науки опреде-
ляется не только научным подходом, разработанным и принятым 
в смежных науках той или иной исторической эпохи, но и самой 
«природой» («логического», «абстрактного») мышления, закона-
ми и закономерностями функционирования. Выбор методологии 
исследования теории, методики и организации социально-куль-
турной деятельности определяет логику, концептуальный синтез 
всего исследования, показывает, как формируются цель, задачи, 
предмет, объект, гипотеза, адекватные процессу социально-куль-
турной ситуации в гармонии с пространством-временем.

Понятие научного подхода в науке рассматривается как 
совокупность однородных методов. Среди научных подходов 
наиболее известные в социально-культурной деятельности: де-
ятельностный, системный, функциональный, структурный и т. д. 
Доктором педагогических наук А.А. Жарковой разрабатывается 
парадигмальный подход к развитию личности в условиях соци-
ально-культурной деятельности.

При этом зачастую недооценивается значение инструмен-
тальности, которая связана с другой категориальной характери-
стикой методологии социально-культурной деятельности – реф-
лексивностью. Последняя способствует выбору оптимальных 
способов осуществления самопознания, самосовершенствова-
ния, саморазвития, самовоспитания, самоформирования лично-
сти. С точки зрения парадигмы педагогической регуляции соци-
ально-культурной деятельности, разработанной А.А. Жарковой, 
рефлексия – это цикл действий по сбору информации, оценива-
нию ситуации, отбору критериев оптимальности и ограничений, 
принятие решения о выборе способов деятельности и коррекции 
самоконтроля деятельности в условиях досуга.

Это позволяет методологически целесообразно выстроить 
проблемное поле темы исследования, а также раскрыть целост-
ные характеристики предмета, достичь цели, решить поставлен-
ные задачи. Однако без характеристики внутреннего процесса, 
протекающего в жизни, методологический подход не является 
полным для исследования многих феноменов, поэтому необхо-
димо обратиться к теоретическим основаниям избранной темы 
исследования, концептуальным и технологическим подходам.

Научная концепция (в педагогике) – система взглядов, опре-
деляющих понимание явлений и процессов, объединенных фун-
даментальным замыслом, ведущей идеей. Концепция указывает 
способ построения системы средств обучения и воспитания на 
основе целостного понимания сущности этих процессов. В кон-
цепции особое внимание уделяется принципам как ориентирам 
для разработки стратегии педагогической деятельности. Концеп-
туальные принципы определяют разработку соответствующих 
теорий [10, с. 254].

Среди научных концепций в социально-культурной дея-
тельности признанной и наиболее часто используемой в со-
временных диссертационных исследованиях является научная 
концепция автора учебника, профессора А.Д. Жаркова «О цен-
ностно-ориентированном, активно-деятельностном подходе к 
целостному технологическому процессу в учреждениях культуры 
и образования» [11, с. 156].

Методология «Теории, методики и организации как соци-
ально-культурной деятельности» как самостоятельная научная 
дисциплина, на наш взгляд, включает следующие сущностные 
характеристики:

- иерархичность: потребности, цели, ценности всегда вы-
страиваются (могут быть выстроены) в определённую иерархию, 
имеют устойчивый (пусть в определённых временных границах) 
порядок предпочтений;

- последовательность; на смену удовлетворённой потреб-
ности или достигнутой цели приходит другая; более «высокие» 
потребности возникают на базе удовлетворения более «низких» 
и т. п.;

- дискретность: всегда можно объективно зафиксировать 
границы определённых этапов в процессе удовлетворения по-
требностей или достижения целей и ценностей;

- логичность: предыдущий этап удовлетворения или дости-
жения не противоречат настоящему;

- сравнимость как сложнейший процесс потребностей (це-
лей, мотивов, интересов, психологических установок и т. п.).

Одна из целей научной дисциплины «Теория, методика и 
организация социально-культурной деятельности» – изучение 
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«естественных», «минимальных» или «основных» потребностей 
(«выживание», «удовлетворительные условия жизни», потребно-
сти в «отдыхе», образовании, жилье и медицинском обслужива-
нии, «минимальном благополучии» и т. д.).

Изучение духовных потребностей, интересов и специфики 
их удовлетворения в социально-культурной деятельности стро-
ится на выявлении несоответствия между личностными потреб-
ностями и объективными обстоятельствами. Всякая потребность 
личности имеет объективную причину, но не всякая потребность 
проявляет себя в той форме, которая предлагается учреждени-
ями социально-культурного и культурно-досугового типа. Выбор 
цели, достижение которой личность в своем сознании соотносит 
с удовлетворением своей потребности, во многом субъективен 
и допускает возможность ошибки. Неверный выбор методоло-
гического подхода в совокупности с объективным фундаментом 
потребности личности порождает новую форму – субъективную 
потребность. Главное здесь – не достижение какой-то конкрет-
ной цели, а то, какими средствами она достигнута.

Социально-культурная деятельность, как наследница куль-
турно-досуговой, обладает богатым арсеналом выразительных 

средств воздействия с учетом влияния объективных и субъек-
тивных факторов, условий, ситуаций на личность.

«Никакое средство педагогическое, даже общепринятое, ка-
кими обычно у нас считаются и внушение, и объяснение, и бесе-
да, и общественное воздействие, не может быть признано всегда 
абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых слу-
чаях обязательно будет самым плохим.

Никакое средство нельзя рассматривать с точки зрения 
полезности и вредности, взятое уединенно от всей системы 
средств. И, наконец, никакая система не может быть рекомендо-
вана как система постоянная» [12, с. 113], а только верно избран-
ный методологический подход способен все формы, средства, 
методы, способы, условия привести в единую систему, в систему 
саморегулирующуюся, динамичную, способную содействовать 
развитию, социализации, воспитанию, формированию личности.

Главная идея любого исследования в рассмотрении объек-
тов и их предметов состоит в определении масштаба их границ 
для наиболее продуктивного изучения каждого из них в поисках 
отличительных характеристик, связанных с технологическими, 
творческими и результативными составляющими компонентами.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена изучению теоретических основ социально-культурной деятельности. Социально-культурная деятель-
ность – важнейшее средство развития общественного сознания, политических, научных, этических, правовых, эстетических, 
религиозных убеждениях личности, в которой необходим дифференцированный подход к каждой личности. Действующие 
закономерности, функции и принципы позволяют теории, методике и организации социально-культурной деятельности раз-
рабатывать объективно-субъективные закономерности воспитательного процесса, обосновывать технологии и рекоменда-
ции по развитию субъектно-субъектных отношений.

Ключевые слова: теоретические основы, социально-культурная деятельность.

Исследование теоретических основ социально-культурной 
деятельности как одной из специальности в педагогических на-
уках показывает, что они опираются на общетеоретические за-
кономерности педагогических процессов в любых жизненных 
обстоятельствах.

На протяжении всей истории педагогика была и стала еще 
более сложной наукой, В настоящее время она интегрирует в 
себе данные как естественных, так и общественных наук о чело-
веке, о законах его развития, воспитательных процессах, харак-
тере общественных отношений.

Исследования теории, методики и организации социаль-
но-культурной деятельности становятся объективные законы 
общественного развития органически связанные с процессами 
развития, воспитания и формирования личности и организации 
педагогического процесса во всех типах учебных, образователь-
ных учреждениях. Социально-культурная деятельность распола-
гает огромным воспитательным потенциалом, который создается 
специалистами и их многочисленным активом в социально-куль-
турных институтах.

Сегодня к социально-культурной деятельности предъявля-
ются все более сложные требования. В интересах государства 
и общества актуально её систематическое, целеустремленное 
воздействие на социум в целом и конкретно на личность. Поэто-
му и система, содержание воспитания, образования и деятель-
ность учреждений культуры через их формы и методы, становят-
ся часть жизни населения, способом разрешения противоречий, 
которая состоит в том, чтобы, сохраняя все ценное, непреходя-
щее в воспитательном процесса, рассматривать его как движу-
щую и меняющуюся в своем существе систему. Поэтому актуаль-
но, чтобы содержание формы и методы обучения и воспитания 
социально-культурной деятельности, в движении, развитии. Для 
развития теории социально-культурной деятельности важно вы-
страивание системы целеполагания. Тогда теория, методика и 
организация социально-культурной деятельности будут действо-
вать и взаимодействовать по принципу симметрии.

Принцип симметрии в деятельности учреждений социаль-
но-культурного типа требует постоянной связи с социумом. Поиск, 
отход от стандартных, привычных форм, смелость в утвержде-
нии нового – все это соответствует социально-психологическим 
особенностям, их потребностям и ориентациям личности.

Принцип симметрии в деятельности учреждений социаль-
но-культурного типа характеризуется взаимосвязью и взаимодо-
полняемостью, перераспределением функций и объемов услуг 
между различными специалистами. А концентрация матери-
альных и кадровых ресурсов (создание социально-культурных 
центров и комплексов), специализация социально-культурных 
институтов, расширение сети специализированных учрежде-
ний культуры, представляет собой постоянные трансформации.  
К тому же рыночные отношения так или иначе требуют нарушить 
неприкосновенность границ, разделяющих отдельные социаль-
ные «ниши», методику и «сферы влияния» деятельности учреж-
дений культуры и образования.

В современных условиях функциональное взаимодействие 
деятельности учреждений социально-культурного типа в форми-
ровании региональных социально-культурных программ, проек-
тов обеспечивается связью с общественностью, на основе прин-
ципа симметрии.

Поскольку социально-культурная деятельность – важней-
шее средство развития общественного сознания, политиче-
ских, научных, этических, правовых, эстетических, религиозных 
убеждениях личности, то необходим дифференцированный 
подход к каждой личности. Действующие закономерности, функ-
ции и принципы позволяют теории, методике и организации 
социально-культурной деятельности разрабатывать объектив-
но-субъективные закономерности воспитательного процесса, 

обосновывать технологии и рекомендации по развитию субъек-
тно-субъектных отношений.

Значит, теоретической основой социально-культурной де-
ятельности является процесс возникновения, развития и пере-
дачи последующим поколениям мотивационно-потребительских 
и ценностных ориентаций на основе преемственности, лучших 
традиций, опыта с целью жизнеобеспечения общества, сущ-
ностных сил каждой личности. Эта объективная закономерность 
неизменно и своеобразно проявляется в различных конкретно-и-
сторических условиях. Это необходимо осознать специалистам. 
Данная закономерность проявляется в зависимости от конкрет-
но-исторических условий, интересов и потребностей тех или 
иных социальных групп в обществе. В современных условиях 
теоретическими основами социально-культурной деятельности 
становятся соответствие содержания, форм, методов обучения и 
воспитания требованиям развития технологий, телефонной свя-
зи с потребностями общественного развития. В любом обществе 
старшие поколения всегда включало в содержание образования, 
прежде всего, те знания, умения и навыки, которые обеспечива-
ют в преемственности поколений главное – поддержание жизни, 
улучшение быта, повышение комфортных условий. 

Теоретической основой социально-культурной деятельно-
сти в деле воспитания личности и общества является обуслов-
ленность её содержания, форм и методов воспитания, обучения 
с характером производственных отношений и соответствующей 
им демократией. Это проявляется, прежде всего, в том, что ор-
ганизация и содержание воспитательного процесса в общества 
определяются потребностями, мотивами, интересами, ценност-
ными ориентациями социума и личности.

Одной из теоретических основ социально-культурной дея-
тельности является принцип «параллельного педагогического 
действия». 

Здесь надо понимать, что специалисты социально-культур-
ной деятельности и их актив создавая программы, проекты и 
реализуя их, сами находятся под сознательным педагогическим 
воздействием, направленным на все виды и типы аудитории. 
Педагогические отношения, реализованные в среде учреждения 
культуры в духе высокой нравственности, по мере становления 
личности оказывают огромное влияние на совершенствование 
общественных отношений в целом. 

В процессе социально-культурной деятельности, её воздей-
ствие проникает во все сферы общественных отношений может 
быть осмыслен в качестве основы формирования сущности 
личности в результате её активного самопроявления и само-
утверждения в деятельности, отношениях, общении.

Сегодня одной из основ теории социально-культурной дея-
тельности является закон гармонического развития сущностных 
сил личности, её интеллектуальной, физической, эмоциональ-
но-волевой сфер, с учетом возрастных особенностей и возмож-
ностей. Гармоническое развитие личности, её сущностных сил 
осуществляется в процессе трудовой деятельности и обществен-
ной жизни в условиях досуга возможно если найдена гармония 
рациональной и эмоционально-волевой сфер личности её фи-
зического и духовного развития и её потребностей в творчестве. 

Поскольку социально-культурная деятельность проявляет-
ся во всех сферах общественного развития и осуществляется и 
проявляется в любых жизненных условиях и обстоятельствах, то 
люди охотно принимают участие, ибо это их часть жизни.

Субъект воспитания и объект являются тем фундаментом, 
на котором основывается социально-культурная деятельность, 
так и формирование личностных качеств. Вот почему первосте-
пенной задачей воспитательной и учебной в учреждении культу-
ры является развитие и поддержание высокой активности лич-
ности в познавательной, трудовой и нравственно-эстетической 
деятельности. В этой связи П.П. Блонский писал, что наша за-
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дача «воспитывать человека, способного создавать собственную 
жизнь, способного к самоопределению. Воспитываться – значит 
самоопределяться, и воспитание будущего творца новой челове-
ческой жизни есть лишь рациональная организация самовоспи-
тания его» [1, с. 40].

Приведенные мысли позволяют сделать умозаключение о 
том, что правильно поставленное воспитание есть не что иное, 
как умелое внутреннее стимулирование активности растущей 
личности в работе над собой, есть побуждение её к собственно-
му развитию и совершенствованию.

Эту же мысль развивает А.Д. Жарков: «Всякая эффективная 
социально-культурная деятельность имеет своим внутренним ус-
ловием собственную работу воспитуемого, которая, естествен-
но, завязывается в каждой сколько-нибудь вдумчивой личности 
вокруг собственных поступков и поступков других людей… Успех 
деятельности по формированию духовного развития личности 
зависит от этой внутренней работы, от того, насколько воспита-
ние оказывается в состоянии её стимулировать и направлять на 
досуге» [2, с. 155].

Самое главное в социально-культурной деятельности про-
цесс воспитания перевести в процесс самовоспитания. Но эта 
работа обусловливается и стимулируется. 

Наиболее сложное направление – это работа с молодёжью. 
Молодёжный период характеризуется множеством различных 
параметров и элементов. Он содержит в себе целый ряд харак-
теристик, которые не совпадают по времени и содержанию. На-
ступление половой зрелости у молодого человека не совпадает с 
правовым совершеннолетием. Обретение экономической свобо-
ды не тождественно социально-психологическому созреванию. 
Интеллектуальный багаж, связанный с оптимизацией образова-
ния, зачастую опережает социальное развитие, зависящее от 
уровня общественных отношений.

И.О. Кон, указывая в книге «Социология личности» на «пра-
вовую и моральную неопределенность юности», считает её отра-
жением сдвигов в реальном положении вещей и объясняет, пре-
жде всего, удлинением самого периода юности за счет, с одной 
стороны, более раннего полового, а с другой стороны – более 
позднего социального созревания [3, с. 107 – 109].

Полисемичность совершеннолетия, наличие социальных 
ролей у молодёжи, в результате чего молодой человек одновре-
менно относится и к разряду «подготавливаемых» и к разряду 
«подготовленных», но общим критерием у молодёжи является 
возраст.

Характеризуя молодёжь, последний признак следовало бы 
назвать первым. Ведь без него вообще не может идти речь о мо-
лодёжи, равно как и о детях, взрослых или стариках. Молодёжь 
– категория, прежде всего возрастная, но это – не значит, что она 
простая.

Для нашей статьи важно то, что не учитывается факт поли-
семичности молодости, неопределенности и противоречивости 
социальных ролей молодёжи, и в особенности юношества. Те-
оретически сложно объяснить, почему не существует согласо-
ванного представления о молодёжном возрасте, в том числе и 
юношеском возрасте.

Размышляя над теоретическими основаниями социаль-
но-культурной деятельности необходимо обратить внимание на 
значение конфликта в этом процессе. Конфликт всегда наводит 
на мысль о необходимости изменений. И в этом смысле в нем 
заложено творческое начало. В процессе конфликта, попадая в 
нестандартные ситуации, личность обязана, как и в творческих 
поисках, прибегать к импровизации, новациям, к использованию 
конструктивных приемов взаимодействия. Хотя это относится к 
конструктивно-созидательным видам конфликтов, а не к деструк-
тивно-разрушительным. 

Каждый конфликт возникает при появлении трудноразре-
шимых противоречий. Это или столкновение интересов, или 
отсутствие взаимопонимания, часто сопровождаемого острыми 
эмоциональными переживаниями. Любой конфликт образует 
ситуация, включающая либо противоположные позиции сторон, 
либо противоположные цели или средства их достижения.

Даже межличностный конфликт – это ситуация, в которой 
участники преследуют разные цели, или позиционируют несо-
вместимые ценности, нормы и правила, пытаясь реализовать 
их во взаимоотношениях друг с другом. Обычно в ходе острой 
конкурентной борьбы все стороны конфликта стремятся к до-
стижению одной и той же цели, которая может стать достояни-
ем лишь одной из конфликтующих сторон. Среди иных причин 
межличностных конфликтов, как правило, становятся недостаток 

информации, неопределенность, малая коммуникабельность, 
скованность боязнью выбора и т. п. После обнаружения скры-
тых причин и источников конфликта следующим шагом являет-
ся коррекция проблемы путем подходящей реакции на нее. Так, 
В. Сухарев считает, что «Если конфликт связан с различием в 
жизненных планах, реакция будет заключаться в одном из ком-
промиссов, выработанных в результате переговоров и поиска 
взаимовыигрышных решении. Если в конфликте участвуют труд-
ные с точки зрения общения люди – грубияны, жалобщики или 
вовсе отрицательные личности, – реакция должна заключаться в 
том, чтобы встречать их действия, руководствуясь соответствую-
щей оборонительной стратегией» [4, с. 74].

Зачастую источником конфликта служат недоверие и раз-
дражительность. Попытки открыто высказать своё раздражение 
нередко приводят к большим обидам, заканчивающимся сканда-
лами. Главное достоинство учреждений социально-культурного 
типа на современном этапе состоит в том, что здесь может быть 
осуществлен парадигмальный подход, который позволяет ней-
трализовать конфликтные ситуации и построить у участников по-
стоянного коллектива художественной самодеятельности, клуба 
по интересам, любительского объединения творческие, деловые 
отношения, которые ориентируются на оказание услуг в разви-
тии личности, стремятся к профессионализации и творческому 
росту на этой основе. Это следует рассматривать как своеобраз-
ную модель малую самоорганизующуюся и саморазвивающуюся 
структуру, действующую в условиях социально-культурной дея-
тельности и специализирующуюся на разработке новых идей, на 
выявление новых творческих ресурсов. 

Проведённый автором статьи опрос в учреждениях социаль-
но-культурного типа Москвы и Московской области показал, что 
всего 28% специалистов знают, каков смысл сценарно-режиссер-
ских технологий социально-культурных программ. Но, в какой об-
становке, где существуют конфликты, значительно понижаются 
возможности для развития творческой деятельности личности.

В этих целях специалистам надо стремиться использовать 
все мотивационно-стимулирующие формы и методы управления 
творческой и коммерческой деятельностью вверенном им соци-
ально-культурном учреждении.

Заинтересованность специалистов учреждений культуры 
и членов творческого коллектива в творческой деятельности 
выражается, прежде всего, в умении педагогами регулировать 
конфликтами, в том числе и материальными стимулами, руко-
водствуясь положением: о том, что выгодно учреждению соци-
ально-культурного типа и обществу в целом и наоборот.

Предмет педагогической науки характеризуется своей мно-
гоплановостью. Главной особенностью предмета специальности 
13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культур-
ной деятельности, является объективная реальность, построен-
ная на закономерных процессах развития общества, социума, 
личности. Развиваясь на основе потребностей общественной 
жизни, теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности обращается к общественной практике, к внедре-
нию результатов своих исследований, изменению действитель-
ности, что также требует творчества, является сложным, научным 
поиском. Отсюда, для теории, методики и организации социаль-
но-культурной деятельности теоретической основой являются 
объективные закономерности действительности, её развития и 
условия, особенности, правила использования познанных ис-
тин в общественной практике. Поэтому по всем специальностям 
педагогики ведутся исследования как фундаментальных, теоре-
тических, экспериментально-теоретических проблем, так и при-
кладных открытий в общественной практике.

Педагогические науки изучают личность человека на основе 
фундаментальных общественных процессов, развития обще-
ственных отношений. 

В теории, методике и организации социально-культурной де-
ятельности интегрируются фундаментальные методологические, 
теоретические и теоретико-экспериментальные исследования, 
раскрывающие возможности воспитания в социуме, в конкрет-
но-исторических общественных условиях. Потребности жизни 
и общественной практики требуют прикладных исследований и 
обоснованных рекомендаций по теории, методике и организации 
социально-культурной деятельности.

Следовательно, теория, методика и организация социаль-
но-культурной деятельности есть органическое единство между 
фундаментальной и прикладной частями предмета, изучением 
объективных законов воспитания, обучения и субъективной твор-
ческой деятельности, методики и организации педагогического 
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процесса в учреждениях социально-культурного типа. Деятель-
ность специалистов социально-культурного профиля, лишенная 
научно-теоретического фундамента, утрачивает общественные 
ориентиры, замыкается в самой себе, оказывает отрицательное 
воздействие на имидж профессии.

Высокий имидж помогает специалистам учреждений со-
циально-культурного типа в подготовке и проведении социаль-
но-культурных программ и предметной деятельности. Поэтому 
специалист социально-культурной деятельности центральная 
фигура воспитательного процесса, именно он является носите-
лем цели и идеалов, идей, традиций, обладателем научных зна-
ний и мастерства воспитания.

Таким образом, воспитательный процесс в учреждениях со-
циально-культурного типа строится на субъект-субъектных отно-
шениях, здесь формируется мировоззрение и вырабатываются 
нравственно-эстетические принципы; развиваются творческие 
способности к активному общению с организации жизни людей 
и психолого-педагогическому воздействию на них. Специалист 
воспитательного процесса в учреждениях социально-культурно-
го типа сам подвергается воспитательным воздействиям и стре-
мится к самосовершенствованию. В этом ему помогает развитое 
диалектическое мышление, способность эмоционального отно-
шения к себе и людям, готовность к критической переоценке сво-
их позиций и поступков. А сама теория, методика и организация 
культурной деятельности трансформируются адекватно измене-

ниям человека и общества, для чего необходимо изучить этот 
процесс. Как считает Д.Н. Фельдштейн «Следует признать, что 
до сих пор не определен объем и характер изменений, не выяв-
лены все тонкости и особенности развития и место современно-
го человека, его способности и возможности как деятельностного 
субъекта» [5, с. 58].

Поэтому необходим комплексный подход к рассмотрению 
содержания и структуры человеческой деятельности. Анализи-
руя содержание человеческой деятельности автор статьи рас-
сматривает с одной стороны в каких предметных отношениях 
находятся люди друг к другу, а с другой предметное содержание 
объективно отражается в форме понятий, представлений, уме-
ний. А сам субъект деятельности оказывается в определенном 
отношении не только к окружающему миру, друзьям, товарищам, 
коллегам, вещам, но и к их потребностям и интересам.

И далее важно понимать, что «общество не предстает пе-
ред нами гомогенно. Оно сложно структурировано, и при этом 
структурные характеристики его изменились. Поэтому необхо-
дим дифференцированный анализ, раскрывающий, как и что 
воспринимает современный человек в разных группах, в раз-
ном возрасте: на что рефлексирует, какие образы у него фор-
мируются, как изменяется мотивационно-потребностная сфера, 
как на него воздействует окружающая действительность, как он 
действует и каковы возможности действия разных групп лю-
дей» [5, с. 58].
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ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАВНОВЕСИЯ 
В МОТИВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена теории сбалансированного равновесия в мотивационном развитии личности в учреждениях культуры. 
Учреждения культуры располагают широким набором методов опосредованного организационного воздействия, которые 
позволяют добиться эффективного идейно-эмоционального воздействия как органического единства непосредственных и 
опосредованных методов. Социально-культурная программа воздействует как на процесс деятельности, так и на создание 
условий целостного технологического процесса в учреждениях культуры. Функционирование системы мотивационного раз-
вития личности в учреждении культуры происходит в тесной взаимосвязи с когнитивными структурами, обеспечивающими 
познание и мышление, в речевом продукте которого отражаются как текущие впечатления, так и личностная морально-нрав-
ственная позиция.
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Мотивация постоянных посетителей учреждений культу-
ры, регулярно принимающих участие в процессе подготовки 
и проведения социально-культурных программ, представляет 
больший интерес для рассмотрения, ибо она поддается соци-
ально-культурному измерению. Хотя по многим особенностям 
она отличается от кружковой (групповой), состоящей из посе-
тителей, систематически взаимодействующих в общении на 
субъектно-субъективном уровне. Межличностные и групповые 
контакты определяют особый характер предмета деятельности, 
описанный в достаточной мере в рамках исследований социаль-
но-культурной и культурно-досуговой деятельности. Массовая 
аудитория учреждения культуры организационно не оформлена, 
между её личностями может не быть никаких постоянных кон-
тактов, нередко они даже не знакомы друг с другом, но во время 
посещения учреждения культуры, участия в социально-культур-
ной программе или акции их объединяет общая конкретная цель. 
В этом состоит принципиальное значение мотивационного раз-
вития личности в учреждениях культуры, ибо, с одной стороны 
разнородность аудитории огромна (по личным, групповым, кол-
лективным признакам), а с другой – унифицирует, объединяет 
всех на основе общности интересов, целевых установок, моти-
вов посещения и т. п.

Деятельность учреждений культуры с массовой разнород-
ной аудиторией имеет принципиальное значение для социума, 
поскольку здесь используется особый специально отобранный, 
педагогически осмысленный, композиционно оформленный и 
художественно воплощенный интервал. Воздействие его рассчи-
тано на массовое восприятие и предполагает учет коллективных 
реакций: возбуждения и переживания общественно ценных эмо-
ций и чувств, размышления над поставленной задачей. Благо-
даря этому создаются предпосылки для взаимовлияний, в про-
цессе которых существенно умножается сила «прямых связей», 
которые подкрепляются «обратными», ответными реакциями.

Разработка любой теории в социальной деятельности свя-
зана с процессом восприятия, особенно в нестабильных ауди-
ториях, учитывая свойства непроизвольного внимания, реакции 
зрителей на все яркое, новое, эмоционально заразительное. Не-
произвольное внимание, связанное с любопытством, легкой пе-
реключаемостью, способствует непосредственности восприятия. 
Однако через 15–20 минут то же самое качество – динамизм вни-
мания – начинает выступать в отрицательной роли, разрушая, а 
не упрочивая и не углубляя достигнутых контактов. Это объясня-
ется наступающим кризисом внимания, зрители начинают отвле-
каться. Дальнейшее общение требует новых ярких впечатлений 
и переключений, удовлетворения более серьезных потребностей 
и интересов аудитории, основанных на профессиональных зна-
ниях, на больших нравственных чувствах, идеалах и т. д.

В нестабильной аудитории, имеющей дело с множеством 
людей, где у каждой личности свои потребности в познании, в 
наслаждении искусством, в общении с людьми, в отдыхе име-
ют каждый свои мотивы, интересы, психологические установки, 
взгляды, уровень образования и культуры. Это позволяет наме-
тить и правильно использовать различные моменты, вызываю-
щие как пассивное, неизбирательное, неустойчивое, непроиз-
вольное внимание, так и избирательное, активное, устойчивое, 
произвольное, связанное не столько с занимательной и яркой 
формой материала, сколько с его практической значимостью. 
Переходы от внешней занимательности к внутренней облегчают 
преодоление кризисов внимания, что позволит совмещать инте-
ресы групп разного культурного уровня.

Естественно, что неорганизованная аудитория учреждения 
культуры в целом ориентирована на разнообразные программы 
и занятия. Данные, полученные в Москве и Московской области, 
показывают, что 86% посетителей учреждений культуры состав-
ляют неорганизованную аудиторию, имеют установку на отдых и 
развлечения. При этом у них особенно явно доминирует стрем-
ление к смене занятий, впечатлений. Соответственно, наиболее 
перспективными в условиях учреждения культуры являются ком-
плексные программы, направленные на конкретную аудиторию, 
которые создаются из разнородных и рассредоточенных в про-
странстве элементов, форм в рамках единой целостной системы 
технологического процесса. Поэтому с педагогической точки зре-
ния основным преимуществом, особенностью комплексных про-
грамм является единство познавательных, творческих и культур-
но-развлекательных видов деятельности. Это, в свою очередь, 
предоставляет самые широкие возможности для педагогическо-
го выбора разнообразных форм и видов занятий для различной 
аудитории.

Комплексные программы позволяют учесть как специфику 
запросов отдельных групп посетителей учреждения культуры, 
так и запросы аудитории в целом, которые допускают как актив-
ное, так и относительно пассивное, созерцательное участие по-
сетителей. Другими словами, посетители могут выступать как в 
роли активных участников, так и в роли зрителей.

На данном этапе в разрабатываемой нами теории заложен 
принцип смены занятий, что является непременным условием 
перемены форм деятельности. Последнее обстоятельство яв-
ляется особенно важным с точки зрения выявления специфики 
мотивации посетителей. 

Это важно для учета еще одной упоминавшейся харак-
теристики аудиторий учреждения культуры, её динамичности, 
«текучести». По своим особенностям социально-культурные 
программы предоставляют возможность широкого выбора за-
нятий, охватывая значительное пространство учреждения куль-
туры. Выбор связан с определенной потребностью личности.  
В субъекте возникает специфическое состояние, которое мож-
но характеризовать как готовность к совершению определенной 
деятельности, направленной на удовлетворение его актуальной 
потребности. Мотивация личности на посещение учреждения 
культуры рассматривается как готовность объекта (осознанная 
или неосознанная) к совершению в каждый данный момент опре-
деленной деятельности, которая закрепляет, фиксирует предше-
ствующий опыт личности в ходе деятельности.

Мотивы посещения учреждения культуры бывают как осоз-
нанные, связанные с чувственными, эмоциональными отноше-
ниями, переживаниями, так и рациональные, которые выражают 
оценку отдельных социальных явлений или свойств. Высший 
уровень мотивации – это ценностные ориентации личности.

Педагогическое воздействие на посетителей учреждений 
культуры осуществляется опосредованно, когда субъект, органи-
зуя свое воздействие, переводит его в новое качество – в субъ-
ект самоуправления или регулирование деятельностью. При 
идеально организованном процессе значение субъекта здесь 
минимально. Реально организационный акт совершается за счет 
активности субъекта и участников процесса – аудитории, для ко-
торой создается программа.

Поэтому учреждения культуры располагают широким набо-
ром методов опосредованного организационного воздействия, 
которые позволяют добиться эффективного идейно-эмоциональ-
ного воздействия как органического единства непосредственных 
и опосредованных методов. Социально-культурная программа 
воздействует как на процесс деятельности, так и на создание 
условий целостного технологического процесса в учреждениях 
культуры.

Сущность опосредованного социально-культурного воздей-
ствия специалистов учреждения культуры заключается в том, 
что субъект не делает непосредственных указаний объекту в 
отношении желаемого поведения, но изменяет ситуацию так, 
что объект сам выбирает соответствующую форму предметной 
деятельности или способ поведения (уже в качестве субъекта 
деятельности). Здесь особо хочется указать на необходимость 
использования методов опосредованного воздействия, вызван-
ных также требованием применения наибольшего разнообразия 
субъекта, согласно которому неопределенность в поведении 
объекта может быть уменьшена за счет соответствующего уве-
личения разнообразия действия субъекта. Поэтому на каждом 
участке учреждения культуры, где сохраняется единство дей-
ствий, единая целеустремленность, может быть обеспечено 
оптимальное социально-культурное воздействие на аудиторию. 
Социально-культурное воздействие можно считать состоявшим-
ся лишь в том случае, если на деле происходит взаимодействие 
субъекта и объекта воздействия посредством тех или иных ме-
тодов и средств с определенной целью воздействия, через кон-
кретную программу.

Экстраполируя эти положения к определению мотивации 
посетителей учреждения культуры, можно определить организа-
цию деятельности как процесс по удовлетворению потребностей 
посетителей через конкретные формы, методы и средства. По-
этому цели содержат в себе не только конечный результат, но и 
средства достижения.

Цель конкретной социально-культурной программы носит 
двуединый характер, то есть состоит из двух взаимосвязанных 
типов целей – внешних и внутренних. Внешняя цель направле-
на на функционирование и развитие системы, в которой органи-
зация выступает как подсистема во взаимодействии с другими 
системами. Внутренняя цель направлена на совершенствование 
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процесса организации деятельности и выступает как средство 
достижения общей цели. Внутренняя и внешняя цели деятель-
ности в конечном результате совпадают, так как организация на-
правлена в первую очередь на оптимизацию всего процесса.

Участвуя в социально-культурном процессе, субъект уч-
реждения культуры «переводит» общие цели и задачи процес-
са организации на конкретный язык форм, средств и методов, 
воздействует на объект, то есть формирует его. Возникает целая 
система разнообразных видов деятельности, осуществление 
которых требует разнообразного профессионального мастер-
ства специалистов, владеющих необходимым набором социаль-
но-культурных знаний, умений и навыков.

Важнейшим фактором, воздействующим на неорганизован-
ную аудиторию, является эстетически организованная среда. Для 
того чтобы учреждение культуры стало центром познавательной 
и культурно-развлекательной деятельности, необходимо стиму-
лировать освоение эстетически организованной среды, ценно-
стей материальной духовной культуры, не только современных 
культурных ценностей, но и культурных традиций.

Здесь особое значение для социально-культурной деятель-
ности учреждения культуры приобретает фольклор и ритуализо-
ванное поведение, которое позволяет сделать социально-куль-
турное действие наиболее массовым и доступным для участия 
в нем.

На сегодняшний день деятельность учреждения культуры 
обретает утерянные былые позиции благодаря своим функцио-
нальным особенностям. 

Для практического использования в социально-культурной 
деятельности учреждения культуры функции фольклора можно 
разделить на несколько направлений:

- формирование нравственного начала, чувства патрио-
тизма, любви к отечеству;

- знакомство через жанры фольклора с окружающим ми-
ром, налаживание взаимодействия с ним;

- физическое развитие детей и их нравственное становле-
ние;

- сближение человека и природы, его знакомство с флорой 
и фауной;

- развитие творчески способностей человека, формирова-
ние его эстетических взглядов.

В ходе изучения социально-культурных программ в Сара-
товской области почти 50% из них были осуществлены в жанре 
фольклора. Оказалось, что фольклор по своим свойствам точ-
но соответствует специфике социально-культурных программ, 
создаваемых в учреждении культуры. Прежде всего, фольклор 
многогранен, каждый участник массового праздника, обряда, 
действия может найти в нем своё место. Различные словесные 
жанры народной культуры – прибаутки, потешки, скороговорки, 
загадки – веселят и развивают память, речь, фантазию и вооб-
ражение. Фольклор вполне удовлетворяет принципу заинтересо-
ванности любого социально-культурного воздействия, поскольку 
все жанры, методы, средства фольклора построены в форме 
игры или игровой ситуации. Любое произведение народного 
творчества легко обыграть не только с участием взрослого, но и 
ребенка. Все произведения традиционного русского фольклора 
несут в себе положительное начало, глубокую любовь и уваже-
ние ко всему живому и неживому.

С фольклором тесно связано ритуальное поведение, кото-
рое способно объять большую аудиторию в атмосфере праздни-
ка и отряда, т.е. общих положительных эмоций. Ритуал органич-
но вписывается в контекст социально-культурной деятельности 
учреждения культуры, представляя собой один из главных мето-
дов организации непостоянной аудитории.

В обрядово-праздничных действиях и поступках, из кото-
рых и состоит ритуальное поведение, находят выражение эмо-
циональные переживания как личностные, так и коллективные. 
Эти действия с начала их существования тесно переплетаются с 
формами релаксации – игрой, развлечениями, смехом, художе-
ственными зрелищами, а также с художественным творчеством. 
Они всегда связаны с определенным историческим временем и с 
доминирующей идеей праздника, обряда или ритуала.

В условиях праздника или обряда они дополняются шестви-
ями, театрализованными действиями. Именно такое ритуальное 
поведение с максимальной ясностью передает общие идеи, из 
которых строится социально-культурная деятельность учрежде-
ния культуры.

Каждая форма ритуала является стабильной, постоянной, 
введенной в уже существующее концептуальное русло общих 

представлений и переживаний. Такая закрепленная форма яв-
ляется относительно самостоятельной, причем необходимо 
учитывать её смысловую значимость, поскольку с изменением 
мироощущения, миропонимания функции некоторых действий 
утрачивают свое значение. Настоящие народные обряды и 
праздники вобрали в себе многие элементы древних магий и 
приспособили их к совершенно другим действиям.

Характерной чертой переходной эпохи, в которой в насто-
ящий момент оказалась уже сложившаяся система праздников, 
обрядов и ритуалов, является прежде всего сосуществование 
старых и новых структур, старых традиционных обычаев с по-
пытками заменить их другими. 

Как показывает анализ, условия городской жизни наклады-
вают свой заметный отпечаток на ритуальное поведение людей, 
побуждают к поиску новых решений в деятельности учреждения 
культуры, основанных на использовании народных ритуалов и 
обрядов. Значительная часть богатства каждой народной куль-
туры связана с тем или иным ритуальным поведением, понимае-
мым и воспринимаемым сегодня в обществе. В социально-куль-
турной деятельности этот богатейший культурный потенциал не 
может оказаться не востребованным.

Обрядово-праздничные действия удовлетворяют особые, 
отличительные от будничных культурные потребности и совер-
шаются в неповторимой праздничной обстановке. Социальные 
функции и роль ритуального поведения в сущности едины: слу-
жить обновлению и усилению групповых связей, являться напо-
минанием и подчеркиванием ценностей, служить объединению, 
предоставлять повод для игр, радости, эмоциональной разрядки, 
давать возможность для восстановления духовных и физических 
сил. Такое поведение позволяет людям глубже понять смысл 
жизни, в том числе и повседневной. В духовный портрет своего 
времени, своего поколения ритуалы, обряды и праздники вносят 
неповторимый аромат красок прошлого. Они соединяют эпохи, 
несут радость, помогают толковать историю.

Возрождение элементов ритуального поведения в соци-
ально-культурном процессе учреждения культуры необходимо 
осуществлять в реформированном, инновационном варианте. 
Сценаристы и режиссеры-постановщики социально-культурных 
программ предлагают ввести в обиход тот или иной ритуал, тот 
или иной комплекс условных действий.

Чтобы понять механизмы психолого-педагогического воз-
действия ритуального поведения в рамках социально-культур-
ной программы учреждения культуры, следует иметь в виду 
целый комплекс проблем перцептивно-коммуникативного про-
цесса. Для эффективного перцептивно-коммуникативного про-
цесса необходимо соблюдение следующих условий:

- при подготовке социально-культурных программ необ-
ходимо учитывать типологию аудитории учреждения культу-
ры;

- основные элементы процесса межличностных коммуни-
каций создаются непосредственно самим субъектом в зависи-
мости от тех или иных предлагаемых в программе учреждения 
культуры и конкретных обстоятельств. В этом смысле вполне 
определенно можно сказать, что межличностное общение пред-
ставляет ярко выраженный творческий процесс;

- межличностное общение создает дополнительные пе-
дагогические возможности для процесса самореализации и са-
мовоспитания. В личности пробуждается чувство самоконтроля, 
самосовершенствования, недовольства достигнутым, заставля-
ет равняться на лидеров, догонять остальных. Такие коммуника-
тивные связи дают знания и сведения, увеличивающие кругозор 
аудитории, глубину знаний о предмете, раскрывают жизнь с но-
вой стороны;

- социально-культурное воздействие на аудиторию в про-
цессе общения осуществляется как при подготовке программы, 
так и во время проведения программы. Причем, как отмечают 
ученые, передача информации проходит за счет вербальных 
средств (только слово) – на 7%, за счёт звуковых средств (вклю-
чая тон голоса, интонацию звука) – на 38%, и за счет невербаль-
ных средств – на 55% [1, с. 13].

Для практического решения психолого-педагогических ос-
нов создания социально-культурных программ в учреждениях 
культуры автором монографии было выделено несколько взаи-
мосвязанных элементов:

- субъект – активно действующая личность в общении;
- объект – личность, на которого направлена активность 

субъекта, если эта связь активная и взаимная, то можно гово-
рить, что возникает субъективно-объективная взаимосвязь;
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- предмет общения – то, на что направлено волевое уси-
лие взаимодействующих, это своеобразный «посредник» между 
контактирующими людьми;

- содержание общения – круг проблем, которые затрагива-
ет предмет общения.

Отечественными учеными установлено, что в среднем лич-
ность произносит слова только 10–15 минут в день и что каждое 
предложение звучит не более 2,5 секунды, словесное общение 
в беседе занимает менее 35% от общего количества, а более 
65% информации передается с помощью невербальных средств 
коммуникации [1, с. 15]. Вербальные средства взаимодействия в 
социально-культурной программе применялись как кинетическая 
(двигательная) система знаков, паралингвистические и экстра-
лингвистические (звуковыразительные и мимические) элементы. 
В процессе создания и проведения социально-культурной про-
граммы влияние субъекта-объекта друг на друга осуществляется 
через посыл и прием информации в таких формах, как сообще-
ние, убеждение, внушение, пример. Следует отметить, что часто 
линия практического поведения (кинетика и кинесика) в общении 
становится главным источником содержания.

Особую роль в социально-культурной программе учрежде-
ния культуры играет личный пример. Благодаря своей конкрет-
ности, убедительности, яркости личный пример значительнее и 
доходчивее любого логического построения. Его впечатляющая 
сила в том, что он одновременно воздействует как на разум, так и 
на чувства. Форм приема информации можно выделять несколь-
ко, по степени воздействия они располагаются в следующем 
порядке – подражание, заражение и критическое восприятие. 
Все они свидетельствуют об активной позиции объекта, о том, 
что посыл (действие) субъекта воспринят, получил определен-
ную оценку объекта и побуждает последнего к ответной реакции 
(ответному действию: следовать ли чужому опыту, идти ли на 
сближение или отвергать полученную информацию). Из выше-
сказанного следует, что общение в рамках социально-культурной 
программы имеет следующую структуру и включает в себя такие 
компоненты: посыл информации, прием информации, оценка, 
задача и ответное действие. Эти компоненты образуют непре-
рывную цепочку естественного, жизненного поведения личности.

В перцептивно-коммуникативном процессе учреждения 
культуры поведение личности выступает не только как сложный 

комплекс видов, типов и форм деятельности, с помощью кото-
рых опредмечивается окружающая его природа, но и как практи-
ческое взаимодействие с людьми в различных структурах соци-
ально-культурной сферы.

Наиболее полно и последовательно категория общения рас-
сматривается в работах А.А. Бодалева [2].

А.А. Бодалев вводит понятие «коммуникативное ядро 
личности», включающее в себя «единство отражения, отно-
шения и поведения, проявляемое при прямых или опосредо-
ванных какими-то техническими средствами (телефон, радио, 
телевидение) контактах индивида с различными людьми и 
общностями. Это, во-первых, все формы знания (образы вос-
приятия, представления, понятия, образы воображения) о лю-
дях и общностях, которыми располагает личность и которые 
более или менее полно актуализируются у него в общении с 
ними; во-вторых, все переживания, проявляемых в контактах 
с другими людьми или общностями; в-третьих, все виды вер-
бального и невербального поведения, через которые возника-
ют эти контакты». Коммуникативное ядро личности наиболее 
ярко проявляется через активность в общении, критериями 
которой являются: инициативность, интенсивность, широта, 
глубина, интерес, самостоятельность, осознанность саморегу-
ляции, воля (упорство, настойчивость, целеустремленность), 
творчество.

В учреждениях культуры коммуникативное ядро личности 
наиболее ярко проявляется через активность в общении и твор-
ческом порыве (особенности последнего могут обусловить труд-
ности в общении). Проявлению активности в общении способ-
ствуют такие качества личности, как способность к децентрации, 
идентификации, эмпатии и рефлексии, которые в процессе об-
щения развиваются и складываются в так называемые «устойчи-
вые симптомо-комплексы», представляющие собой структурные 
элементы теории сбалансированного равновесия в мотивацион-
ном развитии личности в учреждениях культуры.

Итак, функционирование системы мотивационного раз-
вития личности в учреждении культуры происходит в тесной 
взаимосвязи с когнитивными структурами, обеспечивающими 
познание и мышление, в речевом продукте которого отражают-
ся как текущие впечатления, так и личностная морально-нрав-
ственная позиция.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА

В статье описаны основные проблемы формирования национального самосознания младших школьников в многонаци-
ональной образовательной среде. Автор, описывая многонациональный состав Северного Кавказа, и, в частности, состав 
Республики Северная Осетия-Алания, показывает, что рассмотрение особенностей формирования национального самосо-
знания у представителей, тесно контактирующих этносов в таком регионе, является на сегодняшний день актуальным. Осо-
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бый акцент в статье ставится на учащихся начальной школы, так как именно младший школьный возраст – особый период 
в становлении личности, время формирования гражданской позиции, уважения к людям и понимания их независимо от их 
социального происхождения, национальной принадлежности, языка и веры.

Ключевые слова: формирование, национальное самосознание, многонациональная образовательная среда, млад-
ший школьный возраст, регион.

Проблема формирования национального самосознания 
молодёжи, как этнический парадокс современности, приобрела 
особую актуальность в XXI веке, когда политика национальной 
обособленности, искусственной самоизоляции, как и ростки на-
ционального превосходства, привели народы к духовному опу-
стошению и нравственным потерям. Как известно, каждая эпоха 
характеризуется определенными идеями, ценностными ориента-
циями, выстраивающими и наполняющими структурные элемен-
ты самосознания под воздействием внешних условий, которыми 
сегодня является интенсификация интеграционных процессов, 
играющая деструктивную роль в процессе формирования наци-
онального самосознания, национальные конфликты и противо-
речия. Под воздействием глобальной информационной культуры 
происходит возрождение прежних и возникновение новых иден-
тичностей. Личность и общество в целом, попав под давление 
новых условий, столкнулись с небывалой ранее незащищенно-
стью: от международного терроризма до хакерства, от стандар-
тизации культурных ценностей до распространения различных 
слухов (о катастрофах, войнах, стихийных бедствиях и т. п.), от 
обострения этнических противоречий до появления ростков нео-
фашизма [1, с. 247].

Процессы дезориентации личности в сфере социокультур-
ных норм и ценностей, стандартов потребления и стилей жизни 
общества, распространение состояния душевной усталости и 
тревоги за личную безопасность усилили у большинства людей 
протест против унифицирования новых способов и форм бытия.

Россия, как одна из представительниц существующего мира, 
не осталась в стороне от всего этого. Существенные изменения, 
происходящие сегодня, имеют свою специфику, связанную как с 
поляризацией российского общества, так с многонационально-
стью его населения. Возникающие то тут, то там, на территории 
страны межнациональные и межконфессиональные конфликты, 
бесспорно, сказались на самосознании подрастающего поколе-
ния.

Северный Кавказ, представляющий собой многонациональ-
ный и многоконфессиональный регион, в котором произошло 
переплетение национальных, общероссийских и всемирных тен-
денций, не остался в стороне от существующих проблем. 

Республика Северная Осетия-Алания представляет один из 
7 субъектов Северо-Кавказского федерального округа Россий-
ской Федерации, численность населения в котором на 1 января 
2017 года составляет 703800 человек. Это достаточно густона-
селенный (плотность населения – 107,3 чел./кв.км), один из са-
мых урбанизированных (удельный вес городского населения со-
ставляет 64,3%) и многонациональных (в республике проживают 
представители 95 национальностей) субъектов Северо–Кавказ-
ского федерального округа.

Вот почему рассмотрение особенностей формирования на-
ционального самосознания у представителей, тесно контактиру-
ющих этносов в таком регионе, является на сегодняшний день 
актуальным.

Как известно, данный процесс требует своего решения в 
контексте с многочисленными психологическими, юридическими 
и методическими проблемами обучения и воспитания личности, 
так как подразумевает политическую, нравственную и правовую 
её характеристики, её мировоззренческую позицию.

Традиционная педагогика переживает кризис, связанный с 
тем, что педагогические концепции системы обучения и воспита-
ния личности не соответствуют современному научному знанию 
о человеке, обществе, мотивах его поведения. Именно школа 
может и должна выступить в качестве наиболее действенного 
средства национально-культурного возрождения, развить у уча-
щихся национальное самосознание.

Анализ литературы показал, что проблема национального 
самосознания рассматривалась как с позиций философских и 
исторических, так и этнографических и психологических точек 
зрения при изучении национальных отношений, национального 
самосознания, межэтнического восприятия и понимания, форми-
рования национального характера и психологии.

Психологи Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубенштейн, Б.Д. Эльконин и 
др. рассматривали самосознание как внутренний стержень лич-

ности, во многом определяющий уровень её развитие. В трудах 
этих ученых отчетливо прослеживаются основные этапы станов-
ления самосознания ребенка, что помогает нам понять возраст-
ную специфику национального самосознания.

Несмотря на то, что в последнее время появился ряд работ 
(С.А. Абдоков, А.Б. Багдасарова, М.А. Ибрагимова, С.Ю. Ивано-
ва, В.П. Левкович, Л.В. Мин, Т.А. Ратанова, А.А. Шогенов и др.), 
посвящённых становлению и формированию национального са-
мосознания, проблема остается нерешенной с точки зрения мно-
гонационального региона.

Этническое многообразие страны, особенности устройства 
социальной жизни населения и специфика российского мента-
литета выдвинули проблему национального самосознания на 
одну из ведущих позиций. Известно, что при наличии подлинно-
го национального самосознания чувство исторической преем-
ственности, сопереживание не только к настоящему, но и ко всей 
многовековой истории Отечества, его будущему занимают в нем 
лидирующие позиции. 

«Национальное самосознание является фактором, связы-
вающим нацию в целое духовное и социокультурное простран-
ство» [2, с. 220]. 

Именно поэтому «важнейшей предпосылкой преодоления 
духовного кризиса российского общества является формирова-
ние в общественном сознании национальной идеи, отвечающей 
вызову времени, и воспитание бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов России, её традициям и 
обычаям».

В особенно неблагоприятном положении оказались нацио-
нальные меньшинства: расчлененность этноса и функциониро-
вание «малой» культуры в окружении и под влиянием «большой» 
привели к утрате значительной части ценностей народной куль-
туры, многих видов традиционной духовной деятельности, суз-
или сферу функционирования национального языка, «привели 
к исчезновению национальных форм в художественном творче-
стве, разрушили существующую веками преемственность поко-
лений» [2, с. 126].

Молодёжь этих народов, боясь перспективы культурной ас-
симиляции – утраты родного языка, традиций и обрядов, незна-
ния национальной литературы, культуры и т.д. – пополняет ряды 
маргиналов, «ушедших от своей национальной культуры и не ос-
воивших другую культуру» [2, c. 123]. Все это происходит на фоне 
интенсивно протекающих процессов межэтнической интеграции, 
реализуемых в результате смешанных браков и воспитания в по-
лиэтнической среде. 

Все выше изложенное подтверждает актуальность рассмо-
трения проблемы этнокультурных объединений автономии в пе-
риод социального и экономического переустройства общества; 
вопросов духовного возрождения каждого народа, населяющего 
территорию России, восстановления нарушенных их социокуль-
турных функций, оздоровление исторических корней культурного 
процесса в целом. Духовное возрождение предполагает восста-
новление традиций и обычаев, национальных форм в культуре и 
искусстве, расширение сферы функционирования языка. Вместе 
с тем, это борьба за чистоту и порядочность взаимоотношений, 
взаимное уважение поколений, бережное отношение к природе, 
ко всему живому. Это борьба за высоту помыслов, столь необ-
ходимая в наши дни, когда «обычным стало состояние социаль-
ной потерянности и неустойчивости, неуверенности в будущем в 
результате того, что экономические условия жизни усложняют-
ся, традиционные национальные ценности размыты и межна-
циональные отношения становятся все более натянутыми» [2,  
с. 146].

В связи с этим в настоящее время возрастает роль само-
бытных национально-культурных и культурно-исторических тра-
диций, сложившихся в различных регионах страны, как одного 
из факторов преодоления острых духовно-нравственных, межэт-
нических, экологических и других проблем общественного раз-
вития. 

Плодотворная работа по формированию национального 
самосознания должна начинаться уже с начальной школы. 
Младший школьный возраст – особый период в становлении 
личности, время формирования гражданской позиции, ува-
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жения к людям и понимания их независимо от их социально-
го происхождения, национальной принадлежности, языка и 
веры. Воспитание детей, на наш взгляд, в этот период с пози-
ций национальных и духовно-нравственных ценностей позво-
лит им в дальнейшем избежать отчуждения от национальных 
и отечественных идеалов, предотвратить межнациональные 
конфликты. 

Опыт автора и анализ литературы по проблеме исследова-
ния, позволили выделить основные направления формирования 
национального самосознания у младших школьников, это:

- расширение кругозора учащихся знаниями о родном 
крае, о людях разных национальностей, проживающих рядом; 

- развитие потребности учащихся к использованию полу-
ченных знаний в их творческой игровой, изобразительной, язы-
ковой деятельности;

- организация общественно полезного труда младших 
школьников, который позволит накопить опыт бережного отно-
шения к окружающему миру. 

Знакомство с культурой русского и других народов, прожи-
вающих в Северной Осетии, начинается с малых фольклорных 
форм. И именно с раннего возраста, слушая сказку, легенду 
учащиеся начинают узнавать о жизни и быте, обычаях нашего и 
других народов. Чтение книг, рассматривание иллюстраций, бе-

седы о прочитанном, рассказы учителя и его объяснения, ответы 
на вопросы детей развивают у них интерес к культуре русского 
народа, а также к культуре народов, проживающих в Осетии. Эф-
фективным методическим приёмом формирования националь-
ного самосознания младших школьников является оформление 
уголков рисунками учащихся, посвященные культуре, традици-
ям, обычаям конкретного народа.

Большое влияние на младших школьников оказывает на-
родная сказка. В её образах детям раскрываются обычаи и 
традиции народа, его характерные черты, его желания и мечты, 
вера в правду и справедливость, отвращение к жадности и алч-
ности, ненависть к угнетению. Сказка, становится достоянием 
ребёнка, влияет на его моральный облик, содействует воспита-
нию любви к народу, к родной природе, родному языку. Любовь к 
родному краю воспитывается при ознакомлении учащихся с его 
достопримечательностями – красивыми местами, памятниками 
культуры, окрестными лесами. Народному искусству в развитии 
национальной культуры отводится огромная роль. Именно оно 
наиболее полно хранит и передает новым поколениям нацио-
нальные традиции. Знакомя с национальной одеждой – необ-
ходимо содействовать развитию познавательных и интеллекту-
альных возможностей учащихся, познанию многонациональной 
культуры края.
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ОТДЕЛЕНИЯ ДИЗАЙНА

В статье рассмотрены подходы к организации самостоятельной работы у студентов колледжа отделения дизайна. Авто-
рами показана роль самостоятельной работы в профессиональной подготовке будущих дизайнеров, выявлены затруднения 
студентов в процессе выполнения самостоятельной работы. В статье определены основные этапы выполнения самостоя-
тельной работы и основные условиях её эффективной организации. Среди основных условий – наличие материально-тех-
нической базы, необходимой для организации самостоятельной работы студентов; наличие помещений для выполнения 
конкретных заданий, входящих в самостоятельную работу студентов; наличие необходимого фонда методических рекомен-
даций по выполнению различных видов самостоятельной работы и др.

Ключевые слова: студенты колледжа, самостоятельная работа, дизайн, производственные мастерские.
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Самостоятельная работа очень важна в становлении сту-
дента как профессионала. Ведь если сравнивать учеников 
школы 11 класса и студента 2 курса колледжа, то эти обучаю-
щиеся одного возраста, но достаточно сильно расходящиеся в 
профессиональной заинтересованности. Вот почему, например, 
среднее специальное образование отличается от общего обра-
зования более высокой степенью мотивации и самообразования. 
Мы уверены, что основной функцией педагога колледжа являет-
ся помощь в организации познавательной деятельности студен-
та, стимулирования его мотивации к образованию и получению 
различными способами информации, что в дальнейшем приве-
дет к самостоятельному осуществлению познания. Таким обра-
зом, нужно отметить, что самостоятельная работа способствует 
развитию общих и профессиональных компетенций будущего 
специалиста, она играет существенную роль в структуре разви-
тия личности.

На отделении дизайна колледжа ГГУ проблемы обучения 
самостоятельной работе студентов изучаются и решаются в 
учебно-воспитательном процессе. Для этого создан целый ком-
плекс педагогических мероприятий. Студенты принимают актив-
ное действие в данной программе, повышая свой уровень актив-
ности и заинтересованности в образовании. 

В процессе формирования профессиональных компетенций 
студентам отделения дизайна можно предложить следующие 
виды самостоятельной работы:

- выполнение упражнений по образцу; 
- выполнение схем и чертежей; 
- выполнение расчетно-графических работ; 
- решение ситуационных (профессиональных) задач; 
- проектирование и моделирование разных видов и компо-

нентов профессиональной деятельности в сфере дизайна; 
- проведение и представление мини-исследования в виде 

отчета по теме (например, по истории дизайна, по сущности и 
содержанию отдельных отечественных и зарубежных течений в 
сфере дизайна и т.д.);

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
- экспериментально-конструкторская работа (по созданию 

отдельных дизайнерских проектов) и др. [1]
При этом виды заданий для самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифферен-
цированный характер, учитывать специфику специальности, изу-
чаемой дисциплины / профессионального модуля, индивидуаль-
ные особенности студента.

В 2017 году на отделении дизайна проводилось анкетирова-
ние студентов-дизайнеров первых и вторых курсов.

В опросе участвовало 36 студентов-дизайнеров, результаты 
оказались следующими: 

– 57% отметили недостаточное методическое оснащение 
при организации самостоятельной деятельности; 

– 73% признали большие трудности с тайм-менеджментом;
– 34% подтвердило сложности в процессе выполнения са-

мостоятельных заданий [2].
Данное анкетирование выявило проблемы несформирован-

ности психологических навыков, профессиональных умений к са-
мостоятельной работе у первокурсников колледжа ГГУ. Результа-
ты анкетирования позволили наметить пути совершенствования 
формирования навыков самостоятельной работы на отделении 
дизайна путем разработки программы учебной дисциплины «Ме-
тодика самостоятельной работы», основанной на интеграции из-
учаемых дисциплин, с возможностью её реализации с первого 
курса обучения, а также разработаны методические рекоменда-
ции для преподавателей. Проблема формирования навыков са-
мостоятельной работы студентов-дизайнеров станет предметом 
нашего дальнейшего исследования.

Методически обеспечить самостоятельную работу студен-
тов – значит составить перечень форм и тематику самостоя-
тельных работ, сформулировать цели и задачи каждого из них, 
разработать инструкции или методические указания, подобрать 
учебную, справочную, методическую и научную литературу. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студен-
тов предусматривает:

- Собеседование по результатам выполненной СРС и конт-
роль;

- Консультация преподавателей;
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы проектов, 

выполненных в рамках СРС;
- Дискуссия на темы, выделенные в СКР;
- Подведение итогов и т. д. 

Этапы и приемы СРС:
1. поиск информации на заданную тему из различных 

источников, в том числе из Интернета; 
2. теоретический анализ подобранного материала, выделе-

ние главного, составление логики исследования;
3. составление теоретического обзора на основе материала;
4. подготовка слайдов и презентаций на основе подготов-

ленного теоретического обзора;
5. составление, при необходимости, логических схем, та-

блиц на основе полученного теоретического обзора [3].
Как показывает практика, преподавателям нужно придержи-

ваться следующих рекомендаций по организации самостоятель-
ной работы студентов:

1. Не перегружать студентов творческими заданиями.
2. Давать студентам чёткий и полный инструктаж:
- цель задания;
- условия выполнения;
- объем;
- сроки;
- образец оформления.
3. Осуществлять текущий контроль и учет выполнения са-

мостоятельной работы.
4. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень 

усвоения навыков самостоятельной, творческой работы.
5. разработать систему поощрения (вплоть до «автомата») 

за особо творчески выполненное исследование, имеющее ди-
дактическую или научную ценность. 

В целом, самостоятельная работа в рамках образователь-
ного процесса в колледже решает следующие дидактические и 
развивающие задачи:

- закрепление компетенций, сформированных студентами 
во время аудиторных и внеаудиторных занятий;

- формирование самостоятельности мышления, способ-
ности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализа-
ции;

- приобретение дополнительных знаний и навыков по дис-
циплинам;

- выработка навыков эффективной самостоятельной про-
фессиональной теоретической, практической и учебно-исследо-
вательской деятельности.

Для реализации задач самостоятельной работы студентов и 
её осуществления необходим ряд условий:

- наличие материально-технической базы, необходимой 
для организации самостоятельной работы студентов;

- наличие помещений для выполнения конкретных зада-
ний, входящих в самостоятельную работу студентов;

- наличие необходимого фонда методических рекоменда-
ций по выполнению различных видов самостоятельной работы, 
необходимых материалов и возможности работы с ними в ауди-
торное и внеаудиторное время;

- связь самостоятельной работы со спецификой будущей 
профессиональной деятельности – в частности, для дизайнеров 
особенно важно выполнять дизайнерские проекты, востребован-
ные в регионе и учитывающие его традиции;

- сопровождение преподавателями всех этапов выполне-
ния самостоятельной работы студентов, текущий и конечный 
контроль её результатов [4].

В колледже Гжельского государственного университета 
многие виды самостоятельной работы могут осуществляться на 
базе Учебно-производственных мастерских (УПМ). Учебно-про-
изводственные мастерские (УПМ) представляют собой самосто-
ятельное структурное подразделение ГГУ, целью деятельности 
которого является обеспечение качественной профессиональ-
ной подготовки обучающихся университета и колледжа, приоб-
ретение ими навыков и умений, соответствующих требованиям 
государственных образовательных стандартов. Мастерские обо-
рудованы всем необходимым для подготовки специалистов про-
филей художественно – промыслового направления [5] . 

Таким образом, хотелось бы особо подчеркнуть, что без эф-
фективно организованной самостоятельной работы невозможно 
подготовить современного специалиста с учётом предъявля-
емых к нему требованиям. В этой связи владение технологией 
организации самостоятельной работы – важный компонент про-
фессиональной культуры будущего специалиста. Особенно это 
важно в сфере дизайна, так как данная профессия предполагает 
творческий характер выполняемой деятельности, реализовать 
которую без навыков самостоятельной работы практически не-
возможно. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ

В статье раскрывается сущность поликультурного компонента в содержании вокального воспитания в профессиональной 
подготовке обучающихся вузов культуры. Рассматривается роль и педагогический потенциал вокальной музыки в форми-
ровании поликультурной и толерантной личности обучаемых. Актуализируется специфика разработки репертуарной поли-
тики в классе сольного пения. Рассматриваются необходимые для вокального воспитания разделы учебно-методических 
материалов, содержащие репертуарные произведения для обучаемых. Проанализировано содержание каждого раздела. 
Обоснована педагогическая целесообразность включения различных жанров в процесс формирования этнокультурных ду-
ховных ценностей, а, вместе с тем, развития толерантности и способности к межэтническому и межкультурному общению. 
Раскрывается роль преподавателя в создании необходимых психолого-педагогических условий для обучения.

Ключевые слова: поликультурный компонент, вокальное воспитание, профессиональная подготовка, репертуар, 
толерантность, межэтническое и межкультурное общение.

Современное поликультурное образование направлено на 
сохранение и развитие всего многообразия культурных ценно-
стей, образцов, норм деятельности, существующих в нашем со-
обществе, на передачу этого наследия, а также инновационных 
новообразований молодому поколению. Такое образование ста-
вит целью самобытное культурное развитие и самоопределение 
обучающихся в условиях диалога и взаимодействия культур. Оно 
в большей мере выражает и социокультурные цели современ-
ного образования: научить жить в сообществе, где переплетаю-
щееся множество культурных влияний образует новые сложные 
культурные конгломераты. Такая необходимость обусловлена 
объективными социально-культурными условиями существо-
вания на территории России представителей различных наци-
ональностей, являющихся носителями определённой культуры. 
Как показывают исследования, иногда наблюдаются случаи неу-
важительного отношению к культурным различиям среди студен-

тов, конфликты в межличностных отношениях внутри многона-
циональной студенческой группы, поэтому актуальность данной 
работы обуславливается тем, что в своей будущей профессио-
нальной деятельности обучающиеся должны быть готовы к ре-
шению данных проблем.

Обращение одного народа к музыке другого народа обога-
щает культуру каждого особенными чертами – как частное обо-
гащает общее. Несмотря на различие в языках, исторических 
путях развития народов, населяющих Российскую Федерацию, 
между ними больше общего, чем отличного. Такое понимание 
сути этничности определяет и место системы вокального воспи-
тания в формировании этнического самосознания и культурной 
толерантности личности. Здесь необходим акцент на взаимо-
действие культур, освоение культурно-образовательных ценно-
стей, сосуществование в общем социальном пространстве. Это 
продиктовано необходимостью формирования поликультурной 
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личности, позволяющей человеку ориентироваться в многопо-
лярном мире, комфортно ощущать себя в многонациональной 
среде, толерантно воспринимать культурные ценности. 

Разнообразные аспекты формирования и развития по-
ликультурной личности отражены в работах российских авто-
ров В.П. Борисенкова [1], Г.Н. Волкова [2], В.И. Матиса [3, 4],  
М.Ф. Пафовой [5], Н. Шубиной [6] и др. Анализ работ позволя-
ет утверждать, что авторы актуализируют задачу обновления 
содержания образования, которая затрагивает на сегодняшний 
день практически все образовательные сферы, включая вокаль-
ное направление. 

Всё это ставит задачу обновления предметного содержа-
ния дисциплин, которая решается через разработку необходи-
мого для формирования и развития поликультурной личности 
учебно-методического материала. «Критерию поликультурности 
должны соответствовать учебники и учебные пособия», гово-
рит В.П. Борисеков, – «однако, несмотря на это, – продолжает 
он, – «современные российские учебники и учебные пособия 
отставляют желать лучшего, поскольку они не отвечают критери-
ям поликультурности ни на уровне общих и конкретных учебных 
целей, ни на уровне текстов, заданий и видов деятельности» [1, 
с. 5]. Как писал В.И. Матис: «этнический компонент образова-
ния должен отражаться в принципах отбора и структурирования 
содержания образовательных программ в целом, так и наборе 
учебных дисциплин, а также в содержании отдельной учебной 
дисциплины» [3].

Однако в музыкально-образовательной практике, процесс 
обновления учебно-методического материала, который является 
содержательной основой многих дисциплин, проходит доволь-
но медленно. Не хватает методических материалов, в которых 
были бы отражены поликультурные аспекты образования, в 
частности, в вокальном воспитании. Репертуар – самый важ-
ный стержневой вопрос жизни вокалиста. Умело подобранный, 
высокохудожественный репертуар обеспечивает творческую 
активность, постоянно повышает исполнительское мастерство. 
Великое наследие мировой вокальной культуры даёт возмож-
ность черпать материал не только для духовного обогащения, но 
и для всестороннего интеллектуального развития. Вокальное ис-
кусство – наиболее доступный, сильнодействующий, напрямую 
связанный с эмоциональной сферой человека вид искусства. 
Пение сопровождает человека с колыбели и является важным 
средством эстетического воспитания. Пение с детства делает че-
ловека богаче духовно, развивает его как личность, и это было 
известным ещё в древности. История вокального искусства и 
вокального образования уходит корнями во времена до нашей 
эры. В Египте, Малой Азии, Древней Греции уже тогда суще-
ствовало художественное пение. В гимназиях Эллады в основе 
гуманитарного воспитания лежали музыка, пение и танцы. Всё 
это перемежалось атлетикой, и было направлено на гармониче-
ское развитие личности молодого человека. Философы ХШ века 
считали, что не уметь петь так же стыдно, как не уметь читать 
(Фома Аквинский). Воспитательной роли музыки большое зна-
чение придавали и средневековые мусульманские философы 
(Аль-Фараби и др.). В частности, Аль-Фараби считал, вокальную 
музыку наиболее совершенной и превосходной в музыкальном 
воспитании. По Аль-Фараби, вокальная музыка «усиливает своё 
эмоционально-психологическое воздействие» на человека» 
[7, с. 49]. Дело в том, что вокальное произведение, в отличие 
от инструментального, будучи органически связано со словом, 
несёт в себе конкретно-смысловое содержание, вследствие 
чего, значительно возрастают его воспитательные возможности. 
Знакомство с вокальной музыкой разных стран, эпох, многооб-
разием стилей и жанров, представляется особенно значимым 
и необходимым в осуществлении поликультурной ориентации 
вокального образования обучающихся. Именно в вокальной му-
зыке заложен огромный воспитательный потенциал, поскольку 
вокальная музыка всегда ярко программна, содержание ее рас-
крывается через слово (поэтический текст), музыкальную инто-
нацию и мелодию. А поэтому идейно-эмоциональная сущность 
содержания вокальной музыки как бы «удваивается». Синтез му-
зыки и поэзии усиливает эмоциональное восприятие вокального 
сочинения. Музыка и поэтическое слово взаимодополняют друг 
друга, поднимая вокальное произведение до высот человеческо-
го духа. Из этого следует, что занятия пением являются прекрас-
ным средством для решения многих педагогических задач и, в 
частности, интересующей нас проблематики формирования по-
ликультурной личности, то есть личности, сочетающей в себе си-
стемные знания в области национальной культуры, гармоничное 

национальное самосознание, ориентацию на этнокультурные ду-
ховные ценности, а, вместе с тем, толерантность и способность 
к межэтническому и межкультурному общению. При этом надо 
учитывать, что вокальный материал, лежащий в основе вокаль-
ных занятий, имеет определяющее значение в решении всех 
основных задач учебно-воспитательного процесса. Вот почему 
с такой тщательностью должна продумываться преподавателем 
вокала репертуарная политика. Разработка и апробация поли-
культурного компонента в содержании вокального воспитания 
осуществляется в условиях реального музыкально-педагогиче-
ского процесса вузов культуры. В процессе обучения происходит 
овладение не только словесным и музыкальным текстами, но и 
развиваются интеллектуально, разносторонне, осуществляется 
аналитическая работа над произведением. Однако среди совре-
менных сборников, предназначенных для вокального обучения, 
нет единого подбора произведений, учитывающего в полной 
мере поликультурный аспект; в этом отношении репертуар недо-
статочно разнообразен, не всегда учитывает индивидуальные и 
этнические особенности обучаемых. Эти факторы в целом влия-
ют отрицательно на результативность поликультурного воспита-
ния в процессе обучения вокалу. 

Одним из примеров практического внедрения поликуль-
турного компонента может служить планирование репертуара 
в классе сольного пения. Репертуар должен быть представлен 
разнообразный с учётом голосовых возможностей обучающихся, 
удобной тесситурой, ограниченным диапазоном и умеренной ди-
намикой, что в полной мере соответствует основным принципам 
вокального обучения. Важной составной частью репертуара ста-
новится старинная музыка таких композиторов как Д. Скарлатти, 
О. Дуран, Дж. Сарре, Дж. Перголези и др. 

Она отличается лаконичностью форм, изящностью музы-
кального языка, красотой мелодических линий. Старинная му-
зыка удобна для решения вокально-технических задач, доступна 
для начинающих исполнителей, написана в удобной тесситуре, 
в диапазоне, не превышающем полутора октав, требует чётко-
го благородного произношения текста, способствует выработке 
правильного звукообразования. 

Далее рекомендуется изучение романсов русских и запад-
ноевропейских композиторов-классиков, дифференцированных 
по степени сложности. Это музыка П. Булахова, А. Гурилёва,  
А. Даргомыжского, М. Глинки, А. Алябьева, М. Балакирева, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига, Й. Брамса и др.

Произведения, рекомендуемые для изучения, исполняются 
обучающимися на языке оригинала. Обязательно необходимо 
включать в репертуар арии из опер В. Моцарта, А. Даргомыжско-
го, М. Глинки, приобщая тем самым обучающихся к огромному и 
богатейшему пласту мирового оперного наследия. Следующим 
разделом содержания вокального воспитания должна стать на-
родная музыка. Песенные образцы народной национальной му-
зыки открывают особенности музыкальных культур и традиций 
разных народов и обогащают познаниями в этнографической об-
ласти. В контексте нашей работы, обращение к национальному 
фольклору представляется нам особенно важным, так как его из-
учение помогает углубленному пониманию своей национальной 
культуры, что является важной предпосылкой для формирова-
ния национального сознания. Развитию таких важных аспектов 
поликультурного образования, как развитие национального са-
мосознания, изучение культур разных народов, а, вместе с тем, 
воспитание толерантности и культуры межнационального обще-
ния, поможет, на наш взгляд, такой музыкальный материал, кото-
рый включал бы в себя такой богатый источник, как музыкальное 
наследие разных народов. Фольклорное наследие любого наро-
да – это уникальный источник сохранения духовно-культурных 
достижений, имеющий признаки национальной принадлежности 
и самобытности. В нем в концентрированной форме выражены 
эстетические, нравственные идеалы и ценности, опыт целого на-
рода. Песни, созданные многими поколениями, учили молодежь 
нравственности, формировали эстетические вкусы. По мнению 
Г. Н. Волкова, роль народных песен в воспитании огромна, по-
жалуй, ни с чем не сравнима, причем дело не только в красоте 
поэтических слов и красивых мелодиях, которые сами по себе 
оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и на-
долго сохраняются в памяти, но и в красоте их содержания: они 
призывали к труду, к красивым поступкам, нравственному пове-
дению и т.п. «Педагогическая ценность песни в том, что краси-
вому пению учили, а оно, в свою очередь, учило прекрасному 
и добру», – пишет Г.Н. Волков [2, с. 89]. Обращение к нацио-
нальному фольклору представляется нам особенно важным, 
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так как его изучение помогает углубленному пониманию своей 
национальной культуры, что является важной предпосылкой 
для формирования национального сознания. Наряду с этим 
изучение других культур, через знания своих национальных 
особенностей, формирует такие качества личности, как уваже-
ние к другим культурам, толерантность, а это, в свою очередь 
поможет межнациональному общению. Известный венгерский 
композитор, фольклорист, педагог и просветитель Золтан Кодай 
отмечал: «…следует сначала понять и освоить своё националь-
ное наследие, чтобы затем понять и интернациональное» [8,  
с. 29].

Деятельность педагога-вокалиста в классе сольного пения 
многопланова и развивается в нескольких направлениях: это 
развитие голосового аппарата, обучение технике певческого зву-
кообразования, воспитание художественного вкуса, обучение ис-
полнительскому мастерству. Пение это не только сложный психо-
физический, но и эмоционально-образный, творческий процесс. 

Важным фактором воспитания музыкального вкуса, развитием 
индивидуальной культуры личности обучающихся становится 
предметное содержание его деятельности в классе сольного пе-
ния, которое должно выстраиваться в поликультурной ориента-
ции обучения и воспитания обучающихся как вокалистов. Однако 
вокальная работа с обучающимися различных этносов и культур 
имеет специфику, определяемую главным образом не только на-
личием у обучаемых различных вокальных данных, но и различ-
ных установок, интересов, приоритетов и ценностей. Перед пе-
дагогом встает проблема обеспечения комплексного вокального 
обучения и воспитания. 

Таким образом, поликультурный компонент является не-
обходимой составляющей содержания вокального воспитания. 
Ориентация вокального обучения на лучшие образцы запад-
ноевропейской и русской классики, а также народно-песенной 
культуры, обеспечивает формирование духовной, гармонически 
развитой личности обучающихся.
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ГУМАНИТАРНОМ СЕГМЕНТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Качество академического процесса очень важно на современном этапе развития образования. Для его оценки и после-
дующего повышения важна диагностика, без которой невозможно достижение поставленных целей, а также эффективное 
управление дидактическим процессом. При обучении гуманитарному компоненту, в частности иностранному языку, в тех-
ническом вузе диагностика точно определяет результаты процесса обучения, т. е. фактические знания студентов, уровень 
повышения их общеобразовательных знаний, а также степень решения воспитательных задач. Диагностика компетенций в 
сфере гуманитарного сектора включает контроль, проверку, оценивание, прогнозирование, выявление динамики, тенденций 
процесса обучения. В данной статье рассматриваются виды контроля применительно к иностранному языку в неязыковом 
вузе.

Ключевые слова: диагностика, контроль, динамика, ключевые компетенции, гуманитарный компонент, прогнози-
рование, образовательный процесс.
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Диагностика академического процесса представляет собой 
не только проверку компетенций и компетентностей студентов в 
той или иной сфере, а анализирует результаты с учетом спосо-
бов их достижения, выявляет тенденции, динамику дидактиче-
ского процесса. Изучая компоненты диагностического процесса, 
отметим, что они представлены контролем, проверкой, прогнози-
рованием, выявлением динамики и тенденций процесса обуче-
ния предметов гуманитарного цикла. На данном этапе рассма-
тривается контроль как ключевой аспект диагностики.

Контроль предусматривает установление обратной связи, 
т. е. получение информации о результате учебной деятельности 
обучаемых. Преподаватель определяет объем и уровень усвоен-
ных студентом компетентностей, а также степень готовности об-
учаемого к восприятию нового учебного материала. Контроль по-
казывает обучающему, насколько его собственная работа была 
плодотворной, удачно ли он использовал возможности педаго-
гического процесса в обучающих целях. Применительно к ино-
странному языку отметим, что постоянный мониторинг знаний, 
умений и навыков студентов, их непосредственное применение 
на практике позволяет достичь определенного положительного 
результата, перейти из одного академического уровня в другой. 
И именно эта черта является отличающей иностранный язык и 
предметы его цикла от других дисциплин[1, c. 240]. 

Контроль также важен и для самого студента, так как этот 
аспект содействует ему в получении объективной информации 
об учебной деятельности. Контроль помогает обучаемому по-
нять, каких успехов он добился в усвоении знаний, и увидеть 
пробелы и недостатки в них[2, c. 25]. Постоянный контроль дис-
циплинирует студентов, приучает к определенному ритму, разви-
вает волевые качества[3, c. 269]. 

Предварительный контроль применяется перед началом 
обучающего курса с целью определения уровня знаний студен-
тов в сфере английского языка. Такой контроль можно осуще-
ствить посредством входного тестирования на общие темы.  
В плане иностранного языка отметим, что тесты могут содержать 
основы грамматического и лексического материала по общему 
иностранному языку, некоторые вопросы по страноведению и 
регионоведению, а также простой материал на аудирование и 
ответы на несложные вопросы по-английски о себе, своей семье, 
интересах и будущих планах. В соответствии с уровнем владе-
ния иностранным языком студенты распределяются в разные 
группы, что, по нашему мнению, будет способствовать более 
качественному усвоению материала, адекватной его подаче и 
достойному результату.

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и по-
зволяет определить степень сформированности знаний, умений, 
навыков студентов, а также их глубину и прочность. Текущий 
контроль стимулирует ответственность студента за подготовку к 
каждому занятию. Это могут быть различные квизы, доклады по 
определенной тематике, защита презентаций и мини – диспуты 
и т. д. Наряду с указанным материалом возможно предложить 
текущее тестирование для проверки изученной на занятии или 
нескольких занятиях лексики, грамматики, основ письменной 
речи и говорения[4, c. 250].

Данный вид контроля привязан к тематическому контролю, 
т. е. это проверка знаний студентов после каждой изученной 
темы. В плане освоения иностранного языка в данной связи мы 
рекомендуем организацию круглых столов, бесед и проектов по 
изученному материалу, что позволит дифференцированно по-
дойти к каждому студенту и развить сложные аспекты речевой 
деятельности.

Периодический контроль подводит итоги за определенный 
промежуток времени: семестр, учебный год или цикл. Как пра-
вило, в общем, деловом и профильном иностранном языке пе-
риодический контроль подразумевает проверку компетенций в 
рамках того или иного семестра, курса или уровня.

Итоговый контроль призван определить конечные результа-
ты обучения в нашем случае гуманитарному компоненту на за-
нятиях в вузе. В зависимости от уровня студентов и специфики 
предмета такой вид контроля рассчитан либо на семестр, либо 
на учебный год. При необходимости его можно использовать как 
интенсивный курс для специалистов в определенной сфере, и 
тогда обучение предполагает некий цикл. Соответственно по 
истечении указанного времени важно провести проверку всех 
компетентностей студентов, которые они получили по оконча-
нии данного курса. В отношении иностранного языка может быть 
защита проектов дипломных работ на английском языке, общий 
экзамен, покрывающий все особенности предмета, как в форме 

теста, так и устный, возможно использование двух компонентов 
одновременно. 

Устный контроль – это важнейший метод, который широко 
применяется при обучении иностранному языку для обеспече-
ния коммуникативной направленности учебного процесса. Нау-
читься говорить на иностранном языке – вот ключевая задача 
обучения английскому языку. Насколько продуктивно будет ука-
занное говорение и, как следствие, компетентность, зависит от 
контроля, который в данной связи является базовым. Он позво-
ляет выявить знания студентов, проследить логику изложения 
ими материала, умение использовать знания для описания или 
объяснения процессов и происходящих событий, для выражения 
и доказательства своей точки зрения, для опровержения невер-
ного мнения. 

Письменный контроль подразумевает выполнение разно-
образных и разноуровневых заданий, сочинений, изложений, а 
также тестов по тому или иному аспекту иностранного языка.  
В данном случае проверяется степень владения студентами 
письменной речью, которая позволяет обдуманно, логично и гра-
мотно излагать свои мысли на иностранном языке. 

Практический контроль применяется для выявления уровня 
умений и навыков иностранного языка в реальных жизненных 
ситуациях. Он предусматривает способность студентов общать-
ся с носителями языка по скайпу, посредством мессенджеров и 
социальных сетей, вести живую беседу на языке. Приветствует-
ся посещение лекций и мастер-классов, проводимых носителями 
языка непосредственно по иностранному языку и профильным 
дисциплинам. 

Компьютерный контроль подразумевает единые требова-
ния к оценке знаний студентов. Личная, субъективная оценка 
преподавателя при таком контроле исключается. Для проведе-
ния тестирования по иностранному языку разработано большое 
количество тестов, рассчитанных на различный студенческий 
уровень, тесты на получение международных сертификатов и 
профильных программ. 

При изучении иностранного языка возможно использование 
методов самоконтроля – выполнение языковых и речевых упраж-
нений на выявление ошибок как лексического, так и грамматиче-
ского плана. Кроме того, можно спланировать ряд контрольных 
работ, затем организовать их взаимную проверку друг у друга. 
Наряду с этим возможно назначение студента, который будет 
выполнять роль преподавателя и исправлять возможные ошибки 
своих сокурсников. Данный вид контроля будет достаточно эф-
фективным и задействовать сразу несколько обучаемых. 

Индивидуальность контроля, что предусматривает отсле-
живание работы каждого студента, его личной учебной деятель-
ности в рамках указанного курса. Отметим, что нельзя заменять 
академические результаты отдельных студентов итогами работы 
коллектива, и наоборот. Важно выявить отстающих студентов и 
предоставить им дополнительные задания, а также повторить 
слабо усвоенные темы. Так процесс овладения знаниями и кон-
троль будут эффективнее. 

Во-вторых, контроль предусматривает постоянство и ре-
гулярность на всех ступенях процесса обучения. Отметим, 
что во время изучения иностранного языка предполагается не 
только входное и итоговое тестирования, но и текущий, тема-
тический виды контроля, проводимые постоянно в процессе 
изучения и закрепления материала. Вся деятельность должна 
проводиться совокупно, логически обоснованно и качественно 
[5, c. 175]. 

В-третьих, в плане изучения иностранного языка отметим, 
что контрольные упражнения должны варьироваться, быть не 
просто монотонными и неинтересными, а наоборот, содержать 
разноуровневые и направленные на проверку всех видов рече-
вой деятельности упражнения. Возможно привлечение презента-
ций, деловых игр, круглых столов, пресс конференций. 

Наконец, важна объективная сторона контроля, так как 
именно эта характеристика определяет содержание тестов, 
заданий, вопросов, упражнений, прочий материал. Наряду с 
указанными особенностями предусматривается адекватное, 
дружеское отношение преподавателя ко всем студентам, по-
нятные критерии оценивании знаний, умений и навыков. Фак-
тически, объективность контроля означает, что оценки уровня 
компетенций студентов совпадают независимо от методов и 
средств контролирования преподавателей, осуществляющих 
диагностирование. 

Уточним также особенности наглядности контроля. Пред-
полагается, что результаты тестов, мини-экзаменов и бесед 
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должны быть в общем доступе, а их уровень соответствовать 
студенческому. Картине следует быть понятной и прозрачной. 
Мотивация в данном ключе является ключевым принципом раз-
вития. Результаты контрольных заданий должны быть пояснены, 
прокомментированы и проанализированы. Также должны быть 
составлены планы ликвидации пробелов. Анализ результатов 
контрольных заданий очень важен. Он помогает провести повто-

рение изученного материала и сформировать мотивацию к даль-
нейшему его изучению и совершенствованию.

Использование и совершенствование вышеуказанных прин-
ципов и требований существенно облегчит процесс диагности-
ки реальных студенческих компетенций в сфере иностранного 
языка, что впоследствии улучшит процесс обучения и усвоения 
материала. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА 
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА И.С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»)

Статья посвящена раскрытию возможностей применения литературных текстов у студентов российских вузов в процес-
се преподавания курса «Культурология». Постановка проблемы, её совместное решение через анализ текста, позволяет 
повысить эффективность образовательного процесса. Погружение в текст (литературный, музыкальный и пр.) позволяет 
задействовать эмоциональную сферу обучающихся. Таким образом, происходит контекстное воздействие на формирование 
внутренней мотивации учебной деятельности студентов. Кроме того, подрастающим поколением чётче осознается, коррек-
тируется собственная иерархия ценностей. В статье описаны возможности применения активных и интерактивных форм 
обучения в ходе семинарских занятий по истории русской культуры. 

Ключевые слова: литературный текст, культурология, русская культура, И.С. Шмелев.

Создание условий для стимулирования познавательной ак-
тивности студентов – одна из основных проблем современного 
высшего образования. Получение качественного образования 
без внутренней личностной мотивации обучающегося невоз-
можно. Неоформленная личность теряется в лабиринтах навя-
занных иллюзий, в потоке разнообразной, разнонаправленной 
информации, в борьбе за мнимую свободу становится рабом 
пороков, привычек, стереотипов. Формирование целостного ми-
ровоззрения параллельно с процессом самоорганизации позво-

ляет не только в процессе обучения в вузе, но и в дальнейшей 
профессиональной деятельности направить личность на беско-
нечный процесс самосовершенствования.

Проблемы снижения мотивации к обучению, направлен-
ность на узкую специализацию, разрыв обучения с воспитанием, 
снижение значимости последнего, дегуманизация образования и 
пр. следует решать комплексно. Мы видим одной из задач пред-
метов гуманитарного цикла – формирование внутренней потреб-
ности быть «Человеком», а не одним из «функционеров-фор-
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малистов» общества потребления. Чтобы понять человеческую 
сущность, осознать её особенности, необходимо прочувствовать 
и связь человека с обществом, с природой. 

Эффективность деятельности специалиста определяет-
ся не только уровнем функционирования его познавательных 
процессов, но и свойствами его личности. В процессе работы с 
текстом студент не столько отвечает на сформулированные пре-
подавателем вопросы, сколько как самостоятельно, так и в груп-
пе размышлять на актуальные для него нравственные и другие 
проблемы.

Общность взглядов, взаимопонимание не только внутри по-
колений, но и между поколениями обеспечивается в том числе 
набором той информации, которую они совместно воспринимали 
(книги, статьи, даже картинки и ролики из Интернета, фильмы, ТВ 
передачи, а также музыка, игры и пр.). Поэтому мы считаем, что 
в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, в т. ч. курса 
«Культурология» важно рассмотреть несколько наиболее ёмких 
в плане содержания, наиболее сильных по степени эмоциональ-
ного воздействия, произведений. Анализ таких текстов позволят 
определить общие ценности, смыслы, особенности восприятия 
людей в определённый период в каких-либо национальных куль-
турных системах, в т. ч. в русской культуре. 

Визуальное восприятие текста задаёт логичность, последо-
вательность его анализа. Использование литературного текста 
(художественно-документальной прозы Ивана Шмелева), кото-
рый апеллирует к запахам, пробуждает определенные пережи-
вания в т. ч. за счёт использования особенностей родного русско-
го языка в его многообразии, позволяет не только лучше понять 
любовь к народу, веру в будущее возрождение России русских 
эмигрантов начала ХХ века, но и прочувствовать цикличность 
мировосприятия православного человека средних веков и ново-
го времени. Мы полагаем, что погружение в текст иной культуры, 
проблемы межкультурной коммуникации актуальны и для пред-
ставителя современной российской культуры. 

В произведениях И.Шмелева затрагиваются такие «боль-
ные», не теряющие актуальность для человека ХХI века вопро-
сы, как вера, милосердие, чуткость к чужим страданиям, «сквор-
чество», честь, совесть, патриотизм, судьба России, воспитание 
русского национального характера, угроза растворения в много-
образной культуре Европы (проблема «второй Родины»), взаи-
мосвязь церкви, русских песен и быта. Иван Ильин в переписке 
с автором «Лето Господне» тонко, эмоционально отметил: «Как 
это удивительно, какая Россия… Не может иностранец понять 
эту проникнутую, насыщенную мистерию быта… Юность наша, 
детство наше, милая-милая изнутри осиянная Россия? я так дав-
но Вашего не читал… Как будто проснулся, ожил, воды ключевой 
напился…» [1, с. 87].

Именно погружение в литературный текст, позволяет не 
только поверхностно ознакомиться, но и за счет автобиогра-
фичности, особенностей выстраивания произведения, образ-
ности языка вместе с автором пережить пробуждение воцер-
ковлённого человека, совершить «своё открытие» в процессе 
восприятия особенностей развития русской культуры. История 
мальчика, описанная в произведении «Лето Господне», не 
оставляет равнодушным ни будущих медицинских работников, 
ни будущих работников аграрной специальности. Совместный 
разбор пластов текста, подтекстов, органично включают обуча-
ющихся в дискуссию.

Мышление непосредственно связано с речью (устной и 
письменной), а также с определенными умениями правильной 
подачи невербальных сигналов. В дискуссии, в диспуте (через 
диалог, полилог) формируются определенные навыки, умения 
студентов. Профессиональные компетенции многих специа-
листов предполагают определенный уровень владения речью, 
а также умение работать в команде. Поэтому мы считаем, что 
именно выполнение групповых заданий при работе над задан-
ным преподавателем литературным текстом, не только способ-
ствует переходу произвольного внимания в непроизвольное, 
но и позволяет создать условия для формирования вышеозна-
ченных компетенций. В процессе активных форм обучения, при 
выполнении творческих заданий отрабатываются определённые 
навыки, умения, а ставшие значимыми знания затрагивают эмо-
циональную сферу, т. е. дольше сохраняются в памяти студента. 
Восприятие обучающихся становится более осмысленным, логи-
ческим, а воображение – глубоким. 

Преподаватель в процессе дискуссии/диспута выполняет 
функции организации, контроля, коррекции выбранных форм 
обучения. При этом важно учесть, что преподаватель не ведёт 

студентов к заранее определённому, «правильному» ответу. 
Преподаватель вместе с обучающимися ищет новые смыслы, 
значения, каждый раз заново выстраивает иерархию ценнос- 
тей.

Литературный текст «Лето Господне», на наш взгляд, от-
личается насыщенной, образной, проникновенной речью, что 
позволяет легче воспринять утраченные либо модифицирован-
ные в настоящее время традиции. Автор показывает органич-
ность природных и православных циклов, а также человеческой 
деятельности, быта, праздников, которые в своей целокупно-
сти оказывают влияние на становление личности ребенка, на 
формирование нравственных качеств человека [2]. Нравствен-
ность – основа для формирования духовности человека любой 
профессии. Этический кодекс, дальнейшее обсуждение биоэти-
ческих проблем важны для будущих медицинских работников. 
Решение нравственных проблем в обществе актуальны и для 
специалистов сельского хозяйства. Проблемы взаимоотношения 
человека с человеком, с обществом, с природой – вечны, не име-
ют однозначных ответов.

На семинарских занятиях по культурологии после знаком-
ства с литературным текстом И.С. Шмелева «Лето Господне», 
преподавателем предлагается обсуждение тезисов, изложен-
ных в критических статьях с использованием вопросов для 
дискуссии. В зависимости от уровня подготовленности студен-
тов к работе в группе, преподаватель выбирает одну из форм 
обучения. Студентам предлагается ответить на следующие 
вопросы: «Почему И. Шмелев в своих произведениях восхи-
щается старой, дореволюционной Россией, страной церквей 
и малинового звона, её старым укладом?»; «На какие вечные 
вопросы автор находит ответы в православной Руси?»; «В ка-
кой период развития (детство, отрочество, юность, зрелость, 
старость) желательно осознание своей цели, смысла жизни, 
выстраивание иерархии ценностей, обретение целостности 
мировоззрения? Как вы считаете, насколько зависит дости-
жение успеха, счастья в жизни современного россиянина от 
осознания вышеперечисленного?» Ответ аргументируется 
студентами [3]. 

Кроме того, обучающимся предлагается обсудить такие про-
блемы как: Почему Иван Шмелев считает, что лучше временно 
быть без России, чем жить в ней с «затянутым ртом, с запле-
ванной душой и со связанными руками, питая признательность 
за то, что тебя терпят и дают хлеба, пока ты ходишь с покорной 
головой?» [4]. Как данное высказывание можно соотнести с эми-
грантской любовью к Отечеству? Студенты аргументируют свой 
ответ.

На семинарском занятии предлагаются индивидуальные 
или групповые творческие задания:

1. На основании образов, созданных Иваном Шмелевым в 
своих произведениях, а также высказываний, известных по его 
переписке с родными, с друзьями, составьте иерархию ценно-
стей автора «Лето Господне» [5].

2. Дополните, составьте свой список основных компонен-
тов истинной русской культуры: православные праздники, пост, 
причащение, исповедь, черный хлеб, народные и военные пес-
ни, русская классическая опера, народные сказки, скороговорки, 
русская стрепня, огородничество.

3. Сравните высказывание И. Шмелева с характеристикой 
интеллигентности, данной Ю. Лотманом. Какое определение ин-
теллигентности вам ближе? Почему?» Следует учесть, что тек-
сты Ю.Лотмана, в т.ч. его высказывания об интеллигентности, 
о культуре и пр. студентами разбираются на первых семинарских 
занятиях по культурологии [6; 7].

Индивидуальная и групповая работа обучающихся направ-
лена на изучение данного текста в качестве основной единицы 
хранения и передачи информации об особенностях российской 
культуры на итоговом семинарском занятии по данному разделу. 
Следует учитывать, что литературный текст существует не сам 
по себе, а в контексте мировоззрения автора, в контексте про-
чтения, интерпретации текста читателем, живущем в определен-
ную эпоху. Поэтому при разборе данного произведения в курсе 
«Культурология» студентами естественнонаучных специально-
стей изучается не только биография автора, но и особенности 
восприятия «Лето Господне» его близкими, а также оценка текста 
современными исследователями творчества писателя (обучаю-
щимся предлагается проанализировать несколько текстов ста-
тей по данной теме). 

Использование интерактивных форм позволяет создать ус-
ловия для формирования личности студента, готового проявить 
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инициативу, быть критичным, иметь адекватную самооценку, 
быть ответственным за свою деятельность, за своё поведение. 
Текст «Лето Господне» И.С. Шмелева был нами выбран исходя 
из тезиса, что показателем культурного уровня личности, об-

щества является количество и качество текстов, созданных в 
определенную эпоху. Мы считаем, что осмысление (толкование, 
комментирование) образцовых текстов является одной из прио-
ритетных задач гуманитарного образования.
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THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL APPROACH IN RUSSIAN PEDAGOGY. 
In the article the author reveals concepts of “environment”, “environmental approach” and “educational potential of the environment”. 
The basics and contents of the concepts are analyzed when used as a support for a number of studies that were performed by  
L.I. Novikova with her students. The article concludes that the environmental approach allows considering the education system in a 
union with the surrounding environment. The environment education appears as a multi-functional resources at different levels, the 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СРЕДЕ И СРЕДОВОМ ПОДХОДЕ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В этой статье автором раскрываются понятия «среды», «средового подхода» и «воспитательного потенциала среды». 
Сущность и содержание понятий анализируется при использовании в качестве опоры ряда исследований, которые выполни-
ла Л.И. Новикова со своими учениками. В статье делается вывод о том, что средовой подход позволяет рассматривать систе-
му образования в единстве с окружающей средой. Среда образования предстаёт как поле многофункциональных ресурсов 
разного уровня, стихийное влияние которых может быть упорядочено при соответствующих подходах. Ведущим субъектом 
деятельности и ресурсом среды выступает человек, который развивается под влиянием среды и включен в преобразующую 
эту среду деятельность.

Ключевые слова: среда, средовой подход, воспитательный потенциал среды, возможности среды, влияние  
среды.

Процесс развития личностей детей является сложным и 
непрерывным, в нем участвуют многочисленные факторы, как 
стихийные, так и создаваемые специально, как природные, так и 
социальные. Кардинальная проблема, которая определяет суть 
развития и формирования личности, заключается в целенаправ-
ленном воздействии, которое оказывает социальное окружение, 
в первую очередь – общество, школа, семья.

Благодаря обеспечению правильного взаимодействия сре-
довых влияний и целенаправленного воспитания, педагогически 
разумной организации окружающей среды появляется возмож-
ность расширения сферы воспитательного воздействия, управ-
ления взаимодействием со средой с оптимальным использо-
ванием её воспитательного потенциала. Учёные пристально 
изучали средовые факторы, поскольку те представлялись им 
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источником эстетического, нравственного, физического и интел-
лектуального развития ребенка и взрослого. Проанализировав 
труды таких деятелей, как В.А. Караковский, Ю.С. Мануйлов, 
Л.И. Новицкова, В.Д. Семенов, Н.Л. Селиванова и других, можно 
прийти к выводу, что среда является тем, среди чего пребывают 
субъекты и посредством чего они реализуют себя как личности, а 
средовой подход является совокупностью способов и принципов 
применения возможностей, которыми наделена среда, в процес-
се осуществления воспитательных целей. Корни самой идеи ис-
пользовать среду в воспитании детей уходят в прошедшие века. 
Идея использовать возможности среды в рамках педагогическо-
го процесса была выдвинута уже К.Д. Укшинским, Н.И. Пирого-
вым, Дж. Дьюи, П. Наторпом и другими. В конце XIX века нача-
ли появляться идеи о том, что среда влияет на человека, о том, 
что между человеком и средой существует зависимость. К 20-м 
годам XX века сформировалась «педагогика среды», имевшая 
многозначные трактовки понятия «среды», в частности, обще-
ство, природу, окружение и даже непосредственно жизнь. Среда 
исследовалась с классовых позиций, свидетельством чего явля-
ются термины «фабрично-заводская среда», «рабочая среда», 
«крестьянская среда», «интеллигентская среда», «пролетарская 
среда» [1 – 3].

Вопросу, связанному с воспитательными возможностями 
среды, отводилась при этом ключевая роль, тип среды опреде-
лял и место, которое она занимала в жизни субъекта: в одних 
случаях субъекты меняли среду, становились ее творцами и со-
зидателями, в других – полностью поглощались, засасывались, 
адаптировались ею. Данные процессы обладали собственными 
терминами – «активная» и «пассивная» адаптация к среде. Ис-
следователи не отрицали то, что субъект – одновременно творец 
среды и ее продукт. Они отрицали то, что личностное развитие 
субъекта происходит при одновременном участии в нем и сре-
ды, и субъекта. Современному исследователю могут показаться 
интересными использовавшиеся С.Т. Шацким методологические 
подходы к организации взаимодействия между школой и сре-
дой, которая ее окружает. Первыми термин «педагогика среды» 
использовали в сборнике «Среда – воспитатель и педагогика 
детского сада» С.Т. Шацкий и Л.К. Шлегер. Стоит заметить, что 
здесь отдельно рассматривалось изучение как субъекта, так и 
среды, их целостность, взаимопроникновение не принимались 
во внимание. Исследования связи между воспитанниками и окру-
жающей средой представляли собой в практике А.С. Макаренко 
важнейший элемент воспитания. Взаимодействия между коллек-
тивом воспитанников и социальным окружением он рассматри-
вал в качестве педагогически целесообразного «окна в мир».

Педагогическая теория и практика 30 годов XX века рас-
сматривала среду и в качестве фактора, и в качестве объекта 
деятельности, как сферу приложения сил. Данный подход при-
вел к формированию нескольких направлений влияния, которое 
школьной средой оказывается на ребёнка. По мнению В.Н. Шуль-
гина и М.В. Крупениной, пристальное внимание следует уделять 
включению детей в деятельность, связанную с преобразовани-
ем среды в соответствии с законами и интересами общества.  
С.С. Моложавый в своих работах рассматривал включение ре-
бенка в процесс преобразования среды детских учреждений. 
Некоторыми исследователями (Н.Н. Иорданским, А.К. Калашни-
ковым) подчеркивалось высокое значение вовлечения ребенка 
в процесс преобразования среды в соответствии с законами 
общества, но в интересах самого ребенка. Таким образом, про-
исходило формирование социальной ситуации, в которой среда 
являлась не только воспитывающим фактором, но и объектом 
деятельности ребенка, удовлетворения его потребностей. Итак, 
среди множества функций, которыми располагает среда, выде-
ляется ее преобразовательная роль по отношению к человеку. 
Задачей нашего исследования является не рассмотрение всех 
аспектов влияния среды, а изучение исключительно отношения 
ребенка к среде и среды к ребенку. Рассматривая проблему в 
аспекте истории, можно видеть, насколько большое значение 
было у данной проблемы в рамках традиционной педагогики в 
20-30 годах XX века. Необходимо заметить, что многие работы 
того времени имели недостаток, заключавшийся в подмене вос-
питательного процесса средовым воздействием [4].

Проанализировав исследования 40 – 50 годов, мы пришли к 
выводу, что в отечественной педагогике среды сформировалась 
тенденция к размежеванию понятия «среды» и понятия «вос-
питания». В то время, как ранее средой зачастую подменялось 
воспитание, в течение данного периода данные понятия стали 
обособленными и начали рассматриваться в триаде среды, на-

следственности и воспитания (работы Б.А. Ананьева, Г.С. Ко-
стюка, И.И. Шмальгаузена и других). Происходило сужение роли 
среды до такого понятия, как «воспитательный фактор». Педа-
гогическая наука 60-80 годов сформировала тенденцию к разра-
ботке представлений о том, как среда воздействует на форми-
рование детской личности. Появился ряд различных подходов к 
выполнению анализа, определения и характеристики среды. Так-
же в течение данного периода произошло разведение понятий 
«среды школы» и «среды коллектива» (работы А.Т. Кураткина, 
Л.И. Новиковой). Авторами отмечалось, что среда школы явля-
ется тем, что окружает ее и с чем школа вступает во взаимодей-
ствие.

Понятием «среды коллектива» описывается не все в школь-
ном окружении, а только то, что представляет собой реальную 
базу его развития и существования. Позже сформировались 
представления о среде, согласно которым она является ком-
понентом школьной воспитательной системы (работы Л.И. Но-
виковой, В.А. Караковского, Ю.С. Мануйлова и других), среда 
разделялась на внешнюю и внутреннюю. Представления о сре-
де дополняли понятия «микрофактор», «мезофактор» и «макро-
фактор», которые оказывают влияние на социализацию (работы 
А.В. Мудрика). Итак, среда стала рассматриваться как воспита-
тельный фактор и фактор социализации, амбивалентно или сти-
хийно, отрицательно или положительно влияющий на процесс 
развития детей как субъектов и объектов данных процессов.

Психолого-педагогическая литература отмечает, что различ-
ными факторами среды оказывается неравномерное влияние 
на формироующееся сознание личностей детей. Важную роль в 
процессе изучения механизмов воздействия, которое среда ока-
зывает на личность, играет так называемая «социальная ситу-
ация развития» (работы Л.С. Выготского), которую определяют 
в качестве особого сочетания внутренний процессов развития и 
внешний условий, которые типично для каждого возрастного эта-
па и обуславливает динамику психического развития на протяже-
нии определенного возрастного периода. Так, исследователями 
уделялось отдельное внимание, с одной стороны, поиску средств 
и методов совершенствования окружающей среды, что является 
необходимым условием становления и успешного формирова-
ния детской личности, а с другой стороны, изучению в двуединой 
системе «среда – личность» самой личности во взаимодействии 
со средой. Как подчёркивает Л.П. Буева, в общем процессе раз-
вития личности действуют две тенденции: принятие, усвоение 
индивидом социальных норм, традиций и функций как своео-
бразный аспект приспособления личности к существующим со-
циальным условиям и тенденциям их развития, преобразования, 
в которой ярче всего проявляется человеческая, творческая ин-
дивидуальность [4]. Чтобы влияние среды стало более эффек-
тивным, предлагалось педагогизировать среду через создание 
центров воспитательной работы в микрорайоне (В.Г. Бочарова, 
М.М. Плоткин, И.Ю. Люлягене и др.), интегрировать её воспита-
тельные силы путем создания социально- культурных комплек-
сов (В.Д. Семенов и др.), повысить воспитательный потенциал 
природной среды и оптимизировать взаимодействие школьников 
с ней [2]. В аспекте теории воспитания Л.И. Новикова и Ю.С. Ма-
нуйлов развивают представление о среде как компоненте вос-
питательной системы [5; 6]. Это новый поворот в рассмотрении 
проблемы взаимодействия школы и среды, который может быть 
обозначен как «школа в среде» и «среда в школе». 

В нашем исследовании мы придерживаемся представ-
лений о среде, относя к ней все то, среди чего в окружающем 
мире находится субъект развития. Принцип принадлежности 
субъекта к тому или иному миру или части его дает основание 
для выделения основных сред его жизнедеятельности. Такой вы-
бор основания позволяет в своем исследовании рассматривать 
воспитательный потенциал среды в зависимости от природной, 
семейной, социальной, этнической, культурной принадлежно-
сти субъекта развития, каким является ребенок. В современных 
условиях возрос интерес к средовому подходу (Е. Белозерцев,  
З.И. Васильева, О. Долженко, Н.Б. Крылова, Ю.С. Мануйлов, 
Л.И. Новиковой, В.Я. Синенко, Д.Ж. Маркович, В.И. Слободчиков, 
А. Усачев, Г.П. Шедровицкий, Т.И. Шамова, Г.Г. Шек, В.А. Ясвин и 
др.). Он активно развивается наряду с личностно-деятельност-
ным, культурологическим, системным, ценностно-ориентацион-
ным, синергетическим и другими современными общенаучными 
подходами к феномену образования [7].

Основная идея средового подхода заключается в актуали-
зации окружающего мира как источника формирования и разви-
тия человека, его нравственного, интеллектуального, духовного, 
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социального опыта, физического становления, учёте ресурсов 
окружающей среды при создании образовательных систем.

Средовой подход позволяет рассматривать систему обра-
зования в единстве с окружающей средой. Среда образования 
предстаёт как поле многофункциональных ресурсов разного 

уровня, стихийное влияние которых может быть упорядочено при 
соответствующих подходах. Ведущим субъектом деятельности и 
ресурсом среды выступает человек, который, с одной стороны, 
развивается под влиянием среды, а с другой стороны включен в 
преобразующую эту среду деятельность.
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CORRECTION OF SCOLIOSIS IN GIRLS FROM 18 TO 20 INVOLVED IN SPECIAL MEDICAL GROUPS. Correction of scoliosis 
in girls engaged in special medical groups is becoming increasingly medical, pedagogical and social significance. The purpose of 
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КОРРЕКЦИЯ СКОЛИОЗА У ДЕВУШЕК 18–20 ЛЕТ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ

Коррекция сколиоза у девушек, занимающихся в специальных медицинских группах, приобретает все большую меди-
ко-педагогическую и социальную значимость.

Первый этап нашего исследования проводился на базе в ФГБОУ ВПО «Ставропольском Государственном Медицинском 
Университете», нами изучалась и анализировалась научно-методическая литература, сформулированы цель и задачи ис-
следования, подобраны методы исследования и совместно с педагогом «Ставропольского Государственного Медицинского 
Университета», был проведен осмотр по специальной методике, тестирование, определение силовых показателей, опреде-
ление психоэмоционального и функционального состояния организма девушек, функциональное исследование дыхатель-
ной системы студенток, занимающихся в специальных медицинских группах в возрасте 18 – 20 лет. Педагогический экспери-
мент со студентками специальных медицинских групп, включал два последовательных этапа, направленных на исправление 
сколиоза, укрепление межреберных мышц и дыхательной системы.

Ключевые слова: специальные медицинские группы, коррекция сколиоза, дыхательная система, оздоровитель-
ное плавание, межреберные мышцы, функциональное и психоэмоциональное состояние.
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Согласно статистики сколиозом болеет каждый шестой 
человек на планете. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики за последнее десятилетие на долю всех 
людей со сколиозом приходятся около 1 млн. 722 тыс. 300 де-
тей и подростков, что составляет 8,1% всех российских детей 
в возрасте до 18 лет [1]. Основными причинами развития дан-
ной болезни является компьютеризация, ведение в основном 
сидячего образ жизни, халатное отношение к мелким травмам 
позвоночника. Вчерашние школьники, приходя в вуз, вынужде-
ны часами сидеть на занятиях, готовится к ним, что также сни-
жает двигательную активность и повышает риск возникновения 
сколиоза. А.И. Труханов (2004) считает, что структурные пато-
логические изменения позвоночника приводят к деформации 
грудной клетки и таза, а также к морфологическим изменениям 
внутренних органов, что приводит к дальнейшему ухудшению 
физического развития [2].

Как утверждают Н.А. Корж, А.А. Мезенцев (2004), сколиоз − 
хроническое, прогрессирующее заболевание позвоночника, ха-
рактеризующееся дугообразным искривлением во фронтальной 
плоскости и скручиванием (торсия) позвонков вокруг вертикаль-
ной оси. Вследствие такой сложной многоосевой деформации 
развивается патологическая форма ребер и грудной клетки, что 
приводит к появлению реберного горба [3]. 

По мнению Л.Л. Артамоновой, О.П. Панфилова, В.В Бори-
сова, (2010), сколиотическая болезнь – сложная многоосевая 
деформация позвоночника, грудной клетки с вовлечением в па-
тологический процесс всех органов и систем [4]. 

Изменения топографии внутренних органов при данной па-
тологии позвоночника неизбежно приводит к функциональным и 
органическим расстройствам соматических систем [5].

Параллельно происходят изменения, обусловленные нару-
шениями метаболизма соединительной ткани и коллагенообра-
зования, что ухудшает течение сколиотической болезни и также 
ведет к кардио-респираторным изменениям [6].

Особенностью нашей методики являлось включение двух 
последовательных этапов, направленных на коррекцию сколио-
за, укрепление межреберных мышц и дыхательной системы: 

- первый – комплекс физических упражнений на дыхание и 
исправление сколиоза.

Этот комплекс применялся во всех трех частях занятий.  
В подготовительной части проводилась разминка и дыхательные 
упражнения из йоги. В основной части мы применяли упражне-
ния для исправления сколиоза, а также комплекс упражнений из 
йоги для исправления сколиоза. В заключительной части мы так-
же использовали дыхательные упражнения из йоги и различные 
упражнения для укрепления межреберных мышц;

- второй комплекс – оздоровительное плавание. Упраж-
нения, направленные на исправление сколиоза с помощью ле-
чебного плавания применяли только в основной части занятия, 
которое составляло не более 30 минут. 

Педагогический эксперимент проводится на базе Став-
ропольского государственного медицинского университета.  
В эксперименте приняли участие девушки 18-20 лет, в основном 
студентки 1-2 курса, занимающиеся в специальной медицинской 
группе. Всего в эксперименте приняли участие 20 девушек. 

Для выявления эффективности разработанной методики, 
были произведены измерения ромба Машкова. Измерение про-
водилось в начале (сентябрь 2017) и в конце (май 2018) экспе-
римента. Данные результатов полученные в исследовании, пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 2

Результаты тестирования оценки мышечного корсета девушек 18–20 лет (n=20)

Этап 
контрольных 
испытаний

Тесты

Оценка силы 
мышц брюшного 

пресса
M±m

Определение 
подвижности 
позвоночника

M±m

Оценка силы 
мышц спины

M±m

Оценка мышц 
правой стороны 

туловища
M±m

Оценка мышц 
левой стороны 

туловища
M±m

1-2  
Разница (%)

р

13,63±1,62 8,88±1,99 14,25±0,74 14,63±0,5 14,88±0,5

14,25±1,49 8,13±1,74 14,63±0,87 14,75±0,62 15,01±0,62

5 8 3 1 1

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

2-3
Разница (%)

р

14,25±1,49 8,13±1,74 14,63±0,87 14,75±0,62 15,02±0,62

15,25±1,62 6,38±1,62 15,38±0,75 15,38±0,5 15,25±0,75

7 21 5 2 4

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

3-4
Разница (%)

р

15,25±1,62 6,38±1,62 15,38±0,75 15,38±0,5 15,25±0,75

16,75±1,5 4,75±1,5 16,38±0,87 16,13±0,75 16,01±0,62

10 25 7 5 5

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 1

Средние показатели ромба Машкова девушек 18–20 до и после проведения эксперимента (n=20)

До эксперимента 
(сентябрь, 2017)

После эксперимента 
(май, 2018)

показатели разность (∆) показатели разность (∆)

R1 (1-2) 17,98 см
0,75 см

R1 (1-2) 17,68 см
0,21 смR2 (1-4) 17,23 см R2 (1-4) 17,47 см

R3 (2-3) 17,67 см 
0,98 см

R3 (2-3) 18,04 см
0,38 смR4 (3-4) 18,62 см R4 (3-4) 18,42 см

Примечание: R1, R2 – расстояние между точками от остистого отростка 7 шейного позвонка до нижних углов лопаток; R3 R4 – расстояние 
между точками от нижних углов лопаток до 5 поясничного позвонка; ∆ – разность между расстояниями.
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Анализируя показатели измерений, были выявлены положи-
тельные сдвиги в разнице между правой и левой стороной ром-
ба Машкова ∆ 0,75 и ∆ 0,98 – до эксперимента (сентябрь, 2017);  
∆ 0,21 и ∆ 0,38 – после эксперимента (май, 2018). 

Для оценки мышечного корсета девушек, участвующих в пе-
дагогическом эксперименте, использовались тесты, предложен-
ные С.А. Егоровой (2007). Так проводилась оценка силы мышц 
брюшного пресса, силы мышц спины, мышц правой стороны ту-
ловища, мышц левой стороны туловища, определение подвиж-
ности позвоночника. Измерение результатов проводилось через 
каждые два месяца начиная с сентября 2017 года. Результаты 
тестирования представлены в таблице 2.

Динамика развития силы мышц спины, брюшного пресса, 
левой стороны туловища, правой стороны туловища и подвижно-
сти позвоночника на завершающем этапе исследования, выяви-
ла статистически достоверное улучшение показателей (p≤0,05) в 
отличие от констатирующего этапа, что свидетельствует об эф-
фективности экспериментальной методики. 

Психоэмоциональное состояние девушек 18-20 лет опреде-
лялось по методике САН (Л.В. Марищук). Результаты представ-
лены в таблице 3. 

4-5
Разница (%)

р

16,75±1,5 4,75±1,5 16,38±0,87 16,13±0,75 16,02±0,62
18,25±1,37 2,88±1,49 17,63±0,87 17±0,62 17,01±0,62

9 19 8 6 5
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

1-5
Разница (%)

р

13,63±1,62 8,88±1,99 14,25±0,74 14,63±0,5 14,88±0,5
18,25±1,37 2,88±1,49 17,63±0,87 17±0,62 17,01±0,62

34 68 24 16 14
≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Выявлено, что все показатели у девушек 18 –20 лет в про-
цессе занятий в специальных медицинских группах постепенно 
улучшались и к середине эксперимента (январь 2018) досто-
верные изменения наблюдались на уровне значимости р<0,05-
0,01. В конце педагогического эксперимента (май 2018) также 
выявлены достоверно-значимые изменения по сравнению с его 
началом на уровне значимости р<0,01-0,001. Таким образом, 
разработанная нами коррекция сколиоза у девушек 18-20 лет 
занимающихся в специальных медицинских группах оказали 
положительное влияние на психо-эмоциональное состояние 
занимающихся.

Экспериментальная методика, структурными компонентами 
которой явились комплекс физических упражнений на дыхание и 
исправление сколиоза оздоровительным плаванием, позволила 
добиться положительных изменений в ромбе Машкова, оценки 
мышечного корсета девушек и психо-эмоциональное состоя-
ния. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
об эффективности применения специальных средств и методов 
адаптивной физической культуры, направленных на коррекцию 
сколиоза у девушек 18-20 лет, занимающихся в специальных ме-
дицинских группах. 

Таблица 3

Результаты психоэмоциональных показателей у девушек 18–20 лет (n=20) группы

№ Самочувствие Активность Настроение
1. Сентябрь 2017 3,48 ± 0,19 4,10 ±0,09 4,09 ± 0,08

2. Январь 2018 5,11 ± 0,03 5,16 ±0,06 5,10 ±0,04
3. Май 2018 5,53 ± 0,11 5,51 ±0,13 5,60 ±0,05

P1-2 <0,01 <0,01 <0,05
P1-3 <0,001 <0,01 <0,01
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THE MAIN VALUES OF THE CULTURE OF THE NAKH PEOPLES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. The article examines the 
main values of the culture of the Nakh peoples as a pedagogical problem. The conclusion is made that the fact of the multinationality 
and many of the confessions of the republic of Chechnya, the further development of interethnic friendship and unity among peoples 
make it necessary to raise and develop the ethnography of the republic, ethnographic education, ethnographic literacy of the popula-
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tion, helping to understand, who surrounds you, what is the culture of your neighbor, by what this neighbor can be interesting for you. 
In this context, teachers must use all forms of upbringing that would shape the values of folk culture on the basis of modern means 
of teaching and upbringing.

Key words: values, culture of Nakh peoples, ethnography, ethnographic education.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ НАХСКИХ НАРОДОВ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье изучены основные ценности культуры нахских народов как педагогическая проблема. Сделан вывод о том, что 
факт многонациональности и многоконфессиональности республики Чечни, дальнейшее развитие межэтнической дружбы 
и единения между народами, делают необходимым поднимать и развивать этнографию республики, этнографическое об-
разование, этнографическую грамотность населения, способствующие пониманию того, кто тебя окружает, какова культура 
твоего соседа, чем этот сосед может быть интересным для тебя. Необходимо использовать все формы воспитания, что бы 
формировать ценности народной культуры на основе современных средств обучения и воспитания.

Ключевые слова: ценности, культура нахских народов, этнография, этнографическое образование.

В каждом субъекте Российской Федерации до сих пор со-
храняется собственная национальная специфика, язык, обычаи 
и традиции. В Чеченской республике национальная специфика 
чаще всего отражена в синтезе многих культурных традиций, 
языков и обычаев, что требует изучения всех живущих на данной 
территории культур, языков, традиций. Этническому воспитанию 
в Чечне уделяют пристальное внимание как на семейном, обра-
зовательном уровнях, так и на уровне министерств и ведомств 
республики. Еще в 2013 году была утверждена «Единая концеп-
ция духовно-нравственного воспитания и развития подрастаю-
щего поколения Чеченской Республики», где были определены 
«приоритеты в работе по духовно-нравственному воспитанию и 
развитию подрастающего поколения, формированию чувства па-
триотизма, гордости за свое Отечество, за свою малую Родину, 
город, сельскую местность, где молодой чеченец родился и рос» 
[1, с. 44]. Концепция ориентирует на создание в образовательных 
учреждениях клубов, кружков любителей национальной истории, 
литературы, живописи; на классных часах важно читать литера-
туру национальных авторов, посещать местные музеи, где вы-
ставлены работы национальных художников. Необходимо также 
широко популяризировать литературу и самих чеченских авто-
ров, создающих художественные произведения через создание 
и размещение наглядных образов в учебных заведениях, про-
ведение творческих вечеров, конкурсов, фестивалей и т. д.» [1, 
с. 5]. Большое внимание в Концепции уделяется формированию 
гражданской позиции молодежи, формированию чувства ответ-
ственности за развитие и устройства Чеченской Республики, со-
знательный выбор и приоритет национальных интересов, нацио-
нального, народного воспитания. Говоря о важности организации 
этнического воспитания на уровне правительства, министерств 
и ведомств, нельзя не сказать, что формирование этнической 
культуры у молодых людей начинается в семье, далее в школе, 
в вузе. 

Семья – начало всему, что будет заложено и развито в чело-
веке в его последующие годы. Семья – первая среда для челове-
ка, в которой все понятно, привычно и дорого. В семье личность 
учится всему до определения собственного жизненного пути и 
становления личности. Чеченская семья – важная система род-
ственных отношений, где особое место занимает использование 
прогрессивных народных традиций и обычаев, способствующих 
формированию у молодежи этнической грамотности. В народном 
фольклоре чеченского народа отражён нравственный кодекс – 
нохчалла, тысячелетиями выработанный народом и занявший 
достойное место в многочисленных пословицах и поговорках 
чеченцев, знание которых и использование которых в общении 
активно влияет на этнографическую грамотность. 

Этнография и этнографическое образование чеченцев ухо-
дит своими корнями в далекую глубину веков. Этнографические 
знания о нахских или, их еще называют, чечено-ингушских и бац-
бийских племенах ученые исследуют с давних времен. «Племена 
Кобанской культуры говорили на нахских языках (от «нах – люди, 
народ»), к которым относятся современные чеченский, ингуш-
ский и бацбийский: из исконно кавказских именно нахские языки 
распространены только в тех районах, где была распространена 
и эта древняя культура. Области распространения всех осталь-
ных кавказских языков, даже не имеющих аналогов за предела-
ми Кавказа, касаются исторической территории Кобанской куль-

туры лишь частично, в основном занимая другие районы» [2]. 
Сегодня в рамках этнографии, этнологии, отдельных дисциплин 
молодежь узнает о древнейшем быте чеченцев, об особенностях 
того, что на современной территории Чечни существуют нацио-
нальные (собственные) названия флоры и фауны, топонимики и 
гидронимики, а также ряд этногеографических понятий, которые 
были отражены в разнообразных языках вайнахов. Чеченцам 
хорошо известна специфика фольклорной поэтики вайнахов, 
которая раскрывается в многочисленных материалах и доку-
ментах, где отражено появление предков чеченцев на Северном 
Кавказе из Передней Азии, а именно из Сирии. Но строительство 
известных высотных башен в горах, являющиеся гордостью и 
национальным наследием чеченского народа, связывают с гре-
ками, известные вайнахам под этнонимом – «джелт» – «грек» 
(«джелти» – «греки»). Благодаря этнографическим знаниям, че-
ченцы горды тем, что вайнахи – это древние, коренные жители 
центральной части Северо-Восточного Кавказа, с богатейшей 
культурой, обрядами, традициями и обычаями. Сегодня как ни-
когда возросла роль этнографических знаний, научных иссле-
дований чеченской истории, культуры в воспитании молодого 
поколения, в формировании их этнографической грамотности. 
В воспитании молодого поколения чеченцев одно важное место 
отводится истории и этнографии Чеченской Республики. Уваже-
ние молодежи к старшему поколению, забота о нем всегда были 
в основе семейного, школьного воспитания чеченских детей 
с давних времен. Сегодня история и этнография Чечни стали 
важными инструментами воспитания у современных педагогов 
этнографической культуры. Исторический и этнографический 
материал о древних и современных чеченцах в исследованиях 
чеченских, русских, зарубежных ученых, путешественников, гео-
графов, писателей должен быть более активно использован как 
дополнительный материал к истории, географии, литературе в 
школах, гимназиях, лицеях, колледжах, в высших учебных за-
ведениях Чеченской Республики. По причине того, что Россия и 
Северный Кавказ являются многонациональными и поликонфес-
сиональными регионами, жители ее и молодежь, рассуждая по 
культурным, национальным вопросам, должны хорошо знать эти 
регионы, иметь глубокие представления о полиэтнической карти-
не Республики. Поскольку слабая этнографическая грамотность 
часто приводит к совершенно глупым, межэтническим конфлик-
там, оскорблениям в адрес целых народов и отдельных этниче-
ских групп, важно иметь представление о народах, населяющих 
регион проживания, проявлять понимание и толерантность в 
общении. Издревле на территории Чечни и рядом с чеченцами – 
это татары, аварцы, лезгины, кумыки, ногайцы, турки-месхе-
тинцы. Именно отсутствие этнографической грамотности часто 
приводит к столкновениям, непониманию, этнической напряжён-
ности в Республике. 

Говоря о том, что в условиях политических и духовных пре-
образований, происходящих в последние годы во всех сферах 
Чеченской Республики, в государственной системе образования 
наметились тенденции возрождения народных традиционных 
форм воспитания, нужно не забывать и о том, кто живет рядом, 
чем они озабочены, чем можно помочь и разрешить трудности, 
как лучше их узнать и т. д. По этой причине, одна из важных со-
ставляющих этнографической грамотности являются глубокие 
знания о собственном окружающем мире, о тех людях, которые 
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говорят на другом языке, имеют иные семейные и бытовые при-
вычки и традиции, другую культуру, кулинарные предпочтения, 
национальные костюмы и т. д.

Как фактор, способствующий эффективному формирова-
нию у чеченской молодежи этнографической культуры, стал пер-
вый документ, подписанный президентом республики Рамзаном 
Кадыровым – это «Концепция государственной национальной 
политики», в котором подтверждена необходимость создания 
достойных условий и для экономического, и для культурного 
развития народов всех национальностей, заселяющих Чечню 
издревле. 

В этой связи необходимо использовать все формы воспита-
ния, что бы формировать ценности народной культуры на основе 
современных средств обучения и воспитания [3 – 5].

Старейшины отмечают, что предки, наравне с чеченским 
языком, свободно владели рядом других языков. Сегодня же 
уровень владения даже чеченским языком значительно снижен, 

уходит память о чеченском происхождении и межнациональных 
отношениях, единстве между народами, населяющими респу-
блику. Современные народы кавказских республик чаще всего 
самоидентифицируют себя по этнической принадлежности к той 
или иной нации. А в древности предки чеченского народа, об-
щаясь с людьми из других поселений, могли легко переходить с 
одного языка на другой язык, поэтому их вхождение, «вливание» 
было таким же гармоничным в случае, если случались межнаци-
ональные браки. 

Итак, факт многонациональности и многоконфессиональ-
ности республики Чечни, дальнейшее развитие межэтнической 
дружбы и единения между народами, делают необходимым 
поднимать и развивать этнографию республики, этнографиче-
ское образование, этнографическую грамотность населения, 
способствующие пониманию того, кто тебя окружает, какова 
культура твоего соседа, чем этот сосед может быть интересным 
для тебя. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В данной статье рассматривается проблема поликультурного воспитания подрастающего поколения средствами музей-
ной педагогики. Идея формирования единого образовательного пространства с опорой на региональный компонент и по-
тенциал музейной педагогики является в современной России актуальной темой исследования. С целью повышения уровня 
поликультурного воспитания обучающихся школ и вуза авторы предлагают в статье обратить внимание на новые формы и 
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способы формирования отношений между представителями различных этносов, проживающих на одной территории сред-
ствами деятельности музейно-педагогического центра. В статье представлены конкретные направления деятельности му-
зейно-педагогического центра, которые были реализованы в учебно-воспитательном процессе вуза. Значительное внимание 
в поликультурном воспитании обучающихся уделяется проектно-исследовательской деятельности. Обосновывается мысль о 
том, что музейно-педагогический центр является местом, где создаются условия для самообучения и саморазвития личности 
и осуществляется поликультурное воспитание подрастающего поколения.

Ключевые слова: поликультурность, воспитание, музейная педагогика, образование.

В последние годы одной из ключевых задач современного 
образования является развитие и сохранение культурного много-
образия народов Российской Федерации, воспитание толерант-
ного отношения к различным представителям разных культур, 
совершенствование навыков взаимодействия в современном 
поликультурном обществе.

Зарубежные и отечественные ученые уделяют значитель-
ное внимание проблеме поликультурного образования и воспи-
тания подрастающего поколения. В частности, в исследованиях 
Г.Д. Дмитриева поликультурное воспитание рассматривается как 
воспитание культуры толерантности к этнокультурным различи-
ям, межнационального общения [1, с. 98]. В работах П.П. Гречко, 
Т.Ю. Гурьяновой, Е.М. Щегловой и др. подчеркивается, что одной 
из задач системы образования является подготовка человека к 
общению и полноценной деятельности в поликультурной среде, 
которая характеризуется способностью к культуросообразному 
поведению [2, с. 36].

Особенностям поликультурного воспитания школьников по-
священы труды А.А. Глебова, А.В. Шафриковой. В исследовании 
А.Н. Джуринского сделан сравнительный анализ отечественной 
и зарубежной систем поликультурного воспитания и образова-
ния. Проблеме формирования поликультурной компетентности у 
различных категорий граждан уделено пристальное внимание в 
работах Л. Даниловой, И.Л. Плужник, Е.М. Щегловой.

По мнению Т.Т. Нуржановой, поликультурное воспитание 
является одним из направлений социализации личности, кото-
рая сочетает в себе национальное достоинство с общением и 
сотрудничеством с представителями дру гих этнических групп [3, 
с. 598].

Согласно Концепции Федеральной целевой программы 
развития обра зования на 2016–2020 годы, определена необ-
ходимость создания инноваци онных воспитательных моделей 
дополнительного образования подрастаю щего поколения, обе-
спечивающих формирование гражданской идентичности обуча-
ющихся в условиях поликультурного и поликонфессионального 
обще ства.

По нашему мнению, одной из эффективных форм поли-
культурного воспитания школьников и молодежи является их 
участие в деятельности му зейно-педагогического центра. Ис-
ходя из своей специфики, музейно-педаго гический центр как 
учреждение культуры и образования обладает мощными потен-
циальными возможностями, что, несомненно, является важным 
момен том в процессе воспитания подрастающего поколения. 
Образовательная дея тельность музейно-педагогического цен-
тра строится на передаче социаль ного опыта по следующим 
направлениям: информирование, обучение, по знание, досуг, 
развитие, творчество. 

Для современного отечественного образования, безуслов-
но, важна идея формирования единого образовательного про-
странства, основанного на ре гиональном компоненте с опорой 
на потенциал музейной педагогики.

Музейно-педагогический центр (Центр) представляет собой 
музейную среду, а также фондовую, экспозиционную, экскурси-
онную, творческую и культурно-образовательную деятельности 
на основе взаимодействия участ ников музейно-педагогического 
процесса.

Одними из основных задач деятельности музейно-пе-
дагогического центра является содействие формированию 
единого культурного простран ства и сохранению культурного 
наследия народов Российской Федерации; приобщение моло-
дежи к поисково-исследовательской, музейно-экспозици онной 
и музейно-педагогической работе; вовлечение обучающихся 
общеоб разовательных организаций в систему дополнительного 
образования на базе музейно-педагогического центра.

Организация музейно-педагогической деятельности в Цен-
тре может осуществляться по следующим направлениям:

● дополнительное образование детей на базе музейно-
педагоги ческого центра;

● проектно-исследовательская деятельность;
● культурно-образовательная деятельность.

Еще в 30-е годы прошлого столетия поднимался вопрос о 
необходимости создания системы взаимодействия музеев с об-
разовательными учреждениями. В то время начинают появлять-
ся музеи новых видов, такие как экологические, детские, музе-
и-культурные центры и т. д. Наблюдается расширение функций 
музеев, внедряются многоуровневые музейно-педагогические 
программы. По мне нию З.А. Бонами, музей как орган обществен-
ного сознания действует в сфере «параллельного образования», 
являясь посредником между музейными экс понатами как частью 
прошлого и человеком.

Как отмечает М.Ю. Юхневич, музейная педагогика оста-
ётся до настоящего момента еще «неоткрытым континентом» 
для му зейных работников и педагогов России [4, с. 73]. Дли-
тельное время в зару бежном и отечественном музейном деле 
считали, что в задачи музеев не должно входить обучение.  
В исследованиях В.А. Новожиловой, Б.А. Столярова, Т.В. Чу-
маловой и др., музейная педагогика рассматривается как нау-
ка измене ния внутреннего образа личности методами и сред-
ствами, которые обеспечи ваются разнообразными формами 
музейной деятельности как в музее, так и в образовательном 
учреждении. Музейно-педагогический центр выступает как 
особая образовательная среда, в которой осуществляется 
формирование лич ности ребенка, развивается его способ-
ность анализировать, наблюдать, клас сифицировать получен-
ную информацию в процессе собственной деятельно сти [5,  
с. 132]. 

Исследования психологов позволяют констатировать тот 
факт, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном 
пространстве, более раз вито образное воображение, они эмоци-
ональнее, более свободно оперируют образами.

В России имеется опыт создания и функционирования дан-
ных Цен тров, которые сочетают музейную и образовательную 
деятельности. К веду щим музейно-педагогическим центрам 
России можно отнести такие учреж дения как: творческая ла-
боратория «Музейная педагогика» Российской ака демии пере-
подготовки работников искусства и культуры; Центр музейной 
педагогики Государственного Русского музея; лаборатория му-
зейного проек тирования Российского института культурологии; 
детский музейный центр при Государственном музее-заповед-
нике «Кижи» и др.

Так, основным направлением деятельности Центра музей-
ной педаго гики Государственного Русского музея является вза-
имодействие художест венного музея с системой образования.  
В Центре функционируют различные творческие группы, в част-
ности студийно-кружковая, арттерапевтическая, фондово-выста-
вочная, образовательно-информационная, которые помогают 
осваивать школьникам весь образовательный спектр деятельно-
сти Рус ского музея. В Центре апробирована и внедряется первая 
из разработанныхв России музейно-педа гогических программ 
«Здравствуй, музей!».

Созданный в 1993 году, детский музейный центр при Госу-
дарственном музее-заповеднике «Кижи» стал первым в России 
учреждением, в котором воплотилась идея взаимодействия си-
стемы образования и музея. Наряду с тем, что большая работа 
проводится в Центре с детьми, здесь также базиру ется науч-
но-методический и координационнный центр в области музейной 
педагогики. Центром успешно реализуются программа деятель-
ности летней школы по апробации новых идей и совместных му-
зейно-образовательных проектов.

Несмотря на имеющийся опыт организации и функциони-
рования му зейно-педагогических центров в России, следует 
отметить, что подобных учреждений, основная направленность 
деятельности которых посвящена поликультурному воспитанию 
детей и подростков, нами не выявлено. 

На базе Института непрерывного педагогического образо-
вания ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова» в 2018 году был создан музейно-педагогический 
центр, который представляет собой музейно-образовательное 
пространство для практической реализации современных форм 
учебной и воспитательной деятельности в вузе. 
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На начальном этапе функционирования данного Центра 
проводится систематическая поисково-исследовательская ра-
бота по наполнению экспо зиций; организуются экспедиции по 
ознакомлению студентов с теорией и практикой организации 
музееведческой и музейно-педагогической деятель ности. Орга-
низовано посещение школьниками и студентами краеведческих 
музеев, музеев под открытым небом. Немаловажная роль в ра-
боте Центра от водится и проведению мастер-классов, таких как 
«Этикет встречи гостей», «Игра на национальных музыкальных 
инструментах», «Народные игры»; проходит знакомство обуча-
ющихся с древними ритуальными обрядами на родов Южной 
Сибири. В музейно-педагогическом центре организована работа 
по созданию и оформлению этнографических экспозиций жилищ 
наро дов Южной Сибири (хакасов, русских, алтайцев, тувинцев, 
шорцев). 

Также на базе музейно-педагогического центра планируется 
деятельность по дополнительному образованию детей по таким 
направлениям как декоративно-прикладное творчество; обу-
чение технологии обработки тек стильных материалов; изготов-
ление оберегов; обучение технологии вышивки национальных 
узоров; обучение войлоковалянию; обучение бисероплетению; 
изготовление национальных кукол; художественная обработка 
текстильных материалов (аппликация, батик, пэчворк, гобелен, 
макраме); обучение осно вам театрализованного этнографиче-
ского дефиле; фольклорная этностудия; студия национального 
танца народов Южной Сибири; студия по изучению хакасского 
языка. 

На базе музейно-педагогического центра ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова планируется осуществлять проектно-исследовательскую 
деятельность. В результате проведенной работы обучающимися 
школ и вуза будет освоена технология разработки исследова-
тельских и проектных работ по проблематике общечеловеческих 
нравственных ценностей, проблемам культуры, образова ния, 
экологии, экономики, социализации детей и молодёжи Сибир-
ского региона, а также приобретен опыт реализации совместных 
проектов обучающихся общеобразовательных организаций и 
студентов психолого-педагогического и педагогического направ-
лений подготовки университета.

В качестве примера могут быть предложены проекты по 
следующим темам исследования: «Создание генеалогического 
древа или схемы семьи «У истоков прошлого»», «Хакасская се-
мья в истории страны», «Головные уборы, украшения коренных 
народов Сибири», «Обряды, приметы, связан ные со строитель-
ством юрт», «Праздничная и ритуальная пища коренных народов 
Сибири», «Дикорастущие растения в системе питания народов 
Сибири», «Безалкогольные напитки в традициях застолья и уго-
щения у хакасов», «Национальные праздники коренных народов 
Сибири», «Хакасский эпос как основа национального фолькло-

ра» с последующим оформлением экспозиций и выставок работ 
обучающихся, размещением на интернет-странице.

В ходе подготовки и написания курсовых и выпускных 
квалификаци онных работ студентов предлагаются темы по 
музейной педагогике с разра боткой программ музейно-педаго-
гической деятельности для общеобразовательных школ. Для 
младших школьников в деятельности музейно-педагоги ческого 
центра запланированы занятия музейного клуба «Все начинает-
ся с родного гнезда!» 

Культурно-образовательная деятельность музейно-педаго-
гического центра включает в себя организацию экскурсионных 
мероприятий, направ ленных на формирование общечеловече-
ских нравственных ценностей: «Исторические корни хакасского 
(алтайского, тувинского) народа»; «Черты рус ского характера, 
хакасского характера»; «Человеческие радости и человече ские 
трагедии: мир сегодня и завтра». Значительная роль в деятель-
ности му зейно-педагогического центра отводится работе «Шко-
лы юного экскурсо вода».

Основными результатами деятельности музейно-педагоги-
ческого цен тра «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» являются:

● формирование у обучающихся ценностного отношения 
к культурно-ис торическому наследию народов Южной Сибири и 
привитие нравст венно-эстетического вкуса к общению с музей-
ными ценностями; 

● использование и популяризация интерактивных техноло-
гий музейного образования в форме отдельных проектов поли-
культурной направлен ности;

● создание этнографических интерактивных экспозиций 
детского специа лизированного музея-мастерской – отделения 
музейно-педаго гического центра.

Презентация опыта реализации музейно-педагогического 
центра со стоялась на Межрегиональном форуме выпускников 
президентской про граммы «Биржа социальных проектов Респу-
блики Хакасия», где данный проект стал победителем меропри-
ятия. В настоящее время в рамках Центра успешно осуществля-
ет свою деятельность экспозиции «Русская изба» и «Хакасская 
юрта – традиционное жилище хакасов». Значительная часть 
экспона тов изготовлены руками студентов. 

Таким образом, музейно-педагогический центр, являясь 
центром аккумулирования культурно-исторического наследия 
региона, способствует формированию у подрастающего поко-
ления интереса и любви к национальной истории, искусству, к 
обычаям, традициям разных народов, проживающих в ре гионе. 
Образовательное пространство Центра, является местом, где 
создаются условия для самообучения и саморазвития личности, 
способствует формиро ванию убеждений и личного опыта в отно-
шении истории и культуры разных народов, осуществляет поли-
культурное воспитание подрастающего поколения.
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cal problem of teaching astronomy at school. Astronomy is an important part of natural science education system. According to FSES 
BGE, at schools of the Russian Federation a common information space should be realized. Thereupon the problem of the use of 
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information technology”. The paper considers the technology of education in the global information community (TEGIC) in teaching 
astronomy as one of the modern and effective technologies of realization of the requirements of FSES BGE.

Key words: astronomy, FSES BGE, new information technologies, technology of education in global information commu-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обучения астрономии в школе. Астрономия занимает одно 
из важных мест в системе естественнонаучного образования. Согласно ФГОС ООО, в школах Российской Федерации должно 
быть реализовано единое информационное пространство. В этой связи проблема применения информационных технологий 
в сфере образования вызывает повышенный интерес в теории и практике отечественной педагогической науки. Автор при-
водит различные трактовки понятия «информационные технологии обучения», уточняет понятие «новые информационные 
технологии». Рассматривает технологию образования в глобальном информационном сообществе (ТОГИС) при обучении 
астрономии, как одну из современных и эффективных технологий реализации требований ФГОС ООО.

Ключевые слова: астрономия, ФГОС ООО, новые информационные технологии, технология образования в гло-
бальном информационном сообществе (ТОГИС).

Современная Российская школа характеризуется рядом 
нововведений, среди которых переход на новые Федеральные 
государственные стандарты образования. Одна из задач школь-
ного обучения – формирование глубоких и прочных знаний ос-
нов естественно-математических наук и научного мировоззрения 
учащихся [1].

По мнению О.Р. Шефер, совершенствование естествен-
нонаучного образования позволит дать специальные знания в 
соответствующих областях техники и технологии, формировать 
определенную культуру научного мышления [2, с. 9].

Астрономия занимает важное место в системе естествен-
нонаучного образования. Е.П. Левитан, А.Ю. Румянцев, Н.В. Ша-
ронова выделяют особую значимость астрономии в формирова-
нии научного мировоззрения школьников [1; 3; 4].

Вопросами совершенствования школьного астрономическо-
го образования, занимались Б.А. Волынский, Ю.И. Дик, А.В. За-
сов, И.А. Иродова, В.Ф. Карташев, Д.Г. Кикин, Е.В. Кондакова, 
Р.В. Куницкий, Г.А. Лейкин, А.Н. Леонов, М.Е. Набоков, Г.Г. Ни-
кифоров, В.Т. Оськина, А.А. Пинский, В.В. Пономарев, П.И. По-
пов, А.Ю. Румянцев, Ю.А. Скляров, Е.К. Страут, Н.Е. Шатовская, 
В.Ф. Шилов, В.А. Шишаков, Т.М. Шульгина, А.А. Фадеева и дру-
гие.

В настоящее время методические основы формирования си-
стемы школьных астрономических знаний раскрыты в исследо-
ваниях и работах российских ученых Б.А. Воронцова-Вельямино-
ва, Т.А. Галкина, Н.Н. Гомулиной, А.В. Засова, Е.В. Кондаковой, 
М.А. Кунаш, Е.П. Левитана, И.В. Паболкова, В.Г. Разумовского, 
И.А. Ромас, А.Ю. Румянцева, Е.К. Страут, О.Р. Шефер, В.В. Шах-
матовой и других.

С 2017–2018 учебного года астрономия вернулась в рос-
сийские школы обязательным предметом федерального компо-
нента. Обеспечение современного качества астрономического 
образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия требованиям ФГОС ООО становится как ни когда 
актуальным [5]. 

Согласно ФГОС ООО, в российских школах должно быть ре-
ализовано единое информационное пространство. В этой связи 
проблема применения информационных технологий в сфере об-
разования вызывает повышенный интерес в теории и практике 
отечественной педагогической науки. 

Основоположниками идеи компьютеризации обучения яв-
ляются А.П. Ершов, А.Н. Колмогоров, П. Ланда, С.А. Лебедев, 
Н. Винер, Д. Нейман, К. Шеннон и другие. 

Процессы информатизации образования и решение проблем 
компьютерных технологий обучения были предметом исследо-
вания ученых: Я.А. Ваграменко, Е.П. Велихова, Г.Р. Громова, 
В.И. Гриценко, Б.С. Гершунского, Д.В. Зарецкого, Е.В. Зворы-
гина, О.А. Кривошеева, Ю.А. Первина, В.Ф. Шолоховича и дру- 
гих. 

Дидактические вопросы информатизации обучения нашли 
отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сер-
геевой, Г.К. Селевко, И.В. Роберт; методические в исследова-
ниях Б.С. Гершунского, И.Г. Захаровой, В.А. Красильниковой, 
Е.И. Машбица, М.В. Моисеевой, Е.С. Полат, О.И. Пащенко, 
С.С. Свириденко, Б.Я. Советова, Н.Ф. Талызиной, А.А. Федото-

ва, Е.Л. Федотовой; психологические в работах В.В. Рубцова, 
В.В. Тихомирова и других. 

В научной и методической литературе даются различные 
трактовки понятия «информационные технологии обучения»:

- практическая часть научной области информатики. Со-
вокупность средств, способов и методов автоматизированного 
сбора, обработки, хранения, передачи, использования, продуци-
рования информации для получения определенных, заведомо 
ожидаемых, результатов [6, с. 25];

- совокупность обучающих программ различных типов: от 
простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, до 
обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте 
[7];

- отрасль дидактики, занимающаяся изучением планомер-
но и сознательно организованного процесса обучения и усвоения 
знаний, в которых находят применение средства информатиза-
ции образования [8];

- педагогическая технология, использующая специальные 
способы, программные и технические средства (кино, аудио- и 
видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для 
работы с информацией [9, с. 198].

О.И. Пащенко дает определение понятию «новые инфор-
мационные технологии» – информационные технологии, ис-
пользующие при реализации последние достижения в области 
развития средств информатизации общества, в том числе элек-
тронную вычислительную технику, информационно-телекомму-
никационные системы, методы искусственного интеллекта [9,  
с. 205].

НИТ в обучении астрономии – это организация образова-
тельного процесса, построенная на качественно иных принципах, 
средствами методах, позволяющая достигнуть образовательных 
результатов прописанных в ФГОС ООО. К таким технологиям от-
носятся электронные учебники по астрономии с использованием 
цифрового телевидения, групповые синхронные видео-конфе-
ренции, интерактивные модели в 3-х мерной графике с возмож-
ностями самостоятельного конструирования явлений и процес-
сов, образовательные порталы с возможностью проведения 
учебных асинхронных и синхронных телеконференций.

Одной из таких современных и эффективных технологий 
является технология образования в глобальном информацион-
ном сообществе (ТОГИС) [10]. Данную технологию продуктив-
ного обучения, ориентированную на деятельностно-ценност-
ный подход в образовании, в основном используют в обучении 
гуманитарным наукам, где уже накоплен значительный опыт и 
методические разработки. По словам автора технологии, она 
универсальна [10], следовательно, её можно активно исполь-
зовать при обучении астрономии. Это объясняется тем, что 
основные методы в ТОГИС это проблемный и модельный, по-
зволяющие эффективно развивать навыки и умения научного 
исследования с помощью компьютерных технологий. Исполь-
зование ТОГИС в обучении астрономии дает возможность про-
демонстрировать важность применения компьютерных техно-
логий при различных аспектах изучения небесных объектов: 
это автоматизация различных астрономических наблюдений, 
обработка их результатов, систематизация, работа с астроно-
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мическими каталогами и моделирование различных процессов 
в звездах и Вселенной. 

Главный элемент учебного процесса в технологии ТОГИС – 
решение деятельностно-ценностной задачи. При этом централь-
ный акцент в задачах делается на способах их решения [10]. 
Деятельностно-ценностная задача включает три компонента: 
познавательная задача (содержание, условие, цели, требова-
ния); информационная задача (поиск, обработка информации); 
коммуникационная задача (коллективная деятельность, выраба-
тывающая систему ценностей).

Примером деятельностно-ценностной задачи в курсе астро-
номии может быть наблюдение солнечной активности по числу 
пятен на Солнце. Учащиеся учатся наблюдать за изменением 
солнечной активности и делать соответствующие выводы, вос-
пользовавшись компьютерной моделью «Солнечная активность» 
в мультимедийном компьютерном курсе «Открытая астроно-
мия». С помощью Интернет на специальных сайтах, анализиру-
ют фотографии, полученные из космоса, сравнивают свои дан-
ные из наблюдений с научными фактами.

В результате организованного таким образом процесса об-
учения учащиеся учатся критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-
вать противоречия в информационных источниках, приводить 
аргументы, как в отношении собственных умозаключений, так и в 
отношении действий и суждений оппонента.

Как утверждает В.В. Гузеев, ТОГИС прекрасно соответствует 
российским образовательным стандартам, что и не удивительно 
в силу деятельностного характера этих стандартов [10]. Исполь-
зование ТОГИС при обучении астрономии гарантирует реализа-
цию всех требований к результатам, прописанным в ФГОС ООО: 
личностных, метапредметных, предметных [11, с. 8 – 10].

Проникновение ТОГИС в сферу астрономического образова-
ния позволит качественно и эффективно реализовать основную 
стратегическую цель Государственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2012–2020 годы –обеспечить высокое качество 
российского образования в соответствии с меняющимися запро-
сами населения и перспективными задачами развития россий-
ского общества и экономики. 
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a plane. The authors focus on the development of the original method of introducing the basic facts of the geometry of the plane trans-
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ВЕКТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОСТЕЙШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЛОСКОСТИ

В данной статье рассмотрен один из самых актуальных и в тоже время сложных вопросов для преподавания геометрии, 
а также для усвоения обучающимися – геометрия преобразований плоскости. Основное внимание в работе авторы акцен-
тируют на выработке оригинальной методики введения основных фактов геометрии преобразований плоскости с исполь-
зованием элементов векторной алгебры. Выделяются и описываются характерные особенности введения данных понятий. 
Значительное внимание уделяется методической схеме выведения векторных уравнений различных частных типов преобра-
зований плоскости. Представленная в статье методика введения основных понятий преобразований плоскости была реали-
зована в конкретном учебном процессе на факультативных занятиях по преобразованиям плоскости и позволила повысить 
эффективность усвоения изучаемого материала обучающимися.

Ключевые слова: геометрия преобразований плоскости, параллельный перенос, поворот, осевая симметрия, централь-
ная симметрия, гомотетия.

Программой по геометрии для средней школы предусмо-
трено изучение элементов векторной алгебры (понятия вектора, 
линейных операций над векторами, скалярного произведения 
векторов и его свойства) [1].

В настоящей статье мы покажем возможность использова-
ния элементов векторной алгебры для вывода уравнений про-
стейших преобразований плоскости: параллельного переноса, 

центральной и осевой симметрий, поворота, гомотетии. Тем са-
мым достигается одновременное изучение двух понятий геоме-
трии – преобразования и векторов [2].

Для вывода некоторых уравнений мы воспользуемся косым 
произведением векторов, которое может быть сведено к скалярному.

Материал этой статьи может быть использован при проведе-
нии факультативных занятий по преобразованиям плоскости [3].

Для вывода некоторых уравнений мы воспользуемся косым произведением 

векторов, которое может быть сведено к скалярному. 

Вектором называется направленный отрезок. Вектором с началом А и концом В 

обозначают АВ������. 
Понятие вектора можно связать с параллельным переносом на этот вектор. При 

этом нуль-вектор определяет тождественное преобразование плоскости. Один и тот же 

параллельный перенос может быть задан с помощью многих векторов, которые 

считаем равными вектором. 

Два ненулевых вектора называются равными, если они сонаправлены и их 

длины равны. Множество всех равных между собой векторов называют свободным 

вектором. 

Отметим на плоскости некоторую точку О, которую назовём полюсом. Пусть  

А – произвольная точка плоскости. Построим вектор ОА�������. На плоскости ему 

соответствуют множество векторов, равных вектору ОА�������. Вектор ОА������� является 

представителем указанного множества векторов. Если в точку О перенести по одному 

представителю каждого свободного вектора, то получим множество связных векторов. 

Векторы ОА�������, ОВ�������, ОС������,… называются радиус-вектором точек А, В, С,… При заданном 

полюсе О каждый радиус-вектор вполне определяется своим концом. Поэтому ОА�������, ОВ�������, 
ОС������,… будем обозначать А���, В���, С���,… 

Таким образом, между множеством всех связных векторов плоскости и 

множеством точек плоскости установлено взаимно-однозначное соответствие. Поэтому 

можно вывести векторные уравнения точечных преобразований плоскости. 

В дальнейшем мы будем оперировать только связанными векторами. 

Косым произведением векторов А��� и В���, расположенных в ориентированной 

плоскости называется число, равное произведению длин этих векторов на синус угла 

между ними. Обозначение А��� � В��� и по определению А��� � В��� � �А���� ∙ �В���� ∙ sin∠ �А���, В����. 
Повернем вектор А��� против часовой стрелки на 90°.Он займёт положение А1�����. 

Тогда А��� � В��� � �А1������ ∙ �В���� ∙ cos∠ �В���, А1������ � В��� ∙ А1�����, где В��� ∙ А1����� - скалярное произведение 

векторов В��� и А1�����.Таким образом, А��� � В��� � В��� ∙ А1����� � А1����� ∙ В��� и А1����� � В��� � �А��� ∙ В���. 
Выведем векторные уравнения некоторых преобразований плоскости. 

1. Параллельный перенос. 
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Параллельным переносом на вектор р  называется преобразование плоскости  , 

при котором каждой точке М  ставится в соответствие точка М  такая, что 

рММ 
 . 

Способы задания параллельного переноса: 

1) с помощью вектора параллельного переноса р . 

2) с помощью двух соответственных точекM и M  , а именно прообраза M  и 

образа M  . 

Обозначим через  МПМ p . Выберем на плоскости систему координат и 

перенос переводит точку  ухМ ,  в вектор. Пусть параллельный 

точку  ухМ  , , т.е. рММ 
 . Тогда  
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Параллельный перенос есть частный случай движения первого рода. 

Рассмотрим формулы движения  
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.Если положить: 

1,,,0 00   ух , то из этих формул получаются формулы параллельного 

переноса: 
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Свойства параллельного переноса. При параллельном переносе:  

1. точки переходят в точки; 

2. прямые переходят в прямые (параллельный перенос есть движение, а 

движение переводит прямые в прямые). При этом образ прямой l либо параллелен 

прямой l , либо совпадает с ней. 

При параллельном переносе инвариантными прямыми являются прямые, 

параллельные вектору переноса. Параллельный перенос на вектор 0


p  не имеет 

инвариантных точек. При 0


p  параллельный перенос является тождественным 

преобразованием.  

Пусть Т����� – параллельный перенос на вектор �������� и Т�������� � �. По определению 

Т�����, имеем Х������� � �����. Так как ��������� � ���� � ���� и ����� � ����������, то ���� � ���� � �����. Следовательно, 

���� � ���� ������ – векторное уравнение параллельного переноса. Пусть даны два 

параллельных переноса Т�1���������� � � и Т�2���������� � �. Тогда Т�2�������°Т�1��������Х� � � и ���� � ���� ��1�������, 

  jiр 


,,

���� � ���� ��2�������. Поэтому ���� � ���� � ��1������� ��2��������. Обозначая �1������� ��2������� через М, получим 

���� � ���� ������. Это означает, что композиция двух параллельных переносов есть 

параллельный перенос на вектор, равный сумме данных векторов. 

2. Центральная симметрия. 

Пусть ����� � �, где Х – произвольная точка плоскости, �� - центральная 

симметрия с центром в точке Р. По определению центральной симметрии �������� � ����������. 
Так как �������� � ���� � ���� и ��������� � ���� � ����, то ���� � ���� � ���� � ����. Тогда ���� � ����� � 2���� (2) – векторное 

уравнение центральной симметрии. 

Пусть есть две центральные симметрии ��1, ��2. В результате последовательного 

выполнения данных преобразований плоскости получим ��1��� � � и ��2��� � �, 

��2���1��� � �. Согласно (2) ���� � ����� � 2�1�����, ���� � ����� � 2�2�����. Тогда ���� � ���� � 2 ��2����� � �1������. 
Таким образом, композиция двух центральных симметрий с центрами в точках �1 и �2 

есть параллельный перенос на вектор 2�������������. 
3. Осевая симметрия. 

Осевой симметрией dS  с осью d  называется преобразование плоскости, при 

котором: 

1. каждой точке dM   ставится в соответствие сама точка M ; 

2. каждой точке dN   ставится в соответствие точка N   такая, что dNN  , и 

если точка NNdO  , то NOON  . 

Если ось абсцисс прямоугольной декартовой системы координат совпадает с 

осью d , то формулы осевой симметрии имеют вид 

 

 

Осевая симметрия есть частный случай движения второго рода. 

Все точки оси осевой симметрии инвариантны. Других инвариантных точек 

осевая симметрия не имеет. 

При осевой симметрии инвариантными будут ось симметрии и все прямые, 

перпендикулярные к оси.  

Прямая называется осью симметрии геометрической фигуры, если при осевой 

симметрии плоскости относительно этой прямой фигура переходит сама в себя. 

 

,
.

x x
y y
 
  

Для вывода некоторых уравнений мы воспользуемся косым произведением 

векторов, которое может быть сведено к скалярному. 

Вектором называется направленный отрезок. Вектором с началом А и концом В 

обозначают АВ������. 
Понятие вектора можно связать с параллельным переносом на этот вектор. При 

этом нуль-вектор определяет тождественное преобразование плоскости. Один и тот же 

параллельный перенос может быть задан с помощью многих векторов, которые 

считаем равными вектором. 

Два ненулевых вектора называются равными, если они сонаправлены и их 

длины равны. Множество всех равных между собой векторов называют свободным 

вектором. 

Отметим на плоскости некоторую точку О, которую назовём полюсом. Пусть  

А – произвольная точка плоскости. Построим вектор ОА�������. На плоскости ему 

соответствуют множество векторов, равных вектору ОА�������. Вектор ОА������� является 

представителем указанного множества векторов. Если в точку О перенести по одному 

представителю каждого свободного вектора, то получим множество связных векторов. 

Векторы ОА�������, ОВ�������, ОС������,… называются радиус-вектором точек А, В, С,… При заданном 

полюсе О каждый радиус-вектор вполне определяется своим концом. Поэтому ОА�������, ОВ�������, 
ОС������,… будем обозначать А���, В���, С���,… 

Таким образом, между множеством всех связных векторов плоскости и 

множеством точек плоскости установлено взаимно-однозначное соответствие. Поэтому 

можно вывести векторные уравнения точечных преобразований плоскости. 

В дальнейшем мы будем оперировать только связанными векторами. 

Косым произведением векторов А��� и В���, расположенных в ориентированной 

плоскости называется число, равное произведению длин этих векторов на синус угла 

между ними. Обозначение А��� � В��� и по определению А��� � В��� � �А���� ∙ �В���� ∙ sin∠ �А���, В����. 
Повернем вектор А��� против часовой стрелки на 90°.Он займёт положение А1�����. 

Тогда А��� � В��� � �А1������ ∙ �В���� ∙ cos∠ �В���, А1������ � В��� ∙ А1�����, где В��� ∙ А1����� - скалярное произведение 

векторов В��� и А1�����.Таким образом, А��� � В��� � В��� ∙ А1����� � А1����� ∙ В��� и А1����� � В��� � �А��� ∙ В���. 
Выведем векторные уравнения некоторых преобразований плоскости. 

1. Параллельный перенос. 
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Пусть на плоскости задана осевая симметрия ��, с осью l. Обозначим через ���� – 

единичный вектор прямой l, а через ���� - нормальный вектор прямой l, длина которого 

равна 1 и угол ������ ���� был положительно ориентирован. 

Х – произвольная точка плоскости и ����� � �. Из определения осевой 

симметрии следует, что ��������� � ���� и ���������� � ����������, где � � ����. Тогда ���� � ���� � �����, где 
� � �. То есть ���� � ���� � �����, ���������� � ����������, то есть ����� � ���� � ���� ������. Так как � � �, то ����� � ���� и 

����� � �����, � � �. 

Тогда 2�� � 2���� � ����. Чтобы найти � и � умножим обе части последнего 

равенства справа косо на вектор ����. 2�� � ��� � 2���� � ��� � ���� � ���. Отсюда � � 2�� � ���. 
Тогда ���� � ���� � 2 ����� � ��������� – векторное уравнение осевой симметрии. 

Зная, что композиция двух осевых симметрий с пересекающимися осями �1 и �2 

есть поворот, можно получить векторное уравнение поворота ���� � ���� � 2 ������� ���������� �
Д��� ����� ∙ Д�����, где ���� – единичный вектор нормали прямой �1, Д��� единичный вектор нормали 

прямой �2, ����� - образ ���� при осевом отражении относительно прямой ОД, � � �� � ��. 

4. Гомотетия. 

Гомотетией на плоскости К
OН  с центром в точке O  и коэффициентом гомотетии 

0k  называется преобразование, при котором точка O  переходит в точку O , а любая 

другая точка М  переходит в точку М   такую, что OMkMO  . 

Условие OMkMO   означает, что точки O , М  и М   лежат на одной прямой. 

Если точки М иМ   лежат по одну сторону от точки O , то коэффициент гомотетии 

0k . Если точки М иМ   лежат по разные стороны от точки O , то коэффициент 

гомотетии 0k . 

Гомотетия полностью определяется заданием: а) центра O  и коэффициента 

гомотетии k ; б) центра O и пары соответственных точек М  и М  ; в) двух пар 

соответственных точек на одной прямой. 

Гомотетия К
OН  есть подобие с коэффициентом подобия k . При гомотетии 

прямые, проходящие через центр гомотетии, переходят сами в себя. Прямые, не 

проходящие через центр гомотетии, переходят в параллельные прямые. 

Гомотетия сохраняет параллелизм, т. е. переводит параллельные прямые 

соответственно в параллельные прямые. Гомотетия каждый луч переводит либо в 

���� � ���� ��2�������. Поэтому ���� � ���� � ��1������� ��2��������. Обозначая �1������� ��2������� через М, получим 

���� � ���� ������. Это означает, что композиция двух параллельных переносов есть 

параллельный перенос на вектор, равный сумме данных векторов. 

2. Центральная симметрия. 

Пусть ����� � �, где Х – произвольная точка плоскости, �� - центральная 

симметрия с центром в точке Р. По определению центральной симметрии �������� � ����������. 
Так как �������� � ���� � ���� и ��������� � ���� � ����, то ���� � ���� � ���� � ����. Тогда ���� � ����� � 2���� (2) – векторное 

уравнение центральной симметрии. 

Пусть есть две центральные симметрии ��1, ��2. В результате последовательного 

выполнения данных преобразований плоскости получим ��1��� � � и ��2��� � �, 

��2���1��� � �. Согласно (2) ���� � ����� � 2�1�����, ���� � ����� � 2�2�����. Тогда ���� � ���� � 2 ��2����� � �1������. 
Таким образом, композиция двух центральных симметрий с центрами в точках �1 и �2 

есть параллельный перенос на вектор 2�������������. 
3. Осевая симметрия. 

Осевой симметрией dS  с осью d  называется преобразование плоскости, при 

котором: 

1. каждой точке dM   ставится в соответствие сама точка M ; 

2. каждой точке dN   ставится в соответствие точка N   такая, что dNN  , и 

если точка NNdO  , то NOON  . 

Если ось абсцисс прямоугольной декартовой системы координат совпадает с 

осью d , то формулы осевой симметрии имеют вид 

 

 

Осевая симметрия есть частный случай движения второго рода. 

Все точки оси осевой симметрии инвариантны. Других инвариантных точек 

осевая симметрия не имеет. 

При осевой симметрии инвариантными будут ось симметрии и все прямые, 

перпендикулярные к оси.  

Прямая называется осью симметрии геометрической фигуры, если при осевой 

симметрии плоскости относительно этой прямой фигура переходит сама в себя. 

 

,
.

x x
y y
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Пусть на плоскости задана осевая симметрия ��, с осью l. Обозначим через ���� – 

единичный вектор прямой l, а через ���� - нормальный вектор прямой l, длина которого 

равна 1 и угол ������ ���� был положительно ориентирован. 

Х – произвольная точка плоскости и ����� � �. Из определения осевой 

симметрии следует, что ��������� � ���� и ���������� � ����������, где � � ����. Тогда ���� � ���� � �����, где 
� � �. То есть ���� � ���� � �����, ���������� � ����������, то есть ����� � ���� � ���� ������. Так как � � �, то ����� � ���� и 

����� � �����, � � �. 

Тогда 2�� � 2���� � ����. Чтобы найти � и � умножим обе части последнего 

равенства справа косо на вектор ����. 2�� � ��� � 2���� � ��� � ���� � ���. Отсюда � � 2�� � ���. 
Тогда ���� � ���� � 2 ����� � ��������� – векторное уравнение осевой симметрии. 

Зная, что композиция двух осевых симметрий с пересекающимися осями �1 и �2 

есть поворот, можно получить векторное уравнение поворота ���� � ���� � 2 ������� ���������� �
Д��� ����� ∙ Д�����, где ���� – единичный вектор нормали прямой �1, Д��� единичный вектор нормали 

прямой �2, ����� - образ ���� при осевом отражении относительно прямой ОД, � � �� � ��. 

4. Гомотетия. 

Гомотетией на плоскости К
OН  с центром в точке O  и коэффициентом гомотетии 

0k  называется преобразование, при котором точка O  переходит в точку O , а любая 

другая точка М  переходит в точку М   такую, что OMkMO  . 

Условие OMkMO   означает, что точки O , М  и М   лежат на одной прямой. 

Если точки М иМ   лежат по одну сторону от точки O , то коэффициент гомотетии 

0k . Если точки М иМ   лежат по разные стороны от точки O , то коэффициент 

гомотетии 0k . 

Гомотетия полностью определяется заданием: а) центра O  и коэффициента 

гомотетии k ; б) центра O и пары соответственных точек М  и М  ; в) двух пар 

соответственных точек на одной прямой. 

Гомотетия К
OН  есть подобие с коэффициентом подобия k . При гомотетии 

прямые, проходящие через центр гомотетии, переходят сами в себя. Прямые, не 

проходящие через центр гомотетии, переходят в параллельные прямые. 

Гомотетия сохраняет параллелизм, т. е. переводит параллельные прямые 

соответственно в параллельные прямые. Гомотетия каждый луч переводит либо в 

сонаправленный луч (если 0k ), либо в противоположно-направленный луч (если 

0k ). 

При гомотетии угол переходит в угол с соответственно направленными 

сторонами ( 0k ), либо в угол с противоположно-направленными сторонами ( 0k ). 

Гомотетия сохраняет величины углов и форму фигуры. 

Пусть ),( 00 yxO  – центр гомотетии, k - коэффициент гомотетии, ),( yxМ  и 

),( yxМ  - соответственные точки. Тогда формулы гомотетии плоскости имеют вид:  

).(
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00

yykyy
xxkxx




 

Если центр гомотетии находится в начале координат, то формулы гомотетии 

записываются в виде: 

,
.

x kx
y ky
 
 

 

Пусть на плоскости задана гомотетия HS,k с центром в точке S и коэффициентом 

k � �. Х – произвольная точка плоскости, отличная от S Hs,k�X� � Y. По определению 

гомотетии SY������ � kSX������, SY������ � Y��� � S�� и SX������ � X��� � S��. Тогда Y��� � S�� � k �X��� � S��� и Y��� � kX��� �
S���� � k� – векторное уравнение гомотетии. Если k � ��, то получаем Y��� � �X��� � �S�� - это 

уравнение центральной симметрии с центром в точке S. 

Материал этой статьи может быть использован при проведении факультативных 

занятий по преобразованиям плоскости [3]. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В современных социально-экономических, военно-политических реалиях от российских офицеров, помимо высоко уровня 
специальной профессиональной подготовленности, требуется наличие ряда личностных качеств и компетенций. В данном 
контексте важным целевым ориентиром военно-профессионального образования выступает формирование аксиологиче-
ской компетентности курсантов. Она обеспечивает духовно-нравственную базу для реализации военно-профессиональных 
функций, создает теоретические и практические основы для успешного воспитания офицерами своих подчиненных. В на-
стоящей работе приведены результаты теоретико-эмпирического исследования, направленного на разработку и апробиро-
вание модели процесса формирования аксиологической компетентности у курсантов в процессе военно-профессионального 
образования.

Ключевые слова: аксиологическая компетентность, модель формирования, курсанты и офицеры, военно-профес-
сиональное образование. 

В настоящее время в профессиональном образовании 
сложилась ситуация, когда процессы формирования личност-
но-деловых качеств, профессиональных компетенций и т. п. до-
статочно полно обеспечены теоретико-методологической базой, 
результатами научных исследований, тогда как вопросы обеспе-
чения ценностно–смысловой идентичности и определенности 
российских граждан, их аксиологической компетентности – как 
в общесоциальном, так и в профессиональном аспектах – ещё 
далеки от разрешения [1; 2; 3 и др.]. Особую значимость разре-
шение указанных вопросов имеет для эффективности подготов-
ки работников для профессий, характеризующихся повышенной 
социальной значимостью, к которым относятся различные воен-
ные специальности.

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что 
на теоретическом уровне достаточно разработаны и широко ос-
вещены вопросы сущности понятий «ценности» и «ценностные 
ориентации», их места в структуре личности, функции, возраст-
ных особенностей, механизмов формирования в процессе обу-
чения и т. д., исследованы проблемы аксиологического (ценност-
ного) воспитания обучающихся, отбора ценностей в целостный 
учебно-воспитательный процесс и содержание образования. 
Однако недостаточно исследований, характеризующих содержа-
ние аксиологической компетентности личности будущих военных 
специалистов, и выявляющих психолого-педагогические условия 
формирования аксиологической компетентности курсантов в об-
разовательном процессе военного вуза. 

Очевидно, что проблема аксиологической компетентности 
личности курсантов, как целевого ориентира образовательного 
процесса военного вуза, не достаточно изучена, равно как и во-
просы конкретного содержательного и методического сопрово-
ждения процесса ее формирования. Это определило цель наше-
го исследования: теоретически разработать и экспериментально 
обосновать модель процесса формирования аксиологической 
компетентности личности курсантов в процессе военно-профес-
сионального образования.

Моделирование процесса формирования аксиологической 
компетентности курсантов опиралось на результаты решения 
теоретических и методологических задач исследования. В част-
ности:

1. На основе уточненных военно-профессиональных цен-
ностей и аксиологических компетенций офицеров [4; 5 и др.], 
опираясь на существующие взгляды относительно сущности и 
видов ценностей и ценностных ориентаций личности [6; 7 и др.], 

структурных компонентов компетентности личности [8; 9 и др.], 
теоретически выделены качественные уровни сформированно-
сти аксиологической компетентности курсантов (низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высокий), обоснованы ее 
структура, содержание и критерии сформированности: 

– когнитивный компонент: аксиологические знания субъек-
тивно-культурологического и педагогико-методического харак-
тера (в сфере гуманистических ценностей, ценностей военной 
службы, государства, общества, педагогических ценностей и 
т. д.). Критерии его сформированности: полнота знаний о содер-
жании и смысле ценностей; понимание места и роли выделен-
ных ценностей в общей иерархии ценностей; умение выделить 
ценностные явления в жизненной / профессиональной ситуации 
и объекте познания и объяснить свой выбор;

– ценностный компонент: субъективно-личностные (соци-
альные и профессиональные) и военно-педагогические ценност-
ные ориентации, установка на руководство ими при выполнении 
военно-профессиональных обязанностей. Критерии его сформи-
рованности: положительное, позитивное отношение к выделен-
ным ценностям; восприятие выделенных ценностей как личност-
но значимых, важных; эмоциональная активность в деятельности 
по освоению новых ценностей, готовность к их восприятию;

– деятельностный компонент: умения осуществлять лич-
ностно значимую ценностно-ориентационную деятельность, 
определять ценностные основания военно-профессиональных 
действий, определять ценностные приоритеты при выполнении 
военно-специальных задач, осуществлять аксиологическое вос-
питание подчиненных. Критерии его сформированности: сфор-
мированность системы мотивов поведения, основанных на вы-
деленных ценностях; проявление ценностного отношения к миру 
и людям, объектам и субъектам профессиональной деятельно-
сти; опора на усвоенные знания в качестве регулятора сознания 
и поведения и умение воплощать знание о ценностях в различ-
ных видах деятельности и поведении.

2. Опираясь на положения компетентностного подхода 
(В.А. Исаев, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, С.А. Хазова и др.), аксио-
логического подхода (И.А. Липский, Е.В. Бондаревская, А.Н. Ле-
онтьев и др.), теории военного образования (В.С. Емец, М.В. Ко-
ноплянникова, В.М. Косухин, А.А. Ломакин, П.И. Образцов, 
И.И. Савич, Т.В. Четверикова и др.) и воспитания (А. Калюжный, 
И.И. Савич, Т.В. Четверикова и др.), с учётом методологических, 
содержательно-дидактических и методических особенностей 
образовательного процесса в военно-профессиональном учеб-
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ном заведении выявлены психолого-педагогические условия 
формирования аксиологической компетентности курсантов. Их 
совокупность представляет собой иерархию характеристик об-
разовательного процесса, отражающих ценностный характер це-
лей воспитания и обучения, содержательно и методически обе-
спечивающий освоение курсантами системы аксиологических 
компетенций военно-специального и военно-педагогического 
характера с учётом специфики военно-профессионального об-
разования. 

Ключевыми педагогическими условиями формирования ак-
сиологической компетентности курсантов являются: компетент-
ностная ориентированность образовательного процесса (целью 
образования выступает освоение системы аксиологических 
компетенций, в совокупности определяющих аксиологическую 
компетентность как результат образования; использование в 
учебно-воспитательном процессе дидактического инструмен-
тария, обеспечивающего системное освоение знаний, умений, 
ценностных ориентаций, а также возможности для экстериори-
зации ценностей при решении учебных, квазирофессиональных 
и профессиональных задач); аксиологичность образовательно-
го процесса (ценностные ориентации личности задают контекст 
формируемых знаний и умений, способов действий, опыта де-
ятельности и поведения; ценностная определённость и цен-
ностное наполнение учебного материала, контекста решаемых 
задач, направленности воспитательных мероприятий и т. п.); 
военно-профессиональная направленность аксиологического 
образования (освоение военно-специальных и военно-педаго-
гических ценностей; конкретизация осваиваемых ценностей в 
соответствии с военно-специальными и военно-педагогическими 
задачами); опора на принципы военной педагогики (системности 
и комплексности, адекватности и оптимальности, индивидуаль-
но-личностная ориентированности и коллективистского подхода, 
активно-деятельностной и гуманистической ориентированности, 
опоры на положительное в личности и коллективе).

3. На основе комплексного учета специфики организации 
образовательного процесса в военно-профессиональном учеб-
ном заведении, закономерностей формирования ценностных 
ориентаций [8 и др.] и освоения компетенций личностью [8; 9 и 
др.] определены технологические аспекты процесса формирова-
ния аксиологической компетентности курсантов. Формирование 
аксиологической компетентности курсантов осуществляется в 
соответствии со следующими процессуальными характеристи-
ками: (а) стадиями формирования аксиологической компетент-
ности курсантов, соответствующими повышению профессио-
нальной (военно-специальной и, далее, военно-педагогической) 
направленности образовательного процесса вуза (личностной, 
ориентированной на уточнение / совершенствование / форми-
рование системы личностных гуманистических ценностных ори-
ентаций курсантов, соответствующих знаний, умений, способов 
действий и установки на их экстраполяцию в социальном вза-
имодействии; военно-специальной, нацеленной на формиро-
вание системы военно-специальных ценностных ориентаций, 
знаний, умений, способов действий и установки на их экстра-
поляцию в служебной деятельности; военно-педагогической, 
предполагающей формирование у курсантов системы воен-
но-педагогических ценностных ориентаций, знаний, умений, спо-
собов действий и установки на их экстраполяцию в служебной 
деятельности; интеграционной, обеспечивающей реализацию 
курсантами личностных, военно-специальных и военно-педа-
гогических ценностных ориентаций, знаний, умений, способов 
действий в реальной служебной деятельности в условиях прак-
тики); (б) этапами «прохождения» каждой стадии формирования 
аксиологической компетентности курсантов, целевое и дидакти-
ческое содержание которых соответствует повышению степе-
ни продуктивности ценностно–ориентировочной деятельности 
обучающихся или уровня их ценностно–ориентационной актив-
ности (информационно–поисковым, рефлексивно–оценочным, 
деятельностно–поведенческим); (в) методическим алгоритмом 
построения учебных занятий (такой порядок чередования лек-
ционных, семинарских, практических занятий, самостоятельной 
работы с использованием информационного содержания и ди-
дактического инструментария, который обеспечивает последо-
вательную внутрипредметную и межпредметную систематиза-
цию знаний, формирование ценностно–мотивационной основы 
конструктивного поведения и деятельности, соответствующих 
содержанию осваиваемых компетенций). 

Все вышеперечисленное позволило разработать модель, в 
которой процесс формирования аксиологической компетентно-
сти курсантов представлен следующими блоками:

1. Целе-результативным; в нем отражено формируемое 
качество – аксиологическая компетентность курсантов – в виде 
структурных компонентов и критериев сформированности; акси-
ологическая компетентность соотнесена с нормативно заданны-
ми образовательными результатами – осваиваемыми компетен-
циями и профессиональными задачами, а также с совокупностью 
ценностей, освоение которых лежит в основе достижения задан-
ных образовательных результатов и, таким образом, формирова-
ния аксиологической компетентности курсантов. 

2. Содержательно-методологическим, отражающим педа-
гогические условия формирования аксиологической компетент-
ности курсантов, представлены целевые направления (соот-
ветствующие содержанию профессиональных задачам и задач 
личностного развития) и компоненты (компоненты процесса об-
разования, виды подготовки, структура военно-образовательного 
процесса) аксиологической подготовки курсантов, указано место 
учебных дисциплин и различных аксиолого-образовательных 
мероприятий в данном процессе и применяемый дидактический 
инструментарий (методы и приемы, формы и средства обучения 
и воспитания).

3. Процессуальным, в котором во взаимосвязи представле-
ны стадии и этапы формирования аксиологической компетентно-
сти курсантов, а также методический алгоритм, используемый на 
учебных занятиях.

4. Диагностическим, отражающим способы (методы) оценки 
и уровни сформированности аксиологической компетентности 
курсантов. 

Экспериментальная проверка эффективности разрабо-
танной модели осуществлялась в реальном образовательном 
процессе военного вуза (г. Анапа), в течение 2014 – 2017 гг.  
В начале первого курса обучения было проведено констатирую-
щее исследование с целью определения актуального состояния 
компонентов аксиологической компетентности курсантов. Вы-
яснилось, что более половины респондентов характеризуются 
низким и ниже среднего уровнями развития данного качества по 
совокупности оценивания когнитивного, ценностно-ориентацион-
ного и деятельностно-поведенческого содержания (в среднем по 
двум названным уровням – 62,9% курсантов). Около трети ди-
агностируемых продемонстрировали средний уровень (30,1%), 
менее десятой части – уровень выше среднего (около 7%), не 
нашлось ни одного курсанта с высоким уровнем аксиологической 
компетентности. По результатам диагностики были сформирова-
ны контрольная (КГ, 53 человека) и экспериментальная (ЭГ, 51 
человек) группы, представители которых достоверно не отлича-
лись друг от друга по исследуемым показателям (Р≥0,05). Далее 
образовательный процесс в экспериментальной группе осущест-
влялся в соответствии с разработанной моделью. В контрольной 
группе никаких изменений в содержательные, методические, 
процессуальные характеристики учебно-воспитательного про-
цесса не вносилось.

Результаты итоговой диагностики, проведенной по оконча-
нии эксперимента, позволили констатировать, что представите-
ли экспериментальной группы характеризуются более высокими 
показателями сформированности аксиологической компетентно-
сти, чем представители контрольной группы. В ЭГ достоверно 
больше обучающихся с уровнем выше среднего (50,8% курсан-
тов ЭГ продемонстрировали высокий и выше среднего урони 
сформированности аксиологической компетентности личности, 
в КГ – 11,7%, Р<0,05), и меньше – с уровнем ниже среднего 
(Р<0,05); в отличие от контрольной группы, в ней зафиксированы 
курсанты с высоким уровнем сформированности аксиологиче-
ской компетентности и полностью отсутствуют учащиеся с низ-
ким уровнем. Кроме того, в ЭГ количество учащихся, характери-
зующихся низким и ниже среднего уровнями сформированности 
системы ценностных ориентаций, статистически значимо мень-
ше, чем относящихся к более высоким уровням (7,5% и 55,9% 
соответственно, Р<0,05).

Таким образом, результаты текущего и итогового контроля 
однозначно свидетельствуют о том, что применение разрабо-
танной модели формирования у курсантов аксиологической 
компетентности в процессе профессионального образования 
позволяет эффективно решать воспитательные задачи по фор-
мированию системы общегуманистических, военно-специаль-
ных, военно-профессиональных ценностных ориентаций, обра-
зовательных задач по формированию системы соответствующих 
аксиологических знаний (теоретических, методических) и умений 
(интеллектуальных, практических), не только препятствуя, но и 
способствуя повышению общей и специальной успеваемости 
курсантов.
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Sadovоy V.P., Head of Students’ Sports Club, North Caucasus Federal University (Stavropol, Russia), 
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THE NATURE AND STRUCTURE OF READINESS FOR ORGANIZATION OF MASS STUDENT SPORT IN FUTURE MAS-
TERS OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. The article substantiates the need for the formation of grad-
uate students, training personnel in the field of physical culture and sports for higher education, readiness for the organization 
of mass student sports. On the basis of the analysis of the theory and practice, personal experience the structure of readiness 
for the organization of mass student sports is defined. According to the author, this structure includes three main components 
– personal, cognitive and operational. For the successful formation of readiness for the organization of mass student sports, it 
is necessary to fulfill three basic conditions – organizational, pedagogical and psychological. In the process of implementation 
of these conditions, it is necessary to provide future masters of physical culture and sports to form knowledge on the organiza-
tion of mass student sports in Russia and abroad, to study the specifics of the functioning of the student sports club in modern 
university conditions, to participate in the organization and judging of competitions for students, to perform research work, etc. 
the set of selected conditions, as well as the introduction of the curriculum of the master’s discipline “Fundamentals of the or-
ganization of mass student sports” will prepare specialists for the organization of mass student sport that is so necessary for 
any of the modern universities. 

Key word: readiness for professional activity, magistracy, mass student sport.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ 
МАССОВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
У БУДУЩИХ МАГИСТРОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В статье обоснована необходимость формирования у студентов магистратур, готовящих кадры в сфере физической куль-
туры и спорта для высшей школы, готовности к организации массового студенческого спорта. На основе анализа теории и 
практики, личного опыта определена структура готовности к организации массового студенческого спорта. По замыслу авто-
ра в эту структуру входит три основных компонента – личностный; когнитивный; операционно – действенный. Для успешного 
формирования готовности к организации массового студенческого спорта необходима реализация трёх основных условий – 
организационных, педагогических. психологических. В процессе реализации данных условий необходимо обеспечить буду-
щим магистрам сферы физической культуры и спорта сформировать знания по организации массового студенческого спорта 
в России и за рубежом, изучить специфику функционирования студенческого спортивного клуба в современных вузовских 
условиях, поучаствовать в организации и судействе соревнований для студентов, выполнить научно- исследовательскую 
работу и т. д. совокупность выделенных условий, а так же введение в учебный план магистратуры учебной дисциплины 
«Основы организации массового студенческого спорта» позволят подготовить специалистов по организации массового сту-
денческого спорта, столь необходимых современному вузу. 

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, магистратура, массовый студенческий спорт.
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В последнее время массовый студенческий спорт получил 
очень широкое распространение, без него невозможно предста-
вить воспитательную деятельность ни одного современного вуза. 
Для приобщения студентов к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и здоровому образу жизни используются различ-
ные технологии, в структуре которых присутствуют обязательная 
форма физического воспитания, спорт, различные направления 
физкультурной рекреации и двигательной реабилитации и обще-
ственно-самодеятельная форма физкультурно-спортивной дея-
тельности. Всё чаще стали появляться новые формы массовых 
спортивных мероприятий для студентов, к которым приобщается 
всё больше студентов. Значимость студенческого спорта посто-
янно возрастает. Как отмечают Л.И. Лубышева [1], А.А. Соловьев 
[2], К.М. Смышнов [3] и др., огромная значимость вузовского 
спорта, в том числе, именно массового студенческого спорта, об-
условлена следующими основными факторами:

21 ноября 2017 года министром спорта Российской Феде-
рации П.А. Колобковым была утверждена Концепция развития 
студенческого спорта в Российской Федерации на период до 
2025 года, целью которой является создание условий, обеспе-
чивающих возможность для студентов профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ 
к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить кон-
курентоспособность российского спорта. Концепция определяет 
систему приоритетных направлений, обеспечивающих развитие 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в про-
фессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, а также студенческого 
спорта в Российской Федерации в целом [4]. Однако всё чаще 
выявляется проблема, связанная с подготовкой кадров для орга-
низации массового студенческого спорта.

На основе анализа литературы, изучения опыта функци-
онирования студенческих клубов, можно сказать следующее.  
В качестве организаторов массового студенческого спорта могут 
выступать выпускники магистратуры по всем направлениям, го-
товящим кадры для спорта, в том числе преподавателей физи-
ческой культуры, тренеров, менеджеров в области физической 
культуры и спорта. Например, условиях магистратуры направ-
ления «Профессиональное образование в сфере физической 
культуры». 

Мы считаем, что, с учётом актуальности данной проблемы, 
необходимо, что выпускники соответствующих магистратур, ко-
торые планируют осуществлять профессиональную педагогиче-
скую деятельность в условиях современного вуза, должны быть 
готовы к организации массового студенческого спорта. 

Проблема изучения структуры и содержания профессио-
нальной готовности к определённым видам деятельности имеет 
уже более 100-летнию историю. Впервые учёные выделили эту 
проблему в конце XIX в. Но наибольшее и всестороннее рассмо-
трение она получила в XX в. и активно развивается в настоящее 

время, так как постоянно образуются новые виды профессио-
нальной деятельности или формируются новые направления 
уже существующих специальностей. 

Если обобщить точки зрения на проблему готовности [5; 6 и 
др.], то можно выделить два основных подхода:

1. Готовность в контексте определенного функционального 
состояния, как психологического условия избирательной актив-
ности, настраивающей организм, личность на предстоящую дея-
тельность; как успешности выполнения какой – либо деятельно-
сти, как психологической установки, которая функционирует на 
фоне общей активности организма, как состояния предшеству-
ющего поведению; как социально фиксированные установки, ха-
рактеризующие общественное поведение личности (П.П. Горно-
стай, Л.В. Кондрашова и др.).

2. Готовность как сложное личностное образование,  
многоплановая и многоуровневая структура качеств, свойств 

и состояний, которые позволяют определенному субъекту бо-
лее или менее успешно осуществлять какую – либо деятель-
ность (М.И. Дьяченко, К.М. Дурай-Новакова, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Сластенин и др.).

Рассмотрим подходы ведущих отечественных учёных к 
определению структуры готовности к профессиональной дея-
тельности  (Таблица 2).

Как отмечает В.А. Магин [6; 7], современный специалист 
по физической культуре и спорту должен, прежде всего, иметь 
представление и знать:

● содержание инновационных технологий в области физи-
ческой культуры и спорта;

● формы, методы и принципы организации инновационного 
обучения и воспитания в сфере физической культуры и спорта;

● медико-биологические, психолого-педагогические, социо-
культурные основы инновационных технологий в области физи-
ческой культуры и спорта.

Специалист по физической культуре и спорту новой форма-
ции должен уметь:

● планировать, организовывать и проводить занятия по фи-
зической культуре и уметь проводить воспитательную работу со 
студентами по физической культуре и спорту с использованием 
инновационных технологий;

● применять на занятиях и в процессе воспитательной ра-
боты современные средства и методы физического воспитания, 
адекватные содержанию инновационных технологий;

● оценивать эффективность используемых технологий и 
контролировать качество образовательного процесса в высшей 
школе; 

● анализировать и корректировать свою профессиональ-
ную деятельность;

● организовывать и проводить научные исследования в 
сфере профессиональной деятельности.

На основе анализа литературы и личного опыта в качестве 
руководителя Студенческого спортивного клуба СКФУ Севе-
ро-Кавказского федерального университета («ССК СКФУ») и в 

Таблица 1

Ведущие детерминанты, увеличивающие значимость вузовского спорта  
в современных социокультурных условиях

№ детерминанты Их влияние на студенческую жизнь 

1. Необходимость повышать эффективность 
воспитательной работы в вузах

спортивная работа является крайне важным инструментом воспитательной 
работы со студентами

2. Необходимость улучшать основные пара-
метры здоровья студентов

проблема сниженных параметров здоровья большей части современного сту-
денчества может быть решена только на основе улучшения спортивной рабо-
ты и превращения вузовского спорта в действительно массовый спорт

3. Необходимость развивать любительский 
спорт в молодёжной среде

любительский спорт все больше и больше локализуется именно в вузах среди 
студенческой молодёжи и становится важным атрибутом студенческой жизни

4. Необходимость повышать качество жизни 
студентов

наличие приемлемых условий для занятия спортом все больше превращается 
в важнейшую составляющую качества жизни студента, определяющую при-
влекательность вуза

5. Необходимость направлять активность 
студентов в конструктивное русло само-
развития и самосовершенствования 

Создание условий для физического и психологического совершенствования 
студентов, необходимость противодействовать влиянию террористических и 
прочих антисоциальных элементов на молодёжь
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Таблица 2

Подходы к определению структуры профессиональной готовности

№ Авторы  Выделяемая ими структура профессиональной готовности

1. А.Г. Асмолов, Н.В. Кузьмина 
В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин 

- мотивационный 
- когнитивный 
- деятельностный

2. М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович - мотивационный 
- ориентационный 
- волевой 
- оценочный 

3. И.А. Зимняя - мотивационный 
- когнитивный 
- поведенческий 
- ценностно-смысловой

4. Ю.Г. Татур - общенаучный 
- социальный

5. А.В. Чернышова - информационный 
- операционный 
- мотивационный 
- мировоззренческий 
- коммуникационный 

контексте вышеобозначенных подходов определим структуру и 
содержание готовности к организации массового студенческо-
го спорта у будущих магистров сферы физической культуры и 
спорта.

Мы выделяем в структуре готовности следующие компо-
ненты: мотивационно – личностный; когнитивный; операцион-
но-действенный. 

Мотивационно-личностный компонент предполагает на-
личие стойкого интереса к массовому студенческому спорту, 
ценностей здорового образа жизни, сформированность мо-
тивации, связанной с пропагандой массового студенческого 
спорта, желания вовлекать в него обширный круг студенче-
ской молодёжи.

Когнитивный компонент предполагает знание нормативно 
правовых основ организации массового студенческого спорта; 
форм, технологий организации массового студенческого спорта; 
методики организации отдельных соревнований среди студен-
тов; а так же способов взаимодействия с администрацией вуза, 
студенческим самоуправлением и отдельными структурными 
единицами, связанными с организацией массового студенческо-
го спорта.

Операционно-действенный компонент предполагает сфор-
мированность компетенций, связанных с организацией массово-
го студенческого спорта в современных условиях функциониро-
вания отечественных вузов.

Как нам представляется, формирование готовности к орга-
низации массового студенческого спорта в условиях магистрату-
ры возможно при соблюдений ряда условий:

Организационных – введение в учебный план магистрату-
ры, готовящих кадры в сфере физической культуры и спорта и, 
в частности, кадры для функционирования в условиях высшей 
школы, учебного курса «Основы организации массового студен-
ческого спорта». Обеспечение при прохождении магистранта-

ми производственной и педагогической практики возможности 
изучить работу студенческих спортивных клубов, организовать 
соревнования в рамках массового студенческого спорта, поуча-
ствовать в их судействе. Обеспечить разработку тематики НИРС 
и выполнения студенческих работ различного уровня (статей, 
ВКР, магистерских диссертаций), посвящённых организации мас-
сового студенческого спорта. 

Педагогических – создание условий для освоения и практи-
ческой реализации различных форм организации мероприятий 
в рамках массового студенческого спорта, изучения зарубежно-
го и отечественного опыта, адаптации спортивных мероприятий 
в рамках своих учебных заведений.

Психологических – создание условий для отбора будущих 
кадров для организации массового студенческого спорта, начи-
ная со школьной скамьи, обучения в условиях бакалавриата и 
магистратуры. Формирование устойчивой мотивации к введению 
здорового образа жизни на основе стойкого интереса к спорту и 
физической культуре.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что определение 
сущности и структуры готовности к организации массового сту-
денческого спорта у будущих магистров сферы физической куль-
туры и спорта и определение условий для её формирования, яв-
ляется крайне актуальной педагогической проблемой. Большой 
вклад в её решение вносится в Северо – Кавказском федераль-
ном университете, в котором созданы все условия для массово-
го студенческого спорта, прежде всего, под руководством «ССК 
СКФУ» (Студенческого спортивного клуба). На базе Факультета 
физической культуры Северо-Кавказского федерального уни-
верситета успешно функционирует магистерская программа 
49.04.01 Физическая культура по направлению «Профессио-
нальное образование в сфере физической культуры», в рамках 
которой создаются условия для формирования у её выпускников 
готовности к организации массового студенческого спорта.
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EVALUATION CRITERIA. The article presents research on a problem of adaptation of foreign students to the training at a Russian 
technical university. The researcher believes that for the successful adaptation of foreign students some special support is required. 
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В РОССИЙСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Статья посвящена проблеме адаптации иностранных студентов к обучению в российском техническом вузе. Обосновы-
вается идея о том, что в российских условиях обязательным является поддержка процессов адаптации иностранных студен-
тов. Раскрываются предмет и содержание адаптационных процессов. Особое внимание уделено учебной, академической 
адаптации. В статье выявлены особенности адаптации иностранных студентов, определяемые спецификой технического 
образования. Выделены и описаны характерные особенности адаптации иностранных студентов к социокультурной сре-
де российского вуза, поликультурной российскому пространству. Установлены связи между тремя предметами адаптации.  
На основании анализа современной литературы по проблеме адаптации иностранных студентов, предложены критерии 
адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, поддержка, иностранные студенты, технический вуз, образовательная среда, учебная 
деятельность.

Расширение экспорта российского образования является 
одной из наиболее заметных тенденций его развития, динамика 
которой определяется не только глобализацией и экономической 
конкуренцией образовательных систем, наличием научно-техни-
ческих и технологических разработок, представляющих интерес 
за рубежом, но и привлекательностью самих вузов, готовностью и 
способностью формировать комфортную образовательную сре-
ду, не требующую от иностранных граждан особых усилий для 
адаптации и успешного освоения образовательных программ. 
Актуальной тенденцией развития современного образования 
является формирование транснациональных моделей, которые 
обеспечивают не только максимальную унификацию содержа-
ния и форм обучения, но и единое социокультурное простран-
ства, однако в Российской Федерации эти процессы протекают 
достаточно сдержано, поэтому необходимой является поддерж-
ка адаптации, ориентированная на конкретные проблемы и труд-
ности, на содержание и особенности процесса [1]. Внимание к 
адаптации иностранных студентов в условиях российского вуза, 
организация психолого-педагогического сопровождения этого 
процесса, таким образом, является фактором развития вуза как 
экспортера образования. 

Образование, как и всякая социальная среда, является не 
только адаптивной, но и адаптирующей [2] средой. С развёр-
тыванием данной идеи связаны практически все психолого-пе-
дагогические исследования проблемы адаптации, которые, как 
правило, направлены на обеспечение успешной адаптации лич-
ности в образовательной системе. Исследования проблем адап-
тации учащихся к образовательным системам, на основе данной 

идеи, неизменно выделяют целесообразность организации сре-
ды, облегчающую процесс адаптации.

Теоретические основы проблемы адаптации личности в си-
стеме образования принадлежат А.Д. Андреевой [3], М.Р. Битя-
новой [4], С.М. Годнику и В.С. Листенгардену [5], А.В. Мудрику [6] 
и др. авторам. Адаптация субъектов образовательного процесса, 
согласно их теориям, по своему содержанию есть трехсторонний 
процесс обеспечения оптимальной деятельности субъекта вну-
три образовательной системы, включающий:

- овладение учебной деятельностью, её способами и 
средствами, развитие познавательных способностей;

- овладение социальной ролью и выстраивание социаль-
ных отношений;

- разрешение противоречий взаимодействия с социаль-
ной средой.

Специфика аудитории (иностранные студенты) не меняет 
сущности самого процесса, но отражается в дальнейшем, при 
изучении конкретных объектов, содержания и критериев адап-
тации. Адаптация иностранных студентов к обучению в россий-
ском вузе – это социально-психологический процесс активного 
и сознательного построения конструктивного взаимодействия 
личности и образовательной системы за счет самоизменения, 
закрепленного в личностном плане (накопление опыта взаимо-
действия), и, одновременно, за счет преобразования образова-
тельной системы (использование накопленного опыта взаимо-
действия). 

К числу источников, формирующих теоретическую основу 
исследования проблемы адаптации иностранных студентов к 
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обучению в российском вузе, относятся работы Н.В. Виничук [7], 
О.А. Ивановой [8] и др. Авторы выяснили, что адаптация ино-
странцев в российской системе образования – это сложный, 
социально-психологический процесс «вхождения», как в новую 
образовательную, так и в новую энтнокультурную среду, в кото-
рой человек «выстраивает» свою учебную деятельность. Инте-
грация в новую этнокультурную среду, во-многом, выступает пре-
имущественным процессом, поскольку культурные особенности 
характерны для взаимоотношений в образовательном процессе, 
содержания образования и даже для образовательных техно-
логий. Решая задачи сопровождения адаптации иностранных 
студентов, нельзя упускать из виду, что с расширением экспор-
та российского образования, вузы стоят перед необходимостью 
формирования поликультурной образовательной среды, в кото-
рой возможно сохранение и использование богатства собствен-
ной национальной культуры студента, обмен культурным содер-
жанием. 

Адаптация иностранцев, или как их еще называют – об-
разовательных мигрантов, в системе образования, как пишет  
Е.А. Бауэр [9], затруднена рядом специфических проблем и пси-
хическим состоянием, вызванным сменой социальной среды. 
Адаптация иностранных студентов к обучению в российском вузе 
представляет собой целостный процесс, направленный на раз-

 
Рис. 1. Адаптация иностранных студентов к обучению в российском 

техническом вузе 

 

В целом, адаптацию иностранных студентов к учебной деятельности можно 

определить как целенаправленный и поддерживаемый извне процесс активного 

формирования их как субъектов учебной деятельности в условиях современного 

российского вуза, с его требованиями к личности субъекта учебной и будущей 

профессиональной деятельности. Рассматривая адаптацию иностранных студентов к 

учебной деятельности современного российского вуза, можно, как мы считаем, 

выделить общие проблемы и проблемы, связанных с особенностями технического 

личные объекты адаптации. Метод анализа позволяет рассмо-
треть адаптационные процессы в отношении основных объектов 
по отдельности, однако, подчеркнем, что это может быть сдела-
но исключительно в исследовательских целях. На наш взгляд, 
в качестве основных, следует выделить три объекта адаптации 
иностранных студентов: учебную деятельность в системе выс-
шего образования, социальную среду российского вуза, а также 
собственно российское социокультурное пространство. Сошлём-
ся на мнение А.Н. Суховой [10], которая разделяет адаптацию 
иностранных студентов к обучению в российском вузе на ака-
демическую, социальную и культурную (рисунок 1). В отноше-
нии каждого из перечисленных объектов существует специфика 
содержания и проблем адаптации, могут разрабатываться и ис-
пользоваться отдельные направления психолого-педагогическо-
го сопровождения.

Процессы адаптации иностранных студентов, принято 
рассматривать, преимущественно, по отношению к новой со-
циальной среде, однако, в первую очередь, они обусловлены 
необходимостью освоения учебной деятельности в системе 
высшего образования. Не случайно, ежегодные отчисления по 
неуспеваемости составляют 10-12% от общего числа иностран-
ных студентов, обучающихся в российских вузах [11]. Для ино-
странных студентов, также как и для наших соотечественников, 

Рис. 1. Адаптация иностранных студентов к обучению в российском техническом вузе
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актуальной является проблема преемственности между школой 
и вузом, перехода к новым отношениям, освоения новых методов 
и средств, формирования иной мотивации и, в целом, принятия 
особенностей учебной деятельности в высшей школе. Проблему 
адаптации студентов к учебной деятельности в вузе можно свя-
зать в связи с формированием студента как субъекта учебной 
деятельности, рассматриваемым на разных уровнях: 

- овладение методами и средствами, формирование опы-
та преобразования окружающей действительности и себя;

- формирование мотивации учебной деятельности, разви-
тие самостоятельности и воли;

- развитие личности в соответствие требованиям учебной, 
а затем, будущей профессиональной деятельности.

В целом, адаптацию иностранных студентов к учебной де-
ятельности можно определить как целенаправленный и под-
держиваемый извне процесс активного формирования их как 
субъектов учебной деятельности в условиях современного рос-
сийского вуза, с его требованиями к личности субъекта учебной 
и будущей профессиональной деятельности. Рассматривая 
адаптацию иностранных студентов к учебной деятельности со-
временного российского вуза, можно, как мы считаем, выделить 
общие проблемы и проблемы, связанных с особенностями тех-
нического образования. Основными общими содержательными 
единицами адаптации иностранных студентов к учебной дея-
тельности в российском вузе являются: преодоление языкового 
барьера и формирование субъект-субъектных коммуникаций; 
формирование научной картины мира, категориально-понятий-
ного и проблемного мышления; овладение методологией учеб-
ной деятельности в конкретном вузе; формирование опыта само-
организации учебной деятельности; развитие необходимых для 
учебной и будущей профессиональной деятельности качеств 
личности. 

Наряду с ними, как нам кажется, можно выделить содержа-
ние, обусловленное особенностями технического образования, 
которое также имеет инвариант и вариативную часть, харак-
терную только для иностранных студентов. Инвариант раскры-
вается в исследованиях И.А. Варламовой [12], Г.А. Кручининой 
и Н.Н. Дарьенковой [13], Л.А. Пьянковой [14] и др. и включает:  
«… умение производить сложные технические расчеты с при-
менением современных вычислительных средств; умение 
представлять результаты исследования в виде графической ин-
формации; владение математическим аппаратом при описании 
реальных …. процессов» [15]; ориентацию студента в сложном 
образовательно-лабораторно-производственном комплексе [12; 
16]); формирование системы научных понятий, опыта понимания 
научных текстов, рефлексивной мыслительной деятельности; 
формирование учебно-профессиональной «Я-концепции»; осво-
ении динамично развивающихся средств и, в целом, технологий 
учебной деятельности в техническом вузе, и прежде всего – ин-
формационно-коммуникационных технологий, необходимых для 
работы в сложном информационном пространстве современного 
технического вуза [13].

Исследования, выполненные Д.С. Дрожжиной [17], С.И. Мод-
новым и Л.В. Уховой [11], др. авторами непосредственно среди 
иностранных студентов, обучающихся на младших курсах техни-
ческого вуза, позволяют также выделить проблему освоения ими 
технической и технологической терминологии, системы единиц 
измерения, принятой в Российской Федерации, и, зачастую, от-
личающуюся от той, которая использовалась в родной стране 
студента.

Уточнив, на основании исследований, представленных 
выше, содержание адаптации иностранных студентов к учебной 
деятельности, обусловленное спецификой технического вуза, мы 
выделили в нем следующие содержательные единицы: освоение 
технической и технологической терминологии и системы единиц 
измерения, принятых в Российской Федерации; формирование 
общей технической компетенции, позволяющей осваивать тех-
ническую и технологическую информацию и работать с ней, ор-
ганизовывать процессы познания и использования технической 
и технологической информации; организация учебной деятель-
ности в информационном пространстве технического вуза; ори-
ентация в образовательно-лабораторно-производственном ком-
плексе технического вуза.

Второй объект адаптации – социальную среду современ-
ного вуза, часто, исследуя проблемы иностранных студентов 
в российских вузах, ставят на первое место. Это, безусловно, 
справедливо, но во многом, как позволяет считать наш личный 
опыт, связано с тем, что социальные отношения и возникающие 

трудности их формирования, как правило, сильнее эмоциональ-
но окрашены, чем трудности учебы. Они заметнее и, поэтому, 
заявляются первыми. Адаптация студента к социальной среде 
современного вуза определяется как процесс активного взаимо-
действия студента со средой и окружением, в результате кото-
рого формируется его активная жизненная позиция [18], позво-
ляющая ему устанавливать социальные отношения со всеми 
участниками образовательного процесса, осваивать социальные 
нормы и правила, преодолевать трудности учебы. Здесь можно 
выделить влияние этнопсихологических, социально-экономи-
ческих, социально-культурных факторов среды, которые, по их 
мнению, трансформируют механизмы адаптации.

В отношении научных подходов к адаптации иностранных 
студентов к социальной среде современного вуза заметна опре-
деленная динамика. Если ранее, в 90-х годах, исследователи 
проблемы выделяли в качестве ведущих дезадаптационных 
факторов проблемы бытового характера (условия проживания, 
питания, режим и даже климат) (например, у А.П. Кормилицына 
[19]), то в современных исследованиях преобладает внимание к 
комуникационным и социально-средовым факторам. И.Л. Муша-
рапова [20], например, подчеркивает, что в социально-средовой 
адаптации иностранных студентов преобладают проблемы уста-
новления коммуникаций, которые тесно связаны с преодолени-
ем языкового барьера. 

В практико-ориентированных исследованиях подчеркива-
ется проблема социальной изоляции иностранных студентов в 
начальный период обучения в российском вузе. Эти проблемы, 
во-многом, вызывают недовольство материально-бытовыми, 
климатическими и иными условиями, но, при всем прочем, не 
перестают быть первородными. Социологические исследова-
ния Д.С. Дрожжиной [17], И.О. Кривцовой [21], О.А. Лебедевой и  
Ю.И. Скопиной [22], С.И. Моднова, Л.В. Уховой [11] и др. авторов 
отмечают:

- настороженное отношение со стороны российских сту-
дентов и, даже преподавателей;

- отсутствие особого статуса «иностранный студент» и, 
как следствие, понимания проблем и трудностей социального 
взаимодействия;

- резкий контраст социальных норм страны проживания и 
принятых среди российского студенчества. Преодоление пере-
численных трудностей, достижения удовлетворенности социаль-
ным взаимодействием в образовательном процессе представ-
ляется нам содержанием адаптации иностранного студента к 
социальной среде современного вуза. 

Отдельно, как подчеркивает Д.С. Дрожжина [17], возникает 
проблема вхождения иностранных студентов в студенческое 
сообщество, преодоления социальной изоляции. Студенческое 
сообщество, объединенное общей внеаудиторной деятельно-
стью, социально-значимой деятельностью, самоуправлением, 
воспитательной работой и досугом – это социально-возрастная 
группа, насыщенная коммуникациями и обладающая собствен-
ными социальными нормами, системой ценностей и смыслов. 
Возможное отторжение иностранных студентов от студенческого 
сообщества – есть проблема не только языкового барьера, тре-
бующая нового понимания педагогической поддержки их адап-
тации, расширения её содержания за счёт работы со студенче-
ским сообществом. Рассмотрев проблемы адаптации студентов 
к образовательной среде современного вуза, с учетом специ-
фики адаптации иностранных студентов, мы сформулировали 
обобщения о содержании процесса. Содержание адаптации 
иностранных студентов к образовательной среде современного 
российского вуза включает:

- формирование системы конструктивного и комфортного 
социального взаимодействия в образовательной среде, на осно-
ве сложившихся социальных норм;

- освоение социальной роли студента; 
- согласование личных и общественных потребностей, 

личной и общественной системы ценностей.
- вхождение в студенческое сообщество.
Наконец, наиболее широким процессом является адапта-

ция иностранных студентов к российскому социокультурному 
пространству. По своей сути – это процесс организации жизне-
деятельности студента в новых для него социкультурных услови-
ях. Выделение адаптации иностранных студентов к российскому 
социуму, как отдельного вида адаптации, обусловлено наличием 
закономерных связей между социально-политической, социаль-
но-экономической, социокультурной обстановкой и адаптаци-
онными процессами, которые доказаны, например, Т.Г. Аниси-
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мовой [23]. «Особенность иностранного студента как объекта 
исследования, – пишет Д.С. Дрожжина, – состоит в том, что, 
приезжая в другую страну, он вынужден усваивать новые куль-
турные образцы для успешного функционирования в качестве 
члена принимающего сообщества. Старые образцы и схемы 
поведения не всегда применимы в новой среде, поэтому тре-
буются время и определенные усилия по преодолению барье-
ров и встраиванию в новую социокультурную среду» [17]. По 
большей части, адаптационные процессы заключаются в выбо-
ре стратегии адаптации (ассимиляция, сепарация, интеграция 
и пр.), которые могут быть конструктивными и деструктивными 
и, естественно, отражаются на двух предыдущих видах адапта-
ции. При этом различные этнокультурные группы адаптируются 
к социуму по-разному, что, безусловно, затрудняет моделиро-
вание психолого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов в российском вузе. В содержании адап-
тации иностранных студентов к российскому социокультурному 
пространству можно выделить:

- освоение российских культурных норм и формирование 
опыта их использования;

- построение межкультурного взаимодействия, при сохра-
нении своих национально-культурных особенностей в том виде, 
в котором они не противоречат социуму.

- организацию жизнедеятельности иностранного студента 
в российском правовом пространстве.

Охарактеризовав объекты адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском вузе, необходимо обратится к кри-
териям успешной адаптации, поскольку без этого нельзя плани-
ровать педагогическую поддержку данного процесса.

Критерий оценки адаптированности иностранного студента 
к учебной деятельности в российском вузе (академический), дол-
жен быть связан с объективными показателями учебной деятель-
ности. В качестве критериальных основ оценки результата адап-
тации может быть предложен уровень развития познавательной 

самостоятельности, продуктивность коммуникаций и общения, 
наличие ценностных ориентаций на профессию и успешность в 
учебной деятельности. Используя перечисленные позиции в ка-
честве показателей оценки, сформируем обобщенный критерий 
как продуктивность учебной деятельности.

В отношении адаптации иностранных студентов к образо-
вательной среде российского вуза, критерий обычно касается 
параметров социального взаимодействия. Предполагается, что 
результат данного процесса следует оценивать через социаль-
ную компетентность, толерантность, психологическое здоровье 
студента, принятие им себя, других и социального окружения. 
Соответствие результата адаптации перечисленным критери-
ям, как считает автор, является ассимиляцией – т.е. полным со-
впадением системы ценностей личности и ведущих ценностей 
социальной среды. На наш взгляд, перечисленные позиции 
объединяет такой критерий, как продуктивность социального 
взаимодействия в образовательной среде российского вуза.

Наконец, оценка результата адаптации в социокультурном 
пространстве может быть с таким критерием, как социальное 
самочувствие иностранного студента [23] и раскрываться через 
такие показатели, как:

- стратегия межкультурного взаимодействия;
- организация жизнедеятельности в системе российских 

социокультурных и правовых норм;
- возможность придерживаться своих культурных особен-

ностей там, где они не противоречат российским культурным 
нормам.

Анализ теорий по проблеме позволяет нам сделать вывод 
о том, что на основе личностно-деятельностного подхода и кон-
цепции социально-психологической адаптации к настоящему 
моменту сложилась прочная теоретическая база, позволяющая 
проектировать процесс педагогической поддержки адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском техническом 
вузе. 
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У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

В статье определены основные условия формирования профессионального патриотизма: качественная профори-
ентационная работа в школе, современная материально-техническая база профессионального образовательного уч-
реждения, участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, социальное партнёрство образовательного 
учреждения и производства, реализация дуального обучения, поддержка семьи в профессиональном выборе. Раскры-
то содержание каждого условия формирования профессионального патриотизма. Проведена параллель между общим 
представлением о патриотизме и профессиональным патриотизмом. Выделены средства формирования профессио-
нального патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, дуальное обучение, профориентация, профессиональный патриотизм, социальное 
партнерство, обучающаяся молодёжь.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

204

В настоящее время множество специалистов всерьёз за-
думываются над профессиями будущего. Одни исследователи 
утверждают, что будущее за робототехникой, другие видят бу-
дущее в биоинженерии. Но все едины в том, что необходимо 
осваивать компетенции, которые связаны с личностным ростом 
и развитием специалиста, его способностью очень быстро отве-
чать на вызовы, в том числе технологические. Современное об-
щество ставит перед образованием задачу подготовить выпуск-
ника с достаточно широким мировоззрением и видением мира, 
способностью к профессиональному поиску. 

Сегодня невозможно заниматься социальными или гума-
нитарными сферами, не имея представления о естественнона-
учной картине мира. И, наоборот, отсутствие знаний в области 
социальных наук может быть серьезной проблемой и для тради-
ционно «физически точных» областей деятельности [1]. 

Постепенное распространение и усовершенствование тех-
нологий автоматизации приведет к кардинальному изменению 
рабочего процесса. По различным статистическим исследовани-
ям в ближайшее время в развитых странах около 45% рабочих 
мест заменят роботы и компьютерные программы. Люди же бу-
дут вовлечены в творческий процесс, требующий развитого эсте-
тического вкуса и определённых способностей. Но при этом нуж-
ны будут специалисты для организации работы роботов и систем 
искусственного интеллекта под определённые задачи, следова-
тельно, каждый сотрудник должен владеть навыками работы на 
компьютере, а также программированием.

На основе анализа трудоустройства выпускников техникума 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» можно увидеть, что 45% уходят служить в 
Вооруженные силы, 15% продолжают обучение в высших учеб-
ных заведениях, 15% сразу по окончанию выходят на работу, 
25% не хотят работать по выбранной специальности.

И основная задача образовательного учреждения в совре-
менной действительности, чтобы не допускать этих 25% выпуск-
ников, отказавшихся или разочаровавшихся в выбранной специ-
альности. Эта задача может быть реализована посредствам 
формирования профессионального патриотизма у студентов с 
момента поступления и до выпуска.

Профессиональный патриотизм – это сформированное 
чувство гордости, любви к выбранному роду деятельности. У 
студента должно быть сформировано желание постоянно совер-
шенствовать свои профессиональные знания, достигать успехи 
в профессиональных конкурсах. Проводя аналогию с термином 
«патриотизм» можно сделать вывод, что, проявляя себя патрио-
том, человек не ждет для себя каких-либо материальных выгод, 
он просто получает духовное удовлетворение от того, чем он за-
нят, он наслаждается результатом своей деятельности. Студент 
при избрании своей будущей профессии должен руководство-
ваться не размером будущей заработной платы, а возможностью 
своей успешной реализацией, качественной результативностью.

Формирование профессионального патриотизма – это слож-
ный систематизированный процесс, в результате которого у вы-
пускников сложиться четкое представление о выбранной про-
фессии и желание успешной реализации в своем деле.

Выделим основные условия формирования профессио-
нального патриотизма: качественная профориентационная 
работа в школе, современная материально-техническая база 
профессионального образовательного учреждения, участие 
студентов в конкурсах профессионального мастерства, со-
циальное партнёрство образовательного учреждения и про-
изводства, реализация дуального обучения, поддержка семьи в 
профессиональном выборе.

Раскроем каждое из обозначенных условий. Прежде всего, 
необходимо начинать данную работу с проведения профориен-
тационной работы среди школьников. Профессиональное са-
моопределение предполагает конкретную деятельность, опре-
деляемую специфическим предметом, условиями, средствами 
труда, а также спецификой межличностных отношений и ответ-
ственности за данную работу. Подготовка старшеклассников 
к самоопределению должна быть основана не только на учете 
индивидуальных особенностей человека и особенностях про-
фессии, но и на учёте возможных изменений качеств человека 
и требований профессии, а также изменений в самом обществе. 
Сущность профориентации состоит в том, чтобы помочь учаще-
муся сделать первоначально правильный выбор, необходимый 
для профессионального самоопределения личности старше-
классника [2]. В последнее время разработано множество про-
фориентационных тестов, но они не позволяют в полном объеме 

понять какая специальность будет «любимой». Это возможно 
только посредствам «живого контакта». На первых встречах в 
школах, в рамках дня открытых дверей в профессиональных ор-
ганизациях необходимо рассказать о плюсах и минусах каждой 
специальности, привлекать не только студентов, но и выпускни-
ков, работодателей, которые успешно реализуют себя к той или 
иной деятельности. Как правило, образовательные учреждения 
допускают ошибку при проведении профориентационной рабо-
ты, а именно, акцент делают на инфраструктуру образовательно-
го учреждения, на возможности досуга студентов, мало времени 
уделяется специальностям и профессиям. Профориентация не 
должна заключаться только в экскурсиях по образовательному 
учреждению, но и в проведении круглых столов, привлечение 
будущих студентов к профессиональным конкурсам. Данная 
работа должна иметь свое отражение в средствах массовой ин-
формации.

Следующим условием является наличие современной ма-
териально-технической базы, которая позволит на начальных 
этапах обучения влиться студенту в производственный процесс. 
Уже с первых шагов в профессии позволит осознать, правильный 
ли выбор сделан, каких успехов он может достичь в будущем. 
Кроме того, для того чтобы студенты были увлечены своей бу-
дущей специальностью, преподавателям необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, чаще проходить стажировки на 
предприятиях реального сектора экономики. Использовать в сво-
ей работе новые педагогические технологии, которые могут быть 
освоены при условии постоянного совершенствования. 

Но не только современная материальная база, но и бла-
гоприятные социальные условия способствуют формированию 
любви к выбранной специальности. Данные условия могут быть 
созданы по средствам участия в конкурсах профессионального 
мастерства. Так в настоящее время, популярными являются сле-
дующие конкурсы: WorldSkills, Арт-профи и т. д. 

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» проходит каждые два года и соби-
рает более 1 300 участников из более чем 70 стран. Молодые 
профессионалы со всего мира собираются на чемпионате, чтобы 
побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции. 
Соревнования по более чем 50 компетенциям в различных сфе-
рах производства представлены на чемпионате: от столярного 
дела до флористики, от парикмахерского искусства до электро-
ники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Участники чемпи-
оната проходят отбор на национальных соревнованиях по стан-
дартам «Ворлдскиллс» и являются лучшими из лучших в своей 
стране. Чемпионат также дает возможность лидерам отраслей, 
правительствам и образовательным учреждениям возможность 
обменяться информацией и передовыми методами работы в от-
расли и в сфере профессионального образования [3]. 

Немаловажную роль в формировании профессионального 
патриотизма играет такой институт как социальное партнерство. 
Социальное партнёрство в образовании призвано повышать 
качество и эффективность образования [4]. Основная задача – 
подготовка будущих работников, владеющих необходимыми 
знаниями и начальным опытом в соответствующих профессиях, 
которые будут востребованы на рынке труда. Социальное пар-
тнерство может проявляться в таких формах как совместная 
разработка образовательных программ, стажировка препода-
вателей и студентов, мониторинг рынка труда, проведение про-
изводственных практики, переподготовка специалистов, реали-
зация совместных проектов, привлечение средств партнеров к 
финансированию реформирования процесса обучения, государ-
ственные дотации или налоговые льготы для предприятий, уча-
ствующих в процессе подготовки специалистов.

В современном образовательном пространстве остро стоит 
проблема реализации дуального обучения. В широком смысле 
под дуальным образованием понимается инфраструктурная ре-
гиональная модель. Она обеспечивает взаимодействие таких 
систем как система прогнозирования потребностей в кадрах, 
система профессионального образования, система профессио-
нального самораспределения, система подготовки, повышения и 
квалификации педагогических кадров. Все эти элементы взаи-
мосвязаны, кроме того дуальное обучение подразумевает фор-
мирование новой единицы в образовании – наставник.

В узком смысле дуальное обучение можно рассматривать 
как форму организации и реализации образования, подразуме-
вающую теоретическое обучение в образовательном учрежде-
нии, а практическое – у работодателя в организации. Перспек-
тивы дуального обучения заключаются в том, что квалификация 
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будущих специалистов соответствует действующим на произ-
водстве профстандартам, студент прямо на рабочем месте при-
обретает профессиональные навыки, умения, компетенции – он 
подготовлен к работе на производстве и мотивирован на про-
изводственную деятельность, студент знакомится и усваивает 
нормы корпоративной культуры на практике. Дуальное обучение 
способствует успешной социальной адаптации выпускника.

Немало важную роль в формировании профессионального 
патриотизма играет поддержка семьи в профессиональном вы-
боре [5; 6]. Каждому родителю небезразлично какую профессию 
выберут его дети. Одни активно принимают участие в выборе 
ребенка, а другие ограничиваются советом. Родители могут во 
многом помочь детям при выборе профессии. В одних случаях 
родители прямо советуют детям, какую конкретную специаль-
ность им следует выбрать, в других – указывают лишь опре-
деленную область, в которой их дети могут применить свои 
силы, в-третьих – рассказывают о своей непосредственной ра-
боте и работе друзей, знакомых, в-четвертых – предоставля-
ют юноше или девушке право самим, самостоятельно, решать 
этот вопрос и лишь контролируют то, как это право использует-
ся. Особую роль в выборе профессии имеют «профессиональ-

ные династии». Согласно современным данным, наибольшее 
количество профессиональных династий сформировалось 
в сфере энергетики, транспорта, научной деятельности.  
В рамках семейной культуры присутствует корреляция между 
ценностями и нормами, являющимися составным элементом 
культурных традиций семьи и формирующимися в рамках 
первичной социализации, с одной стороны, и последующим 
выбором профессиональной деятельности, с другой, содер-
жание и характер которой не нашел комплексного освещения 
в научной литературе и требует специального изучения, что 
обуславливает актуальность исследований в данной сфере 
взаимодействия культуры и социума.

Таким образом, профессиональный патриотизм – это не-
равнодушное отношение к своему роду деятельности, желание 
профессионального расти, постоянно совершенствоваться и 
добиваться новых успехов, прославляя свою профессию, специ-
альность. Формирование профессионального патриотизма – это 
непрерывный процесс, который начинается с проведения про-
фориентационной работы среди школьников и продолжатся на 
протяжении всего учебного процесса в профессиональных обра-
зовательных организациях.
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TRENDS IN THE POPULARITY OF PHYSICAL CULTURE AS A CULTURAL SOCIAL PHENOMENON. The article substan-
tiates an idea that the most important component of our lives is motor activity, which is formed and developed with the help of 
physical education. Physical education is usually attributed to a special kind of social culture, which has one of the key values 
in the life of society. Many people consider physical education only from its improving and strengthening aspects, some authors 
do not consider this approach absolutely correct. In their opinion, physical education determines not only physical qualities, 
but also a high cultural component, a deep society, work capacity and discipline of a person. This view will be of interest to 
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fully developed personality. Going through volitional tests, a person develops such qualities that define him as a defender of his 
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the authors’ own assessment concerning the investigated question and generalization of the results of the carried out analysis 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОПУЛЯРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК КУЛЬТУРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ
В данной статье обосновывается идея о том, что важнейшая составляющая часть нашей жизни – это двигательная активность, 

которая формируется и развивается с помощью физической культуры. Физическую культуру принято относить к особому виду об-
щественной культуры, имеющему одно из ключевых значений в жизни социума. Многие рассматривают физическую культуру только 
со стороны её оздоровительного и укрепляющего аспектов, авторы не считают данный подход совсем корректным. По их мнению, 
физическая культура определяет не только физические качества, но и высокую культурную составляющую, трудоспособность и 
дисциплину человека. Такой взгляд будет интересен специалистам в области педагогики, психологии, социологии и физической 
культуры. Физическая культура – воспитывает и формирует всесторонне развитую личность. Проходя волевые испытания, человек 
формирует в себе именно те качества, которые определяют его, как защитника своей Родины, готового жертвовать, в первую оче-
редь, свои усилия, не только для своих собственных нужд, но и во благо своей страны. Работа имеет междисциплинарный характер, 
и данное исследование рассматривает физическую культуру, как общественное социальное значимое явление. В статье приведен 
анализ взглядов исследователей на тенденцию популярности физической культуры в определенный период времени (2017 – 2018 
гг.). В результате исследования была сформирована собственная оценка относительно исследуемого вопроса и обобщение резуль-
татов проведенного анализа.

Ключевые слова: воля, социально-ценностная среда, молодёжь, отношение к спорту, студенты, популярность физиче-
ской культуры.

Анализируя мнения специалистов в сфере статистиче-
ских исследований, для того, чтобы получить наиболее точную 
информацию об общем положении дел в обществе, нужно ис-
пользовать опросы среди людей в возрасте от 28 до 46 лет. Для 
оценки и прогноза будущего развития популярности физической 
культуры среди студентов и молодёжи необходимо провести ис-
следования среди населения. В связи с тем, что будущее зави-
сит от нынешней молодёжи, авторами была снижена возрастная 
группа до 18 – 28 лет, так как именно они будут составлять основ-
ной костяк трудоспособного населения через 15 лет.

Для того чтобы понять ситуацию относительно физической 
культуры в социально-ценностной среде, был проведён опрос 
среди студентов Сибирского Государственного Университета Ге-
осистем и Технологий очной и заочной формы обучения в воз-
растной категории от 18 до 28 лет. Всего было опрошено 120 ре-
спондентов 1, 2 и 3 курсов. Опрос проходил в два этапа, в начале 
и в конце учебного года и включил несколько целей, а именно:

1) Анализ популярности физической культуры, как соци-
ального явления;

2) Выявление объективных и субъективных факторов, вли-
яющих на выбор в пользу занятий физической культурой и нао-
борот;

3) Анализ целей человека, которые он ожидает от занятий 
физической культуры.

Физическая культура студентов представляет собой нераз-
рывную составную часть высшего гуманитарного образования. 
Содержание физической культуры студентов, стратегия прио-
ритетных направлений в её развитии подвержены активному 
влиянию социально-экономических факторов. Государственная 
политика в области высшего образования определяет социаль-
ный заказ на будущего специалиста и степень его физической 
готовности [1].

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, яв-
ляется наиболее уязвимой частью молодёжи, т. к. сталкивается 
с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 
невысокой двигательной активностью, относительной

свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и 
межличностном общении [2]. Соответственно, один из ключевых 
вопросов в опросе был: «Занимаетесь ли вы физической культу-
рой и придерживаетесь ли вы здорового образа жизни?» В ходе 
апробации данных было установлено следующее (рис. 1):

1) Занимаются физической культурой большая часть ре-
спондентов, но как видно из рисунка 1, количество занимающих-
ся снижается.

Рис. 1. Результаты опроса по вопросам популярности занятий ФКиС
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Тем не менее, часть опрошенных всё же определяет укрепление и сохранение 

здоровья, как основной мотивирующий фактор для занятий физической культурой и 

спортом. 
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физическая культура придает им уверенность в себе и своих 
собственных силах. Это, в свою очередь доказывает тот факт, 
что физическая культура оказывает значительное влияние на 
становление личности человека.

Помимо определения мотивов и уровня популярности ФКиС 
среди студентов, основным моментов решения проблемы явля-
ются субъективные факторы, препятствующие популяризации 
физической культуры и спорта. Студенты определяют свои дей-
ствия в соответствии с системой ценностных ориентацией, кото-
рые вошли в его индивидуальный опыт, так как являются субъек-
том процесса взаимодействия педагога [3]. В ходе опроса было 
выявлено следующее:

1) Около 35% в 2018 и 42% в 2017 году респондентов, не 
занимающихся ФКиС, объясняют отказ от занятий физической 
культурой и спортом недостатком средств и времени. Им не хва-
тает финансов на покупку спортивной формы, спортивного ин-
вентаря и оплату абонементов в спортивные учреждения. В то 
же время некоторые не могут заниматься физической культурой, 
так как совмещают учебу с работой, и у них не остается свобод-
ного времени для занятий.

2) Один из главных моментов – это мотив получения “зачте-
но” по дисциплинам физической культуры, так 24% в 2018 и 28% 
в 2017 году, опрошенных высказали мнение о том, что спорт и 
физическая культура для них ассоциируются лишь с обязатель-
ной дисциплиной, преподаваемой в школе и вузе, в ходе которой 
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довательно, недооценивают его основные функции и моральные 
ценности. 

3) Около трети респондентов связывает отказ от занятий 
физической культурой и спортом с наличием вредных привычек, 
и трудностей, последствия от которых вызывают то отдышку при 
беге, или удручающее состояние в следствие физической на-
грузки. В силу возрастающих требований к профессиональной 
подготовке будущих специалистов, наличия вступительных ис-
пытаний (в том числе в ряде структурных подразделений – ис-
пытания на физические показатели) и приобщение общества к 
участию в сдаче нормативов ВФСК ГТО, изучение дисциплин по 
физической культуре и спорту выходят на первый план. 

В связи с этим можно сказать, что физическая культура не 
развита в большинстве своем, как социальное явление и пони-
мается, в первую очередь, как учебная дисциплина, но, несмотря 
на это, значительная часть молодёжи все-таки рассматривает 
физическую культуру, как фактор становления личности. Сле-
довательно, формирование культуры учебной деятельности сту-
дентов как органическая часть целостного педагогического про-
цесса предполагает реализацию не только образовательной, но 
и воспитательной, и развивающей функций обучения [4]. Занятия 
физической культурой для большинства людей обусловлены, в 
первую очередь, улучшением физической формы, для красоты, 
а не укрепления здоровья. У значительной части опрошенных 
есть желание заниматься физической культурой и спортом, но 
нет таковой возможности. Также следует выделить все субъек-
тивные и объективные факторы отказа от занятий физической 
культурой и спортом:

Субъективные факторы;
1) Молодёжь не имеет чёткого представления о физиче-

ской культуре, как о виде личностного саморазвития, и недооце-
нивает её пользу для формирования личности

2) У некоторых присутствуют личные качества, препятству-
ющие занятию физической культурой, а именно: лень, отсут-
ствие силы воли, крайняя неусидчивость и отсутствие терпения. 
Именно поэтому многие начинают заниматься спортом, и через 
короткий промежуток времени прекращают свои начинания.

Объективные факторы: 
1) Программы развития и государственной поддержки от-

носительно физической культуры и спорта имеют ограниченный 
характер. Следовательно, отчетливо виден недостаток финан-
сирования таковых программ, а также отсутствие кампаний, в 
первую очередь, рекламных, направленных на популяризацию 
спорта. 

2) Материальная контрастность общества – малообеспе-
ченные слои населения либо не занимаются спортом вообще, 
либо вынуждены заниматься им частично и эпизодически. Мно-
гие из таких людей исходят из того что в сейчас быть спортсме-
ном – удовольствие не из дешевых.

Нельзя заставить человека заниматься тем или иным ви-
дом деятельности, если он, конечно, не находится в рабстве. 
Нужно не заставлять людей заниматься чем-либо – нужно их 
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воодушевлять на то, чтобы они добровольно начали это делать. 
Это касается всего, что есть на свете, начиная от прививания 
в больницах и заканчивая военной службой, в том числе и фи-
зической культуры. Сложилось впечатление, что наше государ-
ство избрало немного неправильную политику относительно 
данного вопроса – курсы физической культуры в университетах 
и обязательные нормы ГТО не помогут нам сделать физическое 
воспитание, а в первую очередь самовоспитание популярным. 
Необходимо создать благоприятный образ физической культуре, 
чтобы молодёжь считала её достойным и привлекательным ви-
дом времяпровождения. Во многом этого можно добиться благо-
даря общественной деятельности и, в частности, общественным 
мероприятиям. 

Достигнуть популяризации физической культуры среди мо-
лодёжи можно именно за счет проведения по-настоящему инте-
ресных и даже нестандартных мероприятий, а также прививания 
здорового образа жизни через лидеров мнений и кумиров моло-
дёжи, будь то блоггеры, актеры, певцы и многие другие. Необ-
ходимо показать, что заниматься физической культурой может 
любой, а не только спортсмены. Наилучший мотивационный спо-
соб – использовать физическую культуру как предмет единения 
молодёжи с их кумирами.

Наиболее успешным проектом, справляющемся с данной 
задачей, является Всероссийский день бега «Кросс наций», ко-
торый проводится с 2004 года и каждый год под своими знамё-
нами объединяет всё большее количество как любителей, так и 
профессиональных спортсменов. Данный успех обусловлен не-
сколькими факторами:

1) Широкое освещение в СМИ, а также продуманная ре-
кламная компания с участием звезд

2) Неординарность самого мероприятия
3) Отождествление участия в мероприятии с вызовом са-

мому себе.
В итоге можно, сказать, что «Кросс наций» – идеальный 

пример того, что должно делать государство, для популяризации 
спорта, и делать это оно должно на безвозмездной и доброволь-
ной основе. Ведь главное, как мы отметили, это привитие в мыш-
лении людей мысли о том, что спорт, это явление, не разделяю-
щее, а наоборот, объединяющее людей в независимости от их 
социального класса, религии, пола и возраста. 

Как было выявлено в ходе исследования, перед вопросом 
популяризации спорта и физической культуры в целом стоит ряд 
важных проблем. Одни из них касаются личностных качеств че-
ловека, вторые затрагивают вопросы образовательного характе-
ра, а третьи основываются непосредственно на политике госу-
дарства.

Что касается, личностных качеств, то эта проблема решает-
ся сама по себе при решении двух остальных проблем, так или 
иначе связанных с политикой.

Отсюда можно сделать вывод о том, что для того, чтобы го-
сударству начать делать спорт популярным, ему, в первую оче-
редь, нужно поменять политический курс относительно планов 
развития и государственной поддержки спорта и физической 
культуры. Например, вначале начинать с пересмотра программ 
финансовой поддержки спортивных учреждений, а также с соз-

дания сети спортивных мероприятий, направленных на широкую 
аудиторию. Также следует ввести систему поощрений относи-
тельно спортивной деятельности. Это не касается званий Кан-
дидата или Мастера Спорта. Это касается в первую очередь 
мелких достижений обычных людей. Будь то особые призы от 
спонсоров или государственные субсидии. Следует добавить 
соревновательную составляющую в жизнь простых людей. Это-
го можно, добиться созданием интерактивного мобильного при-
ложения, содержащего рекорды по бегу или другим иным дис-
циплинам, что происходит уже в социальных группах интернет 
сети, созданы множество групп по обучению правильной техники 
и способов подготовки к различным соревнованиям по бегу, груп-
пы школ бега.

Обобщая, можно сказать, что физическая культура должна 
восприниматься как элемент повседневной жизни, такой же обы-
денный, как сон или прием пищи. Исходя из этого, мы должны 
добиться того, чтобы она была доступна и интересна не всем, но 
хотя бы большинству людей молодого поколения, ведь именно 
они – наше будущее. 

Также анализируя данные 2017 и 2018 годов, можно отме-
тить следующие тенденции в популярности физической куль- 
туры:

1) Происходит ценностный переход: физическую культуру 
начинают рассматривать, в первую очередь, не как средство под-
держания красивой фигуры, а как инструмент укрепления здоро-
вья. 

2) Снижается отставание женщин, повседневно занимаю-
щихся физической культурой, относительно представителей про-
тивоположного пола

3) Недостаточное материальное обеспечение или отсут-
ствие времени начинают играть менее важную роль.

Подводя итоги выше сказанного, можно отметить, что физи-
ческая культура и её популярность – один из наиболее важных 
факторов, влияющих не только на развитие личности, но и на 
развитие общества в целом. Студенты ждут, что образование в 
вузе даст не только необходимые знания, но и практические на-
выки [5]. Несмотря на то, что нашему государству необходимо 
провести пересмотр политики, касаемо популяризации физиче-
ской культуры и спорта, каждому из нас тоже нужно пересмотреть 
свои взгляды относительно спорта и физического воспитания, так 
от нашего воспитания зависим не только мы, но и последующие 
поколения, ведь одним из наиболее мотивирующих факторов 
является отношение к спорту в семье. Государство и общество 
нуждаются в развитии спорта и повышении уровня спортивной 
культуры в студенческой среде. Цель, которая при этом пресле-
дуется-воспитать психофизические способности человека и из-
бежать негативных деформаций личности [6].

Несмотря на то, что результаты исследования показывают 
нам, что лишь немногим более чем половина людей в возрасте 
от 18 до 28 заинтересована в занятиях физической культурой, 
в наших силах исправить эту ситуацию за счет изменения об-
разовательных методик на наиболее интересные и подходящие 
для лиц той или иной возрастной категории, а также политики 
в сфере физкультурно-спортивного массового развития моло-
дёжи.
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СПОСОБНОСТЬ К КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ 
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ

В статье проводится обзор технологий преподавания в университете, основанных на методах и средствах традиционного 
образования и воспитания, которые соответствуют индивидуальным особенностям каждого человека. Рассматриваются ме-
тоды обучения, современные образовательные технологии, которые включают в себя систему образования, направленную 
на формирование интеллектуальных качеств студентов. К таким технологиям можно отнести технологию развития крити-
ческого мышления. Авторы на примере практического занятия показывают реализацию технологии развития критического 
мышления. Будущим бакалаврам необходимо прививать критически мыслить, да так, чтобы полученные навыки помогали в 
критических ситуациях в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: критическое мышление, игровые формы обучения, образовательный процесс, рефлексия, само-
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На современном этапе развития от преподавателя вуза тре-
буется не только знать свой предмет на высоком уровне, но и 
обладать навыками управления и развития личности студента. 
Сегодня в педагогической копилке у преподавателя высшей шко-
лы должны быть доступные инструментарии методов обучения. 
Будущий бакалавр, магистр стремится получить знания и стре-
мится максимально использовать свои возможности на профес-
сиональном поприще, т. е. нужно особенно уделять внимание 
целостной личности студента.

Традиционные методы обучения основаны на технологии 
объяснения, а современные методы основаны на понимании и 
взаимопонимании. Основное различие между традиционными 
и современными методами обучения – переход от объясне-
ния к пониманию, от монолога преподавателя к диалогу между 
преподавателем и студентом как равноправной личности, ко-
торую необходимо поднять до уровня знания преподавателя и 
зажечь в нем желание познать больше, чем ему преподнесли 
в вузе. Главная задача преподавателя в современной теории 
обучения – не обучаться дисциплине, а общаться на основе 
взаимопонимания педагога и студента. Творчество, поиск ис-
следований – вот основные понятия, которые должны лежать 
в основе каждой лекции, или практического занятия. На эта-
пе обучения в университете интеллектуальные способности 
студентов требуют дальнейшего развития и совершенство-
вания. Таким образом, студента нужно научить справляться 
с профессиональными задачами и жизненными проблемами. 
Технологии преподавания студентов в университете основаны 
на методах и средствах традиционного образования и воспи-
тания, которые соответствуют индивидуальным особенностям 
каждого человека.

В образовательном пространстве большую роль играю вели-
кие педагоги 20 века, такие как Я.А. Каменским, И.Г. Песталоцци, 

Д. Локком, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским и др. Среди уче-
ных 21 века внесших большой вклад российское образование, 
можно назвать В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Б.Г. Матюнина, 
B.C. Кукушина, Г.К. Селевко и др. В основе современных педа-
гогических технологий лежат теория психодинамики, психология, 
кибернетика. Они систематически и последовательно претворя-
ют в жизнь заранее разработанный педагогический процесс [1].  
В настоящее время все больше педагогов и психологов обра-
щаются к идеям формирования критического мышления. Но 
для этого необходимо на научно-методической основе переос-
мыслить структуру и содержание дидактики обучения, педаго-
гических технологий, содержания научно-методического сопро-
вождения образовательного процесса и всех других аспектов 
подготовки студентов [2].

Разнообразные технические средства обучения помогают 
разнообразить процесс обучения в Вузе. Современные педаго-
гические методы преподавания в вузе фокусируются на активи-
зации всего образовательного процесса посредством игровой 
деятельности.

С точки зрения теории обучения, игровая деятельность, 
это форма образовательной деятельности, которая имитирует 
определенные практические ситуации и имеет двусторонний ха-
рактер: с одной стороны, игрок выполняет реальные действия, с 
другой – ряд аспектов этой деятельности является условным, что 
позволяет отвлечь от реальной ситуации с её ответственностью 
и нормативными обстоятельствами. Игра трактуется как любая 
деятельность приносящая удовольствие. Игровые формы повы-
шают эффективность обучения, но игра не является ведущим 
видом деятельности, она помогает развить мышление и креа-
тивность у обучающихся, тем самым помогая им найти неорди-
нарные решения сложных на первый взгляд, но очень простых 
задач. 
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Таким образом, проблемное обучение – это процесс, в кото-
ром преподаватель создает множество проблемных ситуаций и 
организует деятельность студентов для решения ситуационных 
проблем обучения, что обеспечивает оптимальное сочетание са-
мостоятельной поисковой деятельности студентов с усвоением 
готовых научных рекомендаций.

Методы обучения имеют множество современных образова-
тельных технологий, которые не менее эффективны и хорошо 
зарекомендованы в теории обучения. Эти технологии включают 
в себя систему образования, направленную на формирование 
интеллектуальных качеств студентов. К таким технологиям мож-
но отнести технологию развития критического мышления. 

Дайана Халперн современный американский педагог и пси-
холог определяет: «Критическое мышление – это использование 
когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают вероят-
ность получения желаемого конечного результата» [3]. 

Технология развития критического мышления требует вза-
имодействия педагога и обучающего, причем педагог должен 
владеть педагогическими средствами, иметь представления о 
правильности выбора форм и методов организации обучения. 
Одним из первоочередных условий успешности внедрения тех-
нологии развития критического мышления в процесс обучения 
является подготовка преподавательского состава высшего учеб-
ного заведения. А именно: использование инновационных мето-
дов при работе с обучающимися, повышение раз в два года уро-
вень квалификации, использование личного и педагогического 
опыта, знакомство с современными достижениями педагогиче-
ской и психологической наук. Преподаватель в первую очередь 
обязан сам обладать умением критически мыслить, а только по-
том обучить этому своих студентов. Передача знаний и опыта 
происходит от преподавателя к студенту по схеме студент – пре-
подаватель, преподаватель – студент, студент – студент через 
познавательную деятельность. 

Основной целью формирования критического мышления 
является расширение мыслительных компетенций для эффек-
тивного решения социальных, научных и практических проблем. 
Базовая модель технологии критического мышления («вызов – 
реализация – рефлексия») задает не только определенную ло-
гику построения учебного занятия, но также последовательность 
и способы сочетания конкретных технологических приемов. 
Принципиальное достоинство этой технологии в том, что она мо-
жет действовать в реально существующем педагогическом раз- 
рыве [4].

Привить навыки критически мыслить мы внедряли в рамках 
практических занятий у студентов первого курса ФГБОУ ВО ГАУ 
Северного Зауралья. Целью наших занятий стало уточнение 
основных компонентов содержания обучения студентов крити-
ческому мышлению, а также разработка педагогической моде-
ли реализации данного содержания в рамках отдельно взятого 
учебного курса.

Одно из практических занятий по теме «Основные элемен-
тарные функции, их свойства и графики» было проведено в виде 
математической игры – Метод «Мозаика».

Цель занятия: помочь студентам получить больше инфор-
мации по разделу «Элементарные функции», повысить интерес 
к исследованию свойств элементарных функций.

Задача занятия: проанализировать и отработать навык при-
менения основных свойств элементарных функций: четность (не-
четность), периодичность (непериодичность), промежутки воз-
растания и убывания и форм графиков элементарных функций.

Подготовительный этап. Преподаватель подготавлива-
ет необходимую информацию для каждой экспертной группы: 
указывая конкретные страницы из учебника: Минорский В.П. 
Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие для 
втузов. – 15-е изд. – М.: Издательство Физико-математической 
литературы, 2010. – 336 с.; подбирает задания из сборника за-

дач: Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях 
и задачах в 2-х частях: учебное пособие для вузов / П.Е. Данко, 
А.Г. Попов – 5-е изд., исправленные. М.: Высшая школа, 2003. – 
304 с.; изготавливает таблички разного цвета с именами для рас-
пределения студентов по группам. 

Задания к игре:
1. Повторить школьный материал по элементарным функ-

циям.
2. Принести линейку, карандаш и лист А4.
Вступление (10 мин). Объявляются цели и задачи игры, 

формируются группы по 2 – 6 человек.
Основная часть (70 мин). В основу занятия положена работа 

в малых группах – метод Мозаики. Каждый студент будет входить 
в две группы – «основную» и группу «экспертов». Основные груп-
пы можно обозначить номерами, например, от 1 до 5. Каждая 
группа состоит из 6 человек, которые будут являться экспертами 
по определённой теме. Экспертов каждой элементарной функ-
ции обозначают цветами: красный, синий, жёлтый, зелёный, 
белый. Таким образом, в каждой основной группе присутствуют 
эксперты разных цветов.

После того, как члены «основной» группы познакомились с 
заданием, обсудили и распределили его между собой, эксперты 
расходятся по «экспертным» группам, в каждой из которых соби-
раются эксперты по одной теме (с одним цветом) и обсуждают 
эту тему, решают свои задачи, и группа экспертов определяет, 
чему каждый из «экспертов» научит свою «основную» группу. 
Затем «эксперты» возвращаются в свои “основные группы” и до-
кладывают группам о проделанной работе, обучая своих това-
рищей. Таким образом, происходит обмен информацией между 
студентами, а преподаватель выступает в качестве консультан-
та, помощника «экспертным» группам, наблюдателем за процес-
сом взаимного обучения. 

Выводы (рефлексия) (10 мин). Преподаватель подводит ито-
ги работы экспертов и основных групп по следующим критериям:

1) контрольный тест;
2) активность и организованность групп;
3) доступность изложения информации экспертом.
Выставляются баллы за работу на занятии.
Выводы: Преподаватель анализирует действия каждого 

студента, оценивая его знания предмета, активность студента в 
ответах и саму группы в духе сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности.

Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу, что 
критически мыслить могут все, но не всегда обучающиеся могут 
применять этот метод, так как у них не развита саморефлексия. 
Будущим бакалаврам необходимо прививать умение критически 
мыслить, чтобы полученные навыки помогали в критических си-
туациях в профессиональной деятельности. Для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности молодой специ-
алист должен обладать определенным набором компетенций, 
характеризующих его как личность и профессионала, и позво-
ляющие ему ориентироваться в своей профессии, быть конку-
рентоспособным на рынке труда, быть готовым к самообразова- 
нию [5].

Для успешности технологии развития критического мышле-
ния важно понимать, что процесс обучения должен включать в 
себя производственные и образовательные ситуации, которые 
обладают значительной степенью неопределённости, заставля-
ющие обучающегося критически мыслить, и тем самым запускать 
процессы рефлексии и саморазвития, так как социально-эконо-
мические и культурные преобразования в России в последнее 
время привели к совершенно новым тенденциям в отношении 
молодёжи к собственной карьере [6]. Умение студентов пользо-
ваться своими навыками критического мышления помогает им 
как в становлении как личности, так и в карьерном росте в эпоху 
робототехники.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ – 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье рассматривается реализация процесса межкультурного взаимодействия, при котором специалисты часто стал-
киваются с рядом трудностей, касающихся понимания того, как организована «чужая» образовательная система, как она 
включена в свой культурный контекст, насколько она «адаптирована» к условиям других культур и т. д. Из этого следует, что 
необходимо научить иностранных учащихся-будущих специалистов различных сфер деятельности понимать и принимать 
социокультурную специфику представителей иных культур, помня при этом, что все культуры равноценны, и каждый пред-
ставитель того или иного этноса имеет право на свою точку зрения, какой бы отличной от иной она ни была.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, межкультурное общение, толерантность, компетентностный 
подход, культурологический подход.

Cross-cultural contacts took place at all times, but today more 
than ever they have global and mass character. Expansion of the 
cross-cultural contacts has caused the need for the experts of var-
ious profile. These specialists should own knowledge and skills of 
cross-cultural interaction that assumes mastering of sociopsycholog-
ical and culturological knowledge of this or that ethnos. It allows to 
create wide format of cross-cultural communication, to form perspec-
tive readiness for productive cross-cultural interaction which differs 
in the reasonable behavior corresponding to communication process 
in mutual understanding, ability to perceive and accept sociocultur-
al features of partners in communication at the solution of practical 
tasks. 

However, it should be noted that at the realization of the pro-
cess of cross-cultural interaction experts often face number of the 
difficulties concerning understanding of how “someone else’s” ed-
ucational system is organized, how this system is included in the 
cultural context and as far as it “is adapted” to conditions of other 
cultures, etc. It follows from this that it is necessary to teach foreign 
students to understand and to accept sociocultural specifics of rep-
resentatives of the other cultures, remembering at the same time 
that all cultures are equivalent, and each representative of this or 

that ethnos has the right to the point of view what other than own it 
would not be.

In our opinion, the special importance when forming experience 
of cross-cultural interaction at foreign students of higher education 
institutions of culture and arts, is gained by such qualities as: 

1) the empathy – it is the ability to put itself to the place of an-
other person, ability of the person to any emotional responsiveness 
on experiences of the others. The empathy promotes harmonization 
of the interpersonal relations, does behavior of the person socially 
caused;

2) ability of future expert to tolerant behavior which depends on 
possession of the personality of empathy. That means that future ex-
pert needs interaction with another person, and also understanding 
of another person at initially positive emotional attitude towards him. 

K. Mur considers that the reason of the tolerant person is open 
for continuous interaction of various ideas, for the enrichment pro-
ceeding from variety of experience. Only at mutual tolerance, when 
understanding that fact that other person deserves to be heard, there 
can be opening of the truth or, at least, approach to it, but not kindling 
of passions. Tolerance assumes that all people are equal even if they 
have not similar views. 
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Various aspects of training of foreign students (who are future ex-
perts) to implementation of cross-cultural interaction are considered 
in the works by E.V. Bondarevskaya, E.A. Baranova, E.E. Boroviko-
va, O.V. Gukalenko, V.P. Komarov, E.V. Lignovskaya, Z. A. Malkova, 
L.P. Pavlova, I.L. Pluzhnik, L.L. Suprunova, S.G. Ter-Minasova, etc.

From the point of view of E. A. Baranova, the higher education 
together with public institutes under the influence of integration pro-
cesses becomes more and more open for cross-cultural interaction as 
which the author understands special type of the direct relations and 
communications developing between, at least, two cultures and also 
those influences, mutual changes which appear in these relations. 
Cross-cultural interaction represents the way of cultural development, 
means of implementation of communicative communications. Under 
its influence there are dynamic changes in the sphere of cultural ac-
tivity of the interacting cultures, there are new elements of culture and 
new forms of cultural activity. Also, valuable reference points, behav-
ior models, world picture, way of life are corrected [1, 467].

Speaking about professional training of foreign students (who 
will be future experts of the sociocultural sphere) in higher education 
institutions of culture and arts, we will allocate the following tenden-
cies in their educational system: 1) orientation of modern education-
al process to universal values where one of main goals is spiritual 
development of the personality; 2) growth of the cross-cultural ed-
ucational exchange, scientific communications with other countries, 
democratization of modern society, etc.; 3) increase of variability of 
forms of sociocultural activity; 4) involvement of collectives of art cre-
ativity in assistance to development of cross-cultural interaction be-
tween the countries.

The realization of the specified tendencies in educational pro-
cess of higher education institutions can be reached as a result of 
revision of substantial and educational process in higher educational 
institutions on the basis of dialectic interrelation of culturological, per-
sonal and activity and competence-based approaches, and also the 
accounting of such requirements as: a) the fundamentalism; b) the 
education continuity; c) the introduction of innovative technologies;  
d) the change of approaches to the organization of professional stu-
dent teaching.

Number of scientists (V.V. Slobodchikov, A.P. Tryapitsyna,  
G.M. Tsypin, etc.) considers that the culturological approach promot-
ing transition from knowledge to development of creative activity is 
the cornerstone of modern educational technologies. Within culturo-
logical approach it is necessary to seek for development of individual 
and significant knowledge, creativity, individual abilities of foreign stu-
dents, stimulation of manifestation of their personal functions, ama-
teur performance development.

S.I. Kurgansky considers one of the results of culturology of ed-
ucation revision of approaches to change of the quality of education 
aimed at “individualization of educational process, creation in edu-
cational institution of conditions for development of various creative 
interests of foreign students, their free self-development; inclusion 
of future expert in multicultural community, orientation of content of 
education to variety of cultures, spheres of cultural activity, to ac-
quaintance with different genres and the directions in art, with cus-
toms and traditions of the different people, social groups, on-stage 
performance groups; realization of the principles of democracy and 
cooperation in everyday life, educational and extracurricular activities 
of students and teachers [2, 76 – 77].

Personal and activity approach (I.A. Zimnyaya, A.N. Leontyev, 
S.L. Rubenstein, etc.) is directed to development of the foreign stu-
dent as active, creative subject of educational activity at which the 
dominating role is played by consciousness and maintenance of 
need for communication. At the same time the collective forms of ed-
ucation promoting ability to form the positive interpersonal relations, 
to stand for own opinion, for the interests of collective are widely 
used. Also, the problem and search tasks aimed at the development 
of co-creation, assistance and at the ability to find common ground in 
various questions.

Thus, the essence of this approach consists in creation of such 
conditions for foreign students in which they would participate in ac-
tivity while activity would be significant for them and would be carried 
out within real life situations.

Competence-based approach in professional education focuses 
on strict definition of professional competence and the special profes-
sional and general key competences making it.

In Russia the objective tendency of transition to intellectual 
information society has undoubtedly exerted impact on formation 
of the doctrine about professional competence which, according to  
V.A. Slastenin, expresses unity of theoretical and practical readiness 

of the expert for implementation of professional activity and charac-
terizes its professionalism.

According to the above, it is possible to draw conclusion that at 
the heart of the modern requirements to the training of foreign stu-
dents who will be future experts (including the sociocultural sphere) 
formation of new ideas of the expert as the carrier of the supreme val-
ues of the world and domestic culture, as a high-spiritual and highly 
moral person and the creative person lies.

One of the main requirements to the organization of educational 
process for foreign students in the higher education institutions of 
culture and arts is the requirement of active development of Russian 
and world cultural wealth. That will allow to the expert to appreciate 
and preserve the history and the culture of the past and the present, 
to respect customs and traditions of both the native land, and the 
other countries in the follow-up professional activity.

Considering questions of the training of foreign students who 
will be future experts of the sociocultural sphere in the higher educa-
tion institutions of culture and arts, it is necessary to tell that higher 
education institutions of this category have the specifics which are 
focused on training of specialists of the sociocultural sphere. Their 
key competences are social and communicative, cross-cultural, in-
formation, problem and search. They are directed to full realization 
of pedagogical functions, welfare activity. And the most important of 
which are considered:

- “the cultural protection function it is the studying, preserva-
tion, restoration and use of cultural heritage in the process of emi-
nence of spiritual needs and interests of different groups of the popu-
lation;

- the cultural creative function it is the creation and enrichment 
of cultural values of creative development of children, teenagers and 
adults; active participation in the organization of free time of the pop-
ulation;

- sociocultural function it is the creation of the favorable cultur-
al environment, stimulation of innovative movements in the sociocul-
tural sphere; development and implementation of federal, regional, 
municipal and other target welfare programs and technologies; the 
organization of activity of the centers promoting cultural development 
of the population; assistance to expansion and deepening of work of 
structures of additional education, to development of folk art; man-
agement of institutions, organizations and associations of the welfare 
sphere;

- sociopedagogical function it is the carrying out of mass infor-
mation and educational work on the residence; promoting of healthy 
lifestyle; involvement of people in process of continuous education, 
welfare creativity; welfare support of people with features of physical 
development, participation in activities for social and sociocultural re-
habilitation and adaptation of persons with deviant behavior; help in 
family education of children” [2, 77].

So, at the Belgorod State Institute of arts and culture the con-
cept and the strategic program of development of educational system 
have been developed. It includes:

- transition from the centralized management to decentralized;
- transition from hierarchical administrative structures to net-

work, divisional and matrix;
- transition from two opportunities (or-or) to the multiple choice 

(the ideas, decisions, means, development of options, etc.);
- transition from separate actions to integrated;
- transition from the strategy of survival of educational institu-

tions to the strategy of adaptation in the educational market, including 
the international level;

- transition from the systems which are regulated by means 
of control to the systems which are based on creativity and culture of 
personnel;

- transition from strategic planning to strategic management;
- transition from individual independence to group forms of re-

sponsibility [3, 31].
Change of content of education needs to be carried out in sev-

eral directions:
- the increase of cultural intensity of education because it is 

the cornerstone of all the most valuable in domestic and world cul-
ture; at the same time, not only knowledge, but also such spheres of 
achievement of mankind as peaceful co-existence of representatives 
of various faiths, traditions, experience of creative activity etc. be-
comes the content of education;

- the increase of role of humanitarian knowledge, as substan-
tial “core” of the personality;

- the movement from the standard, officially approved educa-
tion to variable and differentiated, and in certain cases individualized 
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with inclusion of original author’s techniques, courses and textbooks, 
personal experience of the teacher.

Thus, training of the foreign student who will be future expert 
in the sociocultural environment is determined by all components of 
structure of the personality which treat: its orientation (the purposes, 
motives, installations, interests, prospects), character as system of 

the relations (to the world around, to activity, to other people and 
to himself); temperament (the psychological feature expressing 
dynamics of mental processes); abilities (organizing, professional, 
art and creative), and also emotional and sensual and strong-willed 
components, polycultural educational space of higher education in-
stitution.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В статье авторы рассматривают вопросы формирования этнокультурной компетенции, которая, с их точки зрения, являет-
ся наиболее важным компонентом процесса обучения иностранных студентов культуре речевого общения и фундаменталь-
ным компонентом обучения студентов иностранному языку. В данной статье авторы исследуют этнокультурный компонент 
в процессе обучения иностранных учащихся русскому языку как один из основных в системе подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, усвоивших инокультурные ценностные ориентиры и готовых к полноценному коммуникативному 
взаимодействию не только в профессиональной деятельности, но и в социокультурной среде.

Ключевые слова: этнокультура, культура речевого общения, законы межличностного взаимодействия, языковая 
культура мира, соизучение языка и культуры, межкультурное общение.

The modern linguistics, for which the deep interest in the ques-
tions of the relationship between the language and consciousness, 
the way of thinking of the people, recognizes the importance of 
studying the language picture of the world. It is necessary for un-
derstanding of the specifics of the national concept sphere. Also, it 
approves the need of studying of the language with the orientation 
to the acquisition of linguacultural information, proves efficiency of 
studying of any foreign language in the parallel with the knowledge 
of ethno culture.

The term “ethnoculture” has appeared as a speech version of 
the term “ethnic culture”. It was widely adopted at the end of the XXth 
century. It is actively used instead of the terms folklore, national cul-
ture, traditional culture, culture of the ethnos. These concepts are 
close, but are not identical. The folklore is the part of the ethnoculture 
as the set of types of the traditional folk arts including spiritual and 
material forms. In the term “national culture” the attention is focused 
on social component, but not on the ethnic. In modern folklore studies 
and cultural science, it is more correct to understand national culture 
as the culture of workers whose structure changed in the historical 
process. In the traditional society the structure is simpler (farmers, 
hunters, fishers, handicraftsmen, dealers) and in the industrial and 

post-industrial society it is more complex. The national culture ab-
sorbs the traditional layer and the modern layer. Some culturologists 
do not distinguish concept of ethnic culture and culture of ethnos, 
others differentiate them. The culture of the ethnos represents wider 
concept in which the phenomena of actually ethnic culture and the 
features extended among many ethnoses or peculiar to all mankind. 
Its assimilation usually happens with the creative adaptation and 
transformation inside this ethnos. The structure of the culture of the 
ethnos includes the oral unrecorded traditions and the professional 
traditions recorded by means of different languages, also the culture 
of different social groups of this ethnic community in its historical 
development. Presently the culture of the ethnos can be identified  
with national culture as later phase of development of the ethnic cul-
ture. 

Thus, we understand as ethnoculture “the set of the traditional 
values, the relations and the behavioral features embodied in ma-
terial, spiritual, social activity of the ethnos (in our case of the Rus-
sian people), which have developed in the past, developing in the 
historical sociodynamics and constantly enriching with the ethnic 
specifics culture in various forms of self-realization of people” [1,  
с. 775]. 
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The complex of the objective notions and knowledge of other 
ethnoculture allowing to choose the corresponding models of inter-
action with the representatives of this culture makes ethnocultural 
competence. 

The concept “ethnocultural competence” is new to our reality 
therefore has no monosemantic treatment. N.M. Lebedeva defines 
this concept as the set of knowledge, ideas of other cultures which 
are implemented through skills, installations, behavior models which 
provide effective interaction with representatives of these cultures [2, 
с. 116]. T.G. Stefanenko considers that ethnocultural competence is 
not only positive relation to existence in society of various ethnocul-
tural groups, but also ability to understand their representatives, to 
interact with the representatives from the other cultures [3, с. 103].

From the position of pedagogics L.V. Konovalova considers eth-
nocultural competence as the integrative professional and personal 
quality of the specialist and citizen which is expressed in the set of 
knowledge of ethnocultural reality, tolerant installations on commu-
nication with the people of different nationalities, tactful and sympa-
thizing abilities to respond to the interests and acts of people of other 
ethnic cultures, readiness effectively and creatively to carry out pro-
fessional activity in the conditions of polyetnich society on the basis 
of cross-cultural dialogue, ability to the adequate choice of decisions 
in concrete situations of interethnic interaction [4, с. 114].

A.B. Afanasyeva claims that ethnocultural competence is the 
integrated feature of the personality which is expressed in the set of 
total representations, knowledge about native and also about nonna-
tive ethnocultures, experience of mastering of ethno cultural values, 
ability to dialogue of cultures, to culture comparison. That is shown 
in knowledge, abilities, skills, behavior models of a person [5, с. 41].

The researcher T.V. Poshtareva defines ethnocultural compe-
tence as the feature of the personality which is expressed in the set 
of objective knowledge of this or that ethnic culture, implemented 
through the abilities, skills and behavior models promoting effective 
interethnic mutual understanding and interaction. At the same time 
knowledge is considered as the activity bases realized for achieve-
ment of interethnic mutual understanding and interaction [6, с. 238].

So, ethnocultural competence is the feature, quality of the per-
sonality which maintenance makes not only set of ideas of specifics 
of nonnative culture, but also ability to apply the gained knowledge in 
practice of interaction with representatives of this culture, considering 
their features.

In our opinion one of the most important problems of training 
foreign students in Russian language is formation of ethnocultural 
competence. The internal target orientation of formation of ethno-
cultural competence is not only that the student has to be “holder” 
of actions of knowledge in the field of ethnoculture and interethnic 
interaction, but also their active user, that is he should not arrange 
his behavior under other people and circumstances, but creatively 
interact with them. Ethnocultural competence assumes presence of 
such volume of knowledge and abilities which is necessary not only 
to adapt to realities of the other cultural environment, but also to be 
active to work in it. 

The process of formation of ethnocultural competence of foreign 
students will not be effective without the next objective and subjective 
moments: 

1) the readiness of the foreign student to adhere to cultural tradi-
tions of his nation and possession of its ethno specific abilities; 

2) the desire of the foreign student to study ethno culture of the 
Russian people for the purpose of establishing comfortable existence 

in the nonnative sociocultural environment, expansions of purview, 
comprehension of interference of cultures;

3) the ability of the student to assimilation of information about 
ethnoculture of carriers of the learned language with the use of var-
ious databases (teaching and educational process, out-of-class cul-
tural events, self-education, direct communication with nonnative 
environment, mass media, etc.), to the differentiation of this informa-
tion from the point of view of the importance and reliability, to use of 
the gained knowledge for the solution of problems in the sphere of 
cross-cultural mutual understanding and interaction;

4) the readiness of the foreign student to comprehend social and 
related ethnocultural processes by the analysis and systematization 
of knowledge about ethnoculture, finding and recognition in them 
the general and specific. At the heart of understanding has to be the 
initially positive perception of the Russian ethnos, recognition and 
adoption of distinction between native culture and nonnative; the criti-
cal relation to the conflicts which arise in the process of cross-cultural 
communication; overcoming the ethnocentrist views and prejudices; 
preservation of own opinion and line of conduct in communicative 
and other forms of interaction with representatives of the Russian cul-
ture, without humiliating the dignity of the interlocutor and respecting 
his point of view;

5) the desire and the possibility of the foreign student to join in 
active coordinate cross-cultural cooperation. Success of interaction 
is possible if the student makes contact with Russian people, partic-
ipates in socially important and cultural actions, seeks to settle the 
conflicts and issues, choosing at the same time the strategy of coop-
eration, shows ethnic, racial and religious tolerance, etc. 

On the basis of the researches of various authors the analysis 
of the structure of ethnocultural competence was done. As a result 
of the analysis, it was revealed which competencies the structure 
should be consist of. The maintenance of these competencies was 
defined. 

The structure of the ethnocultural competence is made by the 
following elements: 

- knowledge competence – it is the possession of culturo-
logical knowledge; idea of the strategy, mechanisms and methods 
necessary for successful cross-cultural dialogue; knowledge of the 
foreign language; 

- social competence – it is the ability to cope with own nega-
tive reactions to the other culture; possession of the empathy; oppor-
tunity to join in joint activity with nonnative environment; 

- self-competence – it is the ability to understand what impact 
on own “I” is exerted by cultural values and representations; self-re-
flection; openness; 

- activity competence – these are skills of behavioral mobility, 
i.e. ability to choose the situational caused behavior model; the ability 
to operate of communication process; the experience of adequate, 
effective behavior in a situation of cross-cultural interaction and its 
conscious modeling.

Thus, formation of ethnocultural competence at foreign stu-
dents assumes integration of knowledge gained by them from 
different sources in the process of studying of Russian language 
and ability to solve problems of cross-cultural interaction. At the 
same time starting point for entry into ethnoculture of carriers of 
the learned language, for development of ability to cross-cultural 
understanding and dialogue is preservation of values of own culture 
of the foreign student and their correlation with cultural values of the 
Russian people. 
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the important scientific and practical pedagogical tasks is the definition of the whole variety of conditions, the creation of which in the 
university will ensure the preparation of competitive specialists. These conditions include the inclusion of students in sports and sports 
activities (at the level of professional or mass sports). The rationale for this provision is set forth in this paper.
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development.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
КАК СФЕРА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ведущим целевым ориентиром развития российского образования и целью его функционирования сегодня определяется 
обеспечение становления конкурентоспособности личности обучающихся путем формирования у них качеств и компетен-
ций, востребованных в новых условиях жизни и деятельности. В связи с этим одной из важных научных и практических педа-
гогических задач представляется определение всего многообразия условий, создание которых в вузе обеспечит подготовку 
конкурентоспособных специалистов. К числу данных условий относиться включение студентов в физкультурно-спортивную 
деятельность (на уровне профессионального или массового спорта). Обоснование данного положения изложено в настоя-
щей работе.

Ключевые слова: конкурентоспособность, условия развития конкурентоспособности, спорт как сфера развития 
конкурентоспособности.

Сущность такого личностного качества, как конкурентоспо-
собность, не вызывает дискуссий и всеми учеными связывается 
с его родовыми характеристиками: это способность участвовать 
и побеждать в неких состязаниях (в широком смысле), достигать 
успеха в условиях соревновательности [1; 2; 3 и др.]. При этом, не 
смотря на достаточную длительность (более 20 лет) психолого-пе-
дагогических исследований феномена «конкурентоспособность», 
до настоящего времени в науке характерен разброс мнений отно-
сительно её структуры и содержания. Мы придерживаемся точ-
ки зрения, согласно которой в структуре конкурентоспособности 
личности выделяются два ведущих содержательных компонента: 
базовый внепрофессиональный (личная, социальная, личност-
ная конкурентоспособность и др.; формируется и развивается в 
течение всей жизни) и профессиональный (деловой и др.), опи-
рающийся на базовый и развивающий его (начинает развитие в 
период профессионального образования) [2; 3].

Очевидно, что период профессионального образования 
имеет особую значимость в обеспечении профессиональной 
конкурентоспособности личности. Именно в данное время появ-
ляется возможность начать акцентированное развитие не только 
профессионально-компетентностных и мотивационных компо-
нентов конкурентоспособности, но и, опираясь на уже сформи-
рованные личностные качества и способности, обеспечить их 
специфичность, соответствующую конкретным видам будущей 
профессиональной деятельности. При этом как раз данный – 
воспитательный – компонент конкуренторазвивающего обра-
зовательного процесса представляется наиболее сложным, по-
скольку нередко связан с необходимостью воздействовать на те 
или иные черты характера студентов, установки и паттерны по-
ведения, устоявшийся образ жизни и пр. Поэтому особенно важ-
ным представляется создание в вузе условий, способствующих 
формированию (или, в зависимости от их актуального уровня, 
развитию / совершенствованию) ключевых характеристик кон-
курентоспособной личности, соответствующих самой сущности 
рассматриваемого качества.

Ключевыми конкурентными качествами личности (то есть, 
содержательными компонентами личной конкурентоспособ-
ности), без наличия которых невозможно либо весьма пробле-
матично сформировать как базовую, так и профессиональную 
конкурентоспособность человека, являются следующие: сорев-
новательная направленность личности, обеспечивающая уста-
новку на участие в конкуренции; готовность к соревнователь-
ному риску, как фактор эмоционально-позитивного отношения 
к конкуренции как норме в определенных ситуациях жизнедея-
тельности; мотивация достижения успеха в конкурентных взаи-
модействиях, «порождающая» целеустремленность и готовность 
к проявлению волевых усилий, к завершению начатого и т. п.; 
готовность к мобилизации и проявлению личностных ресурсов 
(знаний и умений, способности, времени и т. д.), как составля-
ющая способности к длительному напряженному труду, к мак-
симальной самоотдаче и т. п.; опыт результативного участия в 
конкурентных взаимодействиях, как условие конкурентного са-
мосовершенствования. 

Как известно, «чтобы научиться плавать, нужно плавать»; 
чтобы научиться быть успешным в конкуренции, необходимо 

участвовать в конкурентных взаимодействиях. Данная сентен-
ция, а также сущность вышеприведенных характеристик лично-
сти позволяют рассматривать спорт как исторически сложившу-
юся социокультурную сферу, в которой естественным образом 
развивается конкурентоспособность участников соответствую-
щей деятельности. При этом очевидно, что конкуренторазвива-
ющее значение имеет не столько двигательная активность (хотя 
и значение физкультурно-активного образа жизни в совершен-
ствовании различных конкурентных качеств личности трудно 
переоценить), сколько соревновательность, как имманентная 
черта спорта. Важным также представляется и рекреационное 
значение спортивной деятельности (прежде всего, при включе-
нии в систему массового спорта), связанное с сохранением / вос-
становлением работоспособности, улучшением самочувствия и 
укреплением здоровья в целом, поддержанием и расширением 
социальных контактов, выступающих факторами личностной 
конкурентоспособности.

Спорт представляет собой составную часть физической 
культуры, исторически сложившуюся в форме соревнователь-
ной деятельности и специальной практики подготовки человека 
к соревнованиям; его содержание основано на сочетании сорев-
новательной деятельности, подготовки к ней занимающихся со 
стремлением к достижению максимального результата. В спор-
тивной деятельности человек стре мится расширить границы 
своих возможностей, ярко проявляет установку на победу, дости-
жение высоких результатов, требующих мобилизации физиче-
ских, психических и нравственных качеств человека, а также 
раскрытия резервных возможностей и выявление предельных 
уровней организма человека в двигательной активности. Все вы-
шеперечисленное имеет непосредственное отношение к сущно-
сти и содержанию личностной конкурентоспособности. Заметим, 
что студенческий спорт предусматривает занятия спортом во 
внеурочное время и предоставляет обучающимся возможностей 
для самовыражения, самоутверждения студентов, определяя 
его образ жизни и жизненные приоритеты [4 и др.].

Нормативно студенческий спорт в вузе функционирует в 
рамках специального (спортивно-ориентированного) направле-
ния физического воспитания, обеспечивающего формирование 
физических, психофизиологических, социально-психологиче-
ских качеств и способностей, востребованных в спорте вообще 
и в конкретном виде спорта, в частности. Для развития конку-
рентоспособности студентов значимым является то, что спорт 
высших достижений содействует формированию важнейших в 
современном обществе морально-волевых качеств личности, а 
также системы ценностных ориентаций, соответствующих идеям 
честной конкуренции. А массовый спорт, помимо физического 
развития, обеспечивает активный отдых, укрепление здоровья 
и улучшение самочувствия, продление активного, творческого 
долголетия (как важного потребительского свойства с позиции 
конкуренции [1 и др.].

С точки зрения организационных и дидактических инстру-
ментов развития конкурентоспособности студентов в услови-
ях спортивной деятельности ведущее значение имеют, прежде 
всего, учебно-тренировочные занятия, применение соревнова-
тельного метода на занятиях и спортивные соревнования (либо 
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массовые спортивные мероприятия). На учебно-тренировочных 
занятиях у обучающихся накапливается опыт творческой двига-
тельной деятельности, развиваются умения и навыки, необхо-
димые для достижения высоких результатов в избранном виде 
спорта, повышается уровень функциональных и двигательных 
способностей, направленно формируются качества и свойства 
личности [1 и др.]. 

Соревновательный метод является наиболее перспектив-
ным методом обучения в плане развития конкурентоспособности 
студентов, что вполне естественно. Кроме того, применение со-
ревновательного метода стимулирует максимальное проявление 
двигательных способностей студентов и содействует формиро-
ванию / совершенствованию морально-волевых качеств лично-
сти [1 и др.]. Вышесказанное справедливо и для соревнований 
как важнейшей составляющей спортивной деятельности. При-
чём конкуренторазвивающий эффект реальных соревнований 
(по сравнению с учебно-тренировочными) усиливается ввиду их 
самостоятельной высокой значимости (так сказать, «не подготов-
ка к жизни, а жизнь»).

Выше указано, что студенты могут заниматься спортом либо 
на профессиональном, либо на массовом уровне. Очевидно, для 
двух указанных форм характерны различные режимы двигатель-
ной активности, различные целевые ориентиры, установки и пр. 
Следовательно, у представителей спорта высших достижений и 
массового спорта логично ожидать разных конкуренторазвиваю-
щих эффектов, связанных с участием в спортивной деятельно-
сти. Данное предположение были проверены путем проведения 
мониторинга конкурентоспособности студентов (методом са-
мооценки конкурентных качеств личности и ряда сопряженных 
характеристик) с разными уровнями двигательной активности. 
Диагностическое исследование проводилось на базе Кубанского 
государственного университета в 2017 году, контингент испыту-
емых составили 300 обучающихся 1 – 4 курсов. Все студенты, 
участвующие в анкетировании, были разделены на три: профес-
сиональные спортсмены (ПрС, 15% от общего кол-ва), предста-
вители массового спорта – студенты, систематически посещаю-
щие спортивные секции, не имеющие спортивных разрядов и не 
нацеленные на их получение (МсС, 30% от общего кол-ва) и сту-
денты, чья двигательная активность ограничена обязательными 
занятиями по физической культуре либо, в отдельных случаях, 
предполагает периодическое посещение фитнес-клубов, трена-
жерных залов и т.п. (ФК, 55% от общего количества). 

Для определения степени выраженности конкурентных ка-
честв личности у студентов, респондентам предлагалось озна-
комиться со значением этих качеств и оценить степень их раз-
вития в соответствии с предложенной качественной уровневой 
шкалой. Результаты самооценки дифференцировались в соот-
ветствии с принадлежностью студентов в конкретной группе дви-
гательной активности, затем анализировались данные каждой 
группы. Были получены следующие результаты:

– установка на участие в конкуренции – лучшие результаты 
зафиксированы у студенты из групп ПрС (высокий и выше сред-
него уровни – 64,4%, низкого и ниже среднего уровней не обнару-
жено), возможно, что данную позицию спортсмены определяли 
в контексте спортивной борьбы; на втором месте студенты из 
группы МсС (высокий и выше среднего уровни – 44,4%, низкий и 
ниже среднего уровни – 11,1%); на последнем месте студенты из 
группы ФВ (высокий и выше среднего уровни – 21,2%, низкий и 
ниже среднего уровни – 48,5%);

– эмоционально-позитивное отношение к конкуренции как 
норме – достоверных различий между результатами трех групп 
не зафиксировано (высокий и выше среднего уровни – 46,1% ± 
6,7%, низкий и ниже среднего уровни – 34,8% ± 6,3%), вероятно, 
указанные данные характеризуют студентов как представителей 
своего поколения;

– готовность к оправданному риску – студенты из групп ПрС 
и МсС (то есть, занимающиеся спортом на обоих уровнях) пока-
зали достаточно высокие результаты, достоверно не различаю-
щиеся между собой (высокий и выше среднего уровни – 61,4% ± 
7,1%, низкий и ниже среднего уровни – 21,4% ± 4,1%); студенты 
группы ФК от них серьезно отстают (высокий и выше среднего 
уровни – 25,1% ± 3,5%, низкий и ниже среднего уровни – 48,2% 
± 7,5%); 

– мотивация достижения успеха в конкурентных взаимо-
действиях – ситуация, аналогичная предыдущему показателю: 
лидируют группы ПрС и МсС (высокий и выше среднего уров-
ни – 59,9% ± 8,1%, низкий и ниже среднего уровни – 18,8% ± 
3,5%); результаты группы ФК ниже (высокий и выше среднего 
уровни – 30,3%, низкий и ниже среднего уровни – 27,3%); хотя, 
нужно заметить, что разница между худшей и лучшей группами 
по данному показателю была и не столь ярко выражена;

– готовность к мобилизации и проявлению личностных ре-
сурсов – первое место занимают студенты группы ПрС (высокий 
и выше среднего уровни – 77,8%, низкий и ниже среднего уров-
ни – 13,3%), за ними следуют представители группы МсС (вы-
сокий и выше среднего уровни – 57,8%, низкий и ниже среднего 
уровни – 20%), при этом разрыв между результатами указанных 
групп статистически значим; худшие результаты в группе ФК (вы-
сокий и выше среднего уровни – 17,8%, низкий и ниже среднего 
уровни – 47,3%);

– опыт успешного участия в конкурентных взаимодей-
ствиях – студенты из группы ПрС существенно превосходят 
остальных (высокий и выше среднего уровни – 88,9%, низкий 
и ниже среднего уровни – 6,7%); респонденты из группы МсС, 
показав достоверно более низкие результаты, чем предыду-
щая группа (высокий и выше среднего уровни – 48,9%, низкий 
и ниже среднего уровни – 21,1%), статистически значимо пре-
восходят студентов из группы ФК (соответственно, высокий и 
выше среднего уровни – 24,8%, низкий и ниже среднего уров-
ни – 40%).

Таким образом, можно видеть, что и профессиональный, и 
массовый спорт оказывают положительное влияние на занима-
ющихся в контексте совершенствования конкурентных качеств 
личности, что определяет целесообразность рассмотрения и 
использования данной сферы их жизни как среды развития кон-
курентоспособности будущих специалистов. Однако, завершая, 
заметим следующее. Полагаем, что включение студентов в спор-
тивную деятельность не обязательно обеспечивает «автомати-
ческое» развитие их личной и, тем более, профессиональной 
конкурентоспособности. Для достижения конкуренторазвива-
ющего эффекта необходимо создание специальных условий, 
при которых произойдет экстраполяция спортивно-конкурент-
ных установок, ценностных ориентаций, норм поведения и т. д.  
То есть, необходима целенаправленная организация образо-
вательного процесса таким образом, чтобы сформированные в 
условиях спортивного противоборства ключевые конкурентные 
качества систематически и успешно проявлялись в иных услови-
ях конкурентного взаимодействия.
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STRUCTURAL-COMPONENT COMPOSITION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF A MATHEMATICS TEACHER. The struc-
ture of organizational culture of a teacher as an possessor of components of different significance, clarification of internal relations 
between them and their external relations, the components of the organizational culture of a teacher of mathematics, such as cog-
nitive-cognitive, communicatively-organizational, creative-figurative and technological-methodical, are revealed in the article. Future 
teacher must demonstrate interest and determination not only to penetrate deep into the essence of phenomena and their interrela-
tionships, but choose an original method to address this issue. Future math teacher must be able to convince through clear, profound 
arguments in mathematical truths, formulas, theorems. Future teacher should actively own a variety of technologies and techniques, 
forms and methods when solving various mathematical problems and situations.
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СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

В статье изучена структура организационной культуры учителя как совокупность компонентов разной значимости, уточне-
ние внутренних связей между ними и их внешних связей, выявлены компоненты сформированности организационной куль-
туры учителя математики, такие как: познавательно-когнитивный, коммуникативно-организационный, креативно-образный и 
технолого-методический. Будущий учитель должен проявлять интерес и устремленность не только к тому, чтобы проникнуть 
глубоко в сущность явлений и их взаимосвязи, но и подобрать для решения данной проблемы оригинальный метод. Будущий 
учитель математики должен уметь убеждать с помощью понятных, глубоких аргументов в правоте математических истин, 
формул, теорем. Будущий учитель должен активно владеть разнообразными технологиями и техниками, формами и метода-
ми при решении разнообразных математических задач и ситуаций.

Ключевые слова: структура, компоненты, организационная культура, учитель математики.

Классификация множества компонентов, компетенций, 
свойств и качеств организационной культуры личности учителя 
математика необходима чтобы выявить самые основные, доми-
нантные компоненты и критерии, потому что, организационная 
культура учителя математика – сложное многокомпонентное 
образование, состоящее из множества профессиональных ком-
петенций, личностных качеств и свойств личности. По этой при-
чине важна структуризация всех компонентов и качеств органи-
зационной культуры личности будущего учителя математики для 
эффективного её формирования в рамках вуза. А.С. Малинин и 
В.И. Мухин отмечают, что «структуризация проблемы включает 
декомпозицию проблемы на подпроблемы разных рангов, вы-
явление связей между ними, определение границы и внешних 
связей проблемы в целом. Под структурой проблемы будем 
понимать состав её подпроблем и совокупность взаимосвязей 
между ними» [1, c. 100]. Беря во внимание данное положение, 
под структуризацией проблемы выявления основных компонен-
тов организационной культуры будущего учителя математики мы 
будем понимать выявление главных профессиональных компе-
тенций и характерных качеств личности учителя и изучение их 
взаимного влияния друг на друга. В отдельных источниках под 
структуризацией проблемы понимается и формализация компо-
нентов, их зависимостей, необходимых для решения проблемы. 

В системном анализе структуризация каких-либо качеств 
личности является наиболее ответственной, так как её главная 
задача – представить организационную культуру учителя как со-
вокупность компонентов разной значимости, уточнение внутрен-
них связей между ними и их внешних связей. Проанализировав 
большой ряд, компетенций, компонентов и качеств личности 
учителя математики, мы пришли к заключению, что наиболее 
доминантными и значимыми для учителя являются следующие 
компоненты: познавательно-когнитивный, коммуникатив-
но-организационный, креативно-образный и технолого-мето-
дический [2; 3].

1. Познавательно-когнитивный компонент – предполага-
ет то, что будущий учитель проявляет интерес и устремленность 
не только к тому, чтобы проникнуть глубоко в сущность явлений 
и их взаимосвязи, но и подобрать для решения данной проблемы 
оригинальный метод; студент проявляет высокий уровень воли, 
упорство, настойчивость в достижении поставленной цели, по-
знавательные интересы к математической науке. Студент про-
являет устойчивый интерес к идеальному освоению мира, де-
монстрируют желание распознать логику математики, понять её 
смысл. Познание студента-математика возникает из его глубин-
ной потребности в математическом творчестве, в интеллекту-

альной деятельности. Студент, как будущий учитель математик, 
пытается понять, как устроен мир, какие математические законы 
лежат в основе мироустройства. Будущий учитель математики 
должны активно проявлять и применять оригинальные приёмы 
передачи знаний своим ученикам, что повышает уровень зани-
мательности на уроках. 

2. Коммуникативный-организационного компонент пред-
полагает умение будущего учителя математики убеждать с помо-
щью понятный, глубоких аргументов в правоте математических 
истин, формул, теорем. Данный компонент отвечает за способ-
ность студента-математика работать в команде, проявлять оп-
тимистический подход к детям, верить в успехи детей, верить в 
себя, без чего невозможно плодотворное общение; будущий учи-
тель должен верить в успех дела, которым он руководит, и все-
лять эту веру в сердца подчиненных. Позитивная коммуникация 
невозможна без веры в себя, без высокой самооценки. Учитель 
проявляет оптимизм, чувство справедливости, демонстрирует 
высокую ответственность, осознание принадлежности к общему 
школьному коллективу, понимание учителем поставленных пе-
ред ним общих и частных задач. 

3. Креативно-образный компонент. Для современного 
учителя математика – важным является развитие творческих 
способностей, поскольку только творческий педагог способен 
воспитать творческого ученика; креативный творческий учитель 
избегает шаблонные, привычные, традиционные решения и дей-
ствия, для него характерны оригинальность, образность, гиб-
кость мышления, быстрая реакция и адаптация ко всему новому. 
Сегодня доля творческого труда во всех профессиях постоянно 
растет, но более всего это необходимо на уроках математики. 
Креативный, творческий учитель проявляет способность к раз-
мышлению, анализу, обобщению, что важно для творческого 
планирования урока, для самостоятельного принятия решения 
и действий в необычных ситуациях. Начиная с первых курсов, 
студентов-математиков, будущих учителей, приучают к творче-
ской самостоятельной работе, к самостоятельному поиску ори-
гинальных решений задач. Развитие креативных качеств идёт 
постепенно, но более продуктивным может быть, если наладить 
систематическую работу и сделать задания более целенаправ-
ленными – и научными и прикладными. 

4. Технолого-методический компонент предполагает, что 
будущий учитель активно владеет разнообразными технология-
ми и техниками, формами и методами при решении разнообраз-
ных задач и ситуаций. Учитель математики учится еще в вузе 
разнообразным игровым предметным технологиям, элементам 
проблемного обучения, формируя увлекательность и интерес к 
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занятиям математики. Владение игровыми технологиями в ходе 
урока математики позволят им в будущем выполнять, не затруд-
няясь психологически, различные математические упражнения 
и нестандартные задачи, выполнять разнообразные арифмети-
ческие действия, тренироваться в устном счете. Технолого-ме-
тодический компонент организационной культуры предполагает 
использование будущими учителями новые и современные ин-
формационные коммуникативные технологии, как средство об-
учения, что обеспечит в индивидуальному становлении и разви-
тию индивидуальных способностей обучающихся. 

Как отмечают М.В. Гамзатова и Р.Р. Алиева [4], важным кри-
терием готовности выпускника современного вуза к педагогиче-
ской деятельности выступает наличие качеств, отвечающих за 
самостоятельный поиск знаний, собственное преобразование 
педагогической действительности. В этой связи особенно акту-
альным становится формирование организационной культуры 
будущего учителя, способного к самостоятельному алгорит-

му планирования и проектирования педагогической деятель- 
ности [4].

Содержание обучения в современном вузе способствует 
выработке у будущих учителей в высшей школе устойчивых сте-
реотипов ожидания того, что педагоги вуза сами поставят обра-
зовательные цели перед студентом и сами предложат план по их 
достижению. Как результат этого – отсутствие самостоятельно-
го стремления к осуществлению личной самооценки и анализа 
собственной деятельности, невозможность сопоставления соб-
ственной самооценки и её согласования с оценкой другого, не-
развитая способность к самостоятельному планированию и са-
моорганизации, отсутствие организационного стиля поведения, 
удовлетворенность учебой и т. д. [5].

Таким образом, мы пришли к выводу, что компоненты, ко-
торые входят в понятие организационной культуры – это позна-
вательно-когнитивный, коммуникативный-организационный, 
креативно-образный и технолого-методический.
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FORMING STUDENTS’ CIVIL LEGAL COMPETENCE IN PROJECT ACTIVITIES. The article presents a theoretical and histori-
cal analysis of the concepts of “project”, “project activity”. The author sees the project technology as one of the means of formation of 
students’ civil competence. The author shows the effectiveness of extracurricular project activities in the formation of civil competence 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье представлен теоретико-исторический анализ понятия «проект», «проектная деятельность». Одним из средств 
формирования гражданско-правовой компетентности учащихся автор видит проектную технологию. Авторы на практических 
примерах показывает эффективность внеурочной проектной деятельности в формировании гражданско-правовой компе-
тентности учащихся. Проектная деятельность обеспечивает высокий уровень познавательной активности, интеграцию тео-
ретического знания с практическим опытом и способствует развитию творческой активности учащихся. Автор делает вывод 
о том, что Итоги проектной деятельности характеризуются не столько предметными результатами, сколько личностным раз-
витием учащегося, формированием и развитием умения самостоятельной и коллективной работы, уяснением специфики 
проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод проектов, социальный проект, гражданско-правовая ком-
петентность.

Принятие образовательных стандартов нового поколения 
изменило основную цель образовательной системы, и, соот-
ветственно, произошли значительные изменения в требовани-
ях к педагогической деятельности учителей школ. Обязанность 

современного учителя заключается не только в передаче су-
ществующих знаний, но и в обучении школьников способам 
организовать познавательную деятельность, самостоятельно 
планировать учебное время, умению практически использовать 
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полученные знания в реальных жизненных ситуациях. Новая об-
разовательная парадигма предполагает данный подход крайне 
важным. Поскольку необходимо искать новые педагогические 
технологии, способные реализовать задачи преобразованной 
образовательной системы, в настоящий момент возрождается 
исследовательско-проектная деятельность учащихся. 

Возникновение метода проектов датируется второй поло-
виной XIX века. Он основан на прагматических идеях Д. Дьюи, 
американского педагога и философа (1859 – 1952 гг.). По мне-
нию Дьюи, обучение детей следует осуществлять на активной 
основе, стимулировать в учащихся личную заинтересован-
ность приобретать знания, необходимые им в реальной жиз- 
ни [1] .

Метод проектной деятельности начал развиваться в отече-
ственной педагогике в 1905 г., группой педагогов, руководителем 
которой стал С.Т. Шацкий. Считалось, что проектное обучение 
выступает одной из вариаций развития учащихся. Но дальней-
шее развитие этих идей произошло в двадцатых годах ХХ века. 
В тот период проектная деятельность тесно связывалась с ком-
плексным изучением различных явлений. В это и следующее 
десятилетия советские педагоги разработали комплексные про-
граммы, среди которых были «Общество», «Труд», «Природа и 
человек», активно используемые в образовательном процессе. 
Однако в тридцатых годах ЦК ВКП(б) вынесло постановление, 
негативно оценивающее метод проектов, после чего он был при-
знан ошибочным и вредоносным.

В современных условиях метод проектов является одним 
из самых востребованных технологий образовательного про-
цесса. Систематическое применение данного метода позволяет 
реализовать центральную установку современного образова-
ния: «Научить детей учиться». Включение школьников в про-
ектную и исследовательскую деятельность – один из наиболее 
действенных способов повысить мотивацию и эффективность 
учебной деятельности в общеобразовательной школе. Теория 
проектного обучения основана на идеях о том, что в современ-
ном мире педагогический процесс должен быть целостным, 
объединяя в себе развитие, воспитание и обучение, что долж-
ны быть, созданы условия, позволяющие самостоятельно при-
обретать знания, обеспечивающие, по словам А.А. Вербицкого, 
переход от «школы воспроизведения» к «школе мышления и 
понимания» [2].

Задача современной общеобразовательной школы заклю-
чается в том, что необходимо не только обеспечить высокий 
уровень образования, но также всесторонне развить мышление 
учащихся, дать им умения самостоятельно приобретать нужные 
знания. В этом плане наиболее широкие возможности дает и 
школьникам, и педагогам проектная деятельность. Специфиче-
ская особенность проектной деятельности в том, что она активно 
развивает творческую направленность личности и обеспечивает 
творческий характер освоения ребёнком действительности. 

Метод проектной деятельности представляет собой систему 
учебно-познавательных приемов, дающих возможность решения 
тех или иных проблем в результате самостоятельного действия 
или групповых действий учащихся. Данный метод стимулирует 
потребность школьников в творческой деятельности, в самовы-
ражении и самореализации; благодаря ему стало возможным 
реализовать принцип сотрудничества учеников и педагогов, 
совмещать индивидуальную и групповую работу. По мнению  
М.П. Воюшиной, учащийся, занимаясь проектной деятельно-
стью, находится в ситуации, когда должен самостоятельно вы-
бирать – становиться ли ему участником проекта, какой именно 
проект предпочесть, в какой группе и с кем именно работать [3]. 
А ситуация выбора является очень важной в плане личностного 
развития школьника, формирование ответственности и возник-
новение интереса присутствуют лишь при возможности осознан-
ного выбора.

С точки зрения учёных, целью проектного обучения являет-
ся создание условий, при наличии которых для учащихся воз-
можно: самостоятельное приобретение недостающих знаний из 

различных источников; использование приобретенных знаний в 
решениях практических и познавательных задач; приобретение 
коммуникативных умений при работе в разных проектных груп-
пах; развитие исследовательских умений (наблюдать, собирать 
информацию, выявлять проблему, анализировать, обобщать, 
проводить эксперименты, строить гипотезы); развитие системно-
го мышления. 

Формирование гражданско-правовой компетентности уча-
щихся в школе будет эффективным, если использовать опыт 
участия школьников во внешкольных социальных проектах [4]. 
Например, учащиеся старших классов реализовали социальный 
проект: «Школьная Конституция».

Цели и задачи проекта заключаются в том, чтобы довести 
до сознания учащихся представления о структуре конституцион-
ного законодательства, ценностях демократии, об устройстве го-
сударства; формировать навыков процессуальной и законотвор-
ческой деятельности; активизировать общественную жизнь, 
создать атмосферу сотрудничества и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, в совместном решении школьных 
проблем на бесконфликтной, договорной основе; воспитать ува-
жения к праву, гражданско-правовым ценностям, создать воспи-
тательное пространство школы.

Этапы реализации проекта:
Первый этап – подготовительный – на этом этапе была ре-

ализована ситуация с соблюдением прав и выполнения обязан-
ностей субъектами образовательного процесса школы. С этой 
целью школьники провели опрос среди учащихся на тему «Что 
Вы знаете о правах и обязанностях человека?», на уроках обще-
ствознания анализировались ситуации нарушения внутришколь-
ных правил для учащихся, работали с документами правового 
характера; проводили беседы, классные часы, результаты пред-
ставлялись на сайте школы.

Второй – основной этап – посвящён выяснению уровня зна-
ний учащихся о Конституции РФ, проводили диагностику интере-
са учащихся к участию в общественной жизни, разработка про-
екта школьной конституции, его обсуждения с целью принятия 
документа, внесение поправок, изменений и дополнений, право-
вая экспертиза школьной конституции.

На заключительном этапе команда учащихся, участвующая 
в разработке и реализации проекта, определяет количествен-
ные и качественные характеристики проведенной работы, про-
водят анкетный опрос среди учащихся школы с такими вопро-
сами, как: что изменилось в школе после принятия школьной 
конституции, соответствует ли разработанный документ реаль-
ностям школы, как изменились отношения между субъектами 
образовательного процесса? Реализация проекта позволила 
учащимся седьмых классов расширить свое представление о 
праве, правовых нормах, регулирующих правовые отношения 
между субъектами образовательного процессе, о Конституции 
РФ.

Практическая реализация проекта и её результаты указыва-
ют на то, что эффективнее осуществляется процесс формирова-
ния у учащихся гражданско-правовых компетенций, обеспечива-
ющих успешность в обществе, развитие способностей к анализу 
правовых ситуаций, способностей строить собственное поведе-
ние в рамках имеющихся прав, свобод и обязанностей.

Участие в разработке и реализации проекта способствует 
воспитанию у учащихся общероссийской идентичности, граж-
данской ответственности, уважения к правам другого человека; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленными в Конституции Российской Федерации; 
овладению умениями познавательной, коммуникативной, прак-
тической деятельности в основных социальных ролях, характер-
ных для подросткового возраста. Итоги проектной деятельности 
характеризуются не столько предметными результатами, сколько 
личностным развитием учащегося, формированием и развитием 
умения самостоятельной и коллективной работы, уяснением 
специфики проектной, исследовательской и творческой деятель-
ности. 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В статье раскрывается проблема необходимости целенаправленного и качественного формирования устойчивых мораль-
но-нравственных ориентиров сотрудников органов внутренних дел как основы правоохранительной деятельности государ-
ства и национальной безопасности России на современном этапе. Авторы указывают на взаимосвязь моральных и правовых 
норм в развитии государства и предлагают взглянуть на сотрудника полиции как связующее звено этих социальных катего-
рий. Авторы делают вывод о том, что для формирования нового облика российской полиции, отличающейся высоким уров-
нем морально-нравственных принципов, необходимо уделять пристальное внимание формированию потребности каждого 
сотрудника к непрерывному личностному саморазвитию и повышению общего уровня личной культуры, в первую очередь 
через целенаправленное психолого-педагогическое просвещение личного состава правоохранительных органов. 

Ключевые слова: морально-нравственное воспитание, духовно-нравственные ценности, саморазвитие, нацио-
нальная безопасность, морально-психологическое обеспечение.

Современную Россию начала третьего тысячелетия в со-
циальном аспекте характеризует утрата духовно-нравственных 
ценностей, которые всегда выступали фундаментом российского 
государства. Рост насилия и корысти, духовная опустошенность 
российского народа являются основным источником нравствен-
ного разложения общества и высокого уровня преступности. По-
этому первостепенной задачей с точки зрения жизнеспособности 
Российского государства должно выступать возрождение духов-
ных традиций и нравственных идеалов. Так, согласно стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, одной из 
стратегических целей обеспечения национальной безопасности 
России является «сохранение и приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как основы россий-
ского общества» [1]. В связи с этим очевидно, что в настоящее 
время в нашей стране остро стоит вопрос поиска и формулиро-
вания нравственных ориентиров, удовлетворяющих новым тре-
бованиям жизни и способных объединить общество. 

Несмотря на то, что отношение поколений к тем или иным 
нравственным ценностям меняется, все же остаются неизмен-

ными приоритеты, такие как здоровье, жизнь и свобода, стремле-
ние к идеалу, честь, долг, совесть, мужество и героизм, и другие. 
И образец такого духовно-нравственного воспитания граждан 
накоплен в отечественной педагогике – это национальные иде-
алы и традиции, священная любовь к Родине, мужество и па-
триотизм, которые, во второй половине 20 века еще являлись 
высшей моральной ценностью для подрастающего поколения, и 
были проявлены во время Великой Отечественной войны. По-
этому сохранение традиционных для нашего народа духовных, 
в том числе, воинских ценностей, сформированных генетически, 
имеющих историческое значение и нравственный смысл, явля-
ется, на наш взгляд, первостепенной государственной задачей.

Для решения указанной задачи необходимо направить уси-
лия всего аппарата государственной власти Российской Федера-
ции на создание обновленной системы духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. В этой связи нельзя не 
упомянуть об общности морально-нравственных норм с норма-
ми права, поскольку и те и другие входят в содержание культуры 
любого общества и определяют ценностно-нормативную ориен-
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тацию людей. К сожалению, для нашей страны на протяжении 
последних десятилетий стал характерным низкий уровень пра-
вовой культуры, пренебрежение к закону, криминализация обще-
ства. Причем, под криминализацией следует понимать не только 
рост преступности, но и проникновение идеологии криминальной 
среды в общество, а особенно в молодежную среду. Указанные 
процессы ведут к культурной деградации и духовно-нравствен-
ному кризису общества в целом. 

Возрождение нравственных устоев должно начинаться с 
закрепления в обществе важнейших государственных приорите-
тов. В связи с этим, главными вопросами, которые необходимо 
поднять в сознании общественности, выступают следующие: 

- осознание того, что уровень духовно-нравственного раз-
вития общества находится в прямой корреляции с состоянием 
правопорядка в целом;

- наличие стойких морально-нравственных качеств 
должностных лиц органов власти, а в частности, сотрудников 
органов внутренних дел, выступает непосредственной частью 
процесса противодействия преступности и осуществления 
правопорядка; 

- с укреплением морально-нравственной стороны лично-
сти полицейского достигается должный уровень служения об-
ществу, эффективное обеспечение прав, свобод и безопасности 
личности, общества и государства. 

В нашей стране большое значение придается вопросам воз-
рождения среди населения уважения и доверия к правоохрани-
тельным органам, восстановлению утраченного ими авторитета, 
особенно в нынешних условиях резко обостряющихся мировых 
политических взаимоотношений, когда «глобализационные про-
цессы, проходящие в мировом сообществе, сопровождаются 
стремительным развитием транснациональной (международ-
ной) организованной преступности» [2, с. 66], тем самым акту-
ализируя роль представителей правоохранительной системы в 
жизни российского социума. 

Важно отметить, что специфика деятельности полицейско-
го такова, что он ежедневно вынужден находиться в социально 
неблагоприятной, нравственно-негативной среде, регулярно кон-
тактируя с аморальным, циничным контингентом, преступившим 
закон, воздействуя, с одной стороны, на сознание и поведение 
правонарушителей, а с другой стороны, подвергаясь их обрат-
ному влиянию. Постоянные стрессовые и конфликтные ситуа-
ции, участником которых сотрудник полиции становится в ходе 
своей профессиональной деятельности, способствуют развитию 
психического перенапряжения, подавлению эмоций, зарожде-
нию внутренних конфликтов. И если у сотрудника не достаточно 
внутренних психологических ресурсов, стойкого морального со-
знания и сформированного арсенала способов работы со своим 
состоянием, то постепенно это приводит к формированию устой-
чивых негативных качеств личности, снижающих эффективность 
служебной деятельности, способствует деморализации и даже 
деградации личности сотрудника ОВД. Поэтому сотруднику по-
лиции необходимо иметь собственные стойкие морально-нрав-
ственные принципы и ориентиры. 

В этой связи, несомненно, руководством МВД уделено долж-
ное внимание морально-психологической стороне служебной 
деятельности в органах внутренних дел и предусмотрена плано-
мерная работа с личным составом в указанном направлении. Так, 
в соответствии с Руководством по морально-психологическому 
обеспечению оперативно-служебной деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации (далее – Руководство) [3], 
предписана централизация управления этим направлением де-
ятельности в системе МВД РФ, и предоставлена возможность 
выбора способов выполнения указанных задач. 

В соответствии с Руководством, морально-психологическое 
обеспечение оперативно-служебной деятельности включает: 

- Воспитательную работу, которая проводится в направле-
ниях патриотического, профессионально-нравственного и пра-
вового воспитания. Акцент смещен на формирование качеств 
гражданина-патриота, представлений о нравственных основах 
службы, правовых знаний и правового поведения. 

- Психологическую работу, которая направлена в первую 
очередь на изучение индивидуально-психологических особен-
ностей личности кандидатов на службу, а в отношении дей-
ствующих сотрудников зачастую ограничивается работой с той 
категорией, которая нуждается в повышенном психолого-педаго-
гическом внимании (находящихся в неудовлетворительном мо-
рально-психологическом состоянии; склонных к аддиктивному 
поведению; и др.). 

- Социальную работу, которая направлена на обеспечение 
реализации государственных гарантий социальной защиты со-
трудников, членов их семей, служащих и работников. 

- Культурно-просветительскую работу, которая предусма-
тривает проведение культурно-досуговых мероприятий, и вклю-
чает содействие формированию позитивных служебных тради-
ций и ритуалов в учреждениях ОВД.

- Работу по укреплению служебной дисциплины и законно-
сти, направленную на формирование правосознания, професси-
ональной этики и сознательного отношения к служебному долгу. 

Однако, фактическая реализация морально-психологиче-
ского обеспечения деятельности ОВД на местах в большинстве 
своем сводится к доведению до личного состава теоретических 
положений тех или иных нормативных правовых актов и необхо-
димой информации, связанной с указанными выше направлени-
ями работы, что, по мнению авторов, не является достаточно эф-
фективным, особенно в силу недостаточной моральной зрелости 
молодых сотрудников правоохранительной системы. 

Невозможно обойти вниманием и тот факт, что, не смотря 
на проводимую в системе органов внутренних дел планомерную 
работу по морально-психологическому обеспечению, многие 
сотрудники полиции обесценивают предназначение указанного 
направления, считают изучение ряда вопросов излишним фор-
мализмом. Причина видится в психолого-педагогическом неве-
жестве, а также в отсутствии преемственности образовательного 
процесса, поскольку в настоящее время психологическое об-
разование опрометчиво не включено в перечень обязательных 
учебных дисциплин общеобразовательных учреждений в России. 
Хотя именно общеобразовательная школа должна выступать ве-
дущим звеном интегрирующего и непрерывного духовно-нрав-
ственного становления личности гражданина своей страны. 

Важность психологического просвещения заключается в 
том, что знания в области психологии позволяют ускорить про-
цесс становления личности, ее созревания, личностного роста, 
самосовершенствования на любом возрастном этапе. Созна-
тельная психологическая работа над собой позволяет находить 
ответы на главные вопросы в жизни любого человека, выступать 
залогом эмоциональной устойчивости личности, преодолевать 
сложности и противоречия, как в повседневной жизни, так и в 
служебной деятельности сотрудника полиции, уверенно осу-
ществлять моральный выбор. Психологическая и моральная 
устойчивость личности не является врожденным признаком, она 
создается, прежде всего, в процессе самовоспитания личности. 
Поэтому важной задачей в этом направлении должно выступать 
формирование у сотрудника полиции потребности к постоянному 
личностному росту, самосовершенствованию, осознанному раз-
витию личностных качеств, что предполагает получение значи-
тельной психолого-педагогической просвещенности.

Ряд исследователей, занимающихся изучением профессио-
нальных компетенций сотрудников правоохранительных органов, 
придерживаются мнения о том, что для сотрудника органов вну-
тренних дел крайне важна «развитая потребность к самосовер-
шенствованию», а уровень «развития, динамика жизни и сложные 
проблемы современного общества требуют от каждого сотрудни-
ка ОВД учиться и совершенствоваться непрерывно» [4, с. 338]. 

Достижению тех же целей, по мнению авторов, будет спо-
собствовать реальное внедрение в практику повседневной слу-
жебной деятельности сотрудников органов внутренних дел меро-
приятий, направленных на повышение общего уровня культуры 
личности сотрудника, его всестороннего развития, способству-
ющих решению первостепенной задачи личностного роста. При 
этом, авторы солидарны с позицией А.С. Петрова о том, что «чем 
выше уровень общей культуры сотрудника, чем более психоло-
гически зрелой личностью выступает человек, тем шире его на-
бор альтернативных моделей поведения, позволяющих остаться 
в общесоциальных рамках при любом обострении обстановки» 
[5, с. 16]. 

Действительно, многовековая историческая практика пока-
зывает, что высокий уровень культуры – это действенный фун-
дамент самосохранения, а подчас, и физического выживания в 
любых сложных условиях. Разумеется, речь идет не о напускной 
«культурности», а о стойком внутреннем устремлении человека 
овладевать культурой, опытом и знаниями для собственного са-
моразвития. 

Таким образом, в рамках работы с личным составом по мо-
рально-психологическому обеспечению оперативно-служебной 
деятельности, целесообразно продолжать развивать указанное 
направление, акцентируя внимание на следующих положениях: 
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- установка на приоритет духовно-нравственных основ 
в жизни общества и в деятельности сотрудников полиции, как 
предпосылка к дальнейшему развитию индивидуальной нрав-
ственности;

- создание в коллективе здорового психологического кли-
мата, атмосферы одобрения нравственно-этического поведения 
и нетерпимости к любым нарушениям духовно-нравственных 
принципов и служебной дисциплины;

- создание условий для более глубокого психолого-педа-
гогического и духовного просвещения сотрудников полиции, на-
правленного на формирование стойкой потребности к непрерыв-
ному процессу личностного саморазвития;

- поддержание здорового образа жизни, как основы укре-
пления духа и моральной стойкости сотрудника полиции;

- использование воспитательной силы личного примера в 
служебной деятельности и повседневной жизни.

Обобщая изложенное, авторы полагают целесообраз-
ным уделять более целенаправленное и пристальное внима-
ние внедрению эффективных форм работы по формированию 
духовно-нравственных ценностей, психолого-педагогического 
просвещения и повышения уровня общей культуры личности 
сотрудника полиции. При этом фундаментом развития профес-
сионального мастерства сотрудников органов внутренних дел 
должна стать регулярная работа по личностному самосовер-
шенствованию, формированию нравственно – психологических 
качеств, морального сознания, совершенствованию професси-
ональных компетенций, укреплению осознания исключительной 
важности собственной профессиональной деятельности.
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the Network are as follows: often perfunctory, irrational and lack argumentation; excessively emotional and extend the level of conflict; 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ КОММУНИКАЦИИ

Статья посвящена изучению трансформации конфликтного поведения субъектов образования в условиях изменения ком-
муникативных практик. В статье дан обзор научных изысканий, посвященных школьным конфликтам. Авторы обращаются к 
новому коммуникативному формату существования школьного конфликта – формату сетевого взаимодействия. Сравнивая 
свои наблюдения с результатами социологического исследования 2012 года, авторы обнаруживают изменение в формате 
протекания школьных конфликтов и готовности участников образовательного процесса к обсуждению конфликтных ситуаций 
во внешкольной среде. Опираясь на представление Ю. Хабермаса о коммуникативной рациональности и о поиске общно-
сти жизненного мира участниками коммуникации, а также концепцию диалога М.М. Бахтина, авторы анализируют сетевые 
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коммуникации по поводу школьных конфликтов, а также интервью с учителями Екатеринбурга и Свердловской области. 
Контент-анализ текстов обсуждений конфликтов в сети и ответов учителей на вопросы анкеты позволяет утверждать, что об-
суждения школьных конфликтов в сети: часто носят формальный характер, недостаточно аргументированы и рациональны, 
имеют повышенную эмотивность и способствуют расширению поля конфликта, имеют целью не только разрешить конфликт, 
но и осуществить эмоциональную разрядку, психологическую поддержку, рекрутировать единомышленников, практически 
не имеют моральных аргументов, проявляют у родителей-участников обсуждений компетенции потребителя, способствуют 
переводу школьных конфликтов в сферу права. Статья обнаруживает, что проблема существования школьных конфликтов 
в сетевом формате является многоаспектной и требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: конфликт в школе, сетевые форматы коммуникации, мораль, управление конфликтами.

Школьные конфликты как самостоятельная проблема ис-
следований до некоторого времени рассматривались редко и в 
большинстве случаев выступали как частный вариант при изуче-
нии конфликта вообще или вовсе не принимались во внимание. 
С конца 1990-х годов различные специалисты наконец обрати-
лись к проблеме конфликта в школе как одного из возможных 
вариантов взаимоотношений в педагогическом процессе, создав 
целое научное направление – педагогическую конфликтологию 
[1; 2; 3; 4; 5].

В современной литературе можно видеть исследования, 
выявляющие особенности конфликтов в образовательном про-
цессе, касающиеся историко-педагогического аспекта проблемы 
конфликта в педагогике [6; 7] и посвящённые типологии конфлик-
тов в школе [8; 9; 10].

Для изучения конфликтов в школьной среде в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов были проведены социологические иссле-
дования, выявлявшие степень социальной напряженности в 
образовательном пространстве, роль различных субъектов об-
разовательного пространства в возникновении и разрешении 
конфликтов [11; 12]. В ряде работ предметом изучения стали 
правовые аспекты школьных конфликтов, проблемы перехода 
педагогического конфликта в юридическое поле [13; 14].

Наибольший интерес исследователей вызывают психологи-
ческие аспекты школьного конфликта. Так, проводятся психоло-
гические исследования конфликтности в детском возрасте [15], 
учеными-психологами определяются возможность и психологи-
ческие механизмы профилактики школьных конфликтов [16; 17], 
а педагоги-практики делятся своими приемами профессиональ-
ной деятельности в этой области [18]. Кроме того разрабатыва-
ются конкретные психологические рекомендации для психоло-
гической поддержки участников конфликтного взаимодействия 
в образовательном процессе, создаются тренинги для ненасиль-
ственного разрешения конфликтов [19; 20]. 

Важнейшим фактором в управлении школьным конфликтом 
исследователи признают конфликтологическую подготовку учи-
теля, его способность сделать неизбежный конфликт в образова-
нии человека ситуацией развития, организовать ненасильствен-
ное разрешение конфликта. Именно этой проблеме с начала 
2000-х посвящены многочисленные работы исследователей [21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28]. 

Особый интерес для нас представляют работы, посвящен-
ные коммуникативным аспектам конфликтов в сфере образова-
ния [29; 30; 31; 32]. Однако, ни в одной из работ мы не нашли 
исследования школьных конфликтов, разворачивающихся в со-
циальных сетях.

Социологическое исследование «Уровень напряженности в 
образовательных средах Свердловской области и иных факто-
ров экстремистской направленности», проведенное в 2012 г. [33], 
в том числе включало изучение готовности субъектов образова-
тельного процесса к взаимодействию при разрешении школьных 
конфликтов. Оказалось, что «учителя в ситуации конфликта с 
учащимися предпочли бы обратиться к классному руководите-
лю (42,2%), директору или завучу (29%), школьному психологу 
(22%). Институт коллегиального взаимодействия здесь не рабо-
тает: только 3% учителей обратятся к своим друзьям, коллегам, 
еще 2% – к родителям других детей. Минимальное число респон-
дентов заявили, что обратятся в органы управления образовани-
ем (1,4%)» [33, с. 186]. 

Анкетирование родителей в этом исследовании показа-
ло, что «родители в ситуации конфликта их ребёнка с другими 
школьниками выбрали в первую очередь классного руководи-
теля как арбитра (69,8%), на втором месте – директор или за-
вуч, школьный психолог (9,5–9,9%), далее по доле выбравших 
тот или иной вариант ответа идут родители других детей (7,2%).  
В органы управления образованием обратились бы только 1,7% 
респондентов» [33, с. 186 – 187]. Согласно тому же исследова-
нию «школьники в ситуации конфликта с учителями обратятся 
в первую очередь также к директору, завучу (33%), к родителям 

(23,3%), к своему классному руководителю (17,2%). Значительно 
чаще учащиеся выбирают как арбитра органы управления обра-
зованием (9,8%), хотя вряд ли они имеют подобный реальный 
опыт. К школьному психологу обратились бы 2,9%, в СМИ – 3,7%, 
к своим друзьям – 5,2%» [33, с. 187]. 

Исключением являются ситуации конфликтов учащихся с 
одноклассниками. Только в этих случаях готовность самих школь-
ников к обсуждению была достаточно высока. Так, « ...школьники 
в ситуации конфликта с одноклассниками обратятся за помощью 
к своим друзьям (38,7%). На втором месте по числу ответов – 
классный руководитель (15,1%) и школьный психолог (14,7%), 
на третьем – директор, завуч (11,1%) и родители других детей 
(11,1%). По сравнению с учителями, дети выбирают также СМИ 
(4,4%). Органы управления образованием значимы как арбитр 
в ситуации конфликта с одноклассниками для 2% опрошенных 
школьников. В органы правопорядка обратились бы 1,6%» [33, 
с. 186].

Таким образом, проведённое в 2012 г. социологическое ис-
следование показало, что только небольшая часть опрошенных 
педагогов (5%), учителей (7,2%) и учащихся (5,2% + 3,7%) была 
готова к обсуждению конфликтных ситуаций вне школьной среды 
и даже в непрофессиональной среде. Авторы исследования при-
ходят к выводу, что «за исключением конфликта с администра-
цией поиски разрешения конфликтов локализованы в школьной 
среде» [33, с. 187]. В случае же конфликта с администрацией все 
респонденты предпочитают обращаться в вышестоящую инстан-
цию – органы управления образованием.

Но сегодня социальные сети переполнены обсуждениями 
школьных конфликтов. Очевидно, за прошедшее с момента ука-
занного социологического исследования время произошли изме-
нения в готовности субъектов к открытому взаимодействию по 
поводу школьных конфликтов.

Современные форматы коммуникации – социальные сети и 
мессенджеры – существенно влияют на ход педагогического про-
цесса в школе. Как правило, эта тема поднимается в связи с тем, 
что обучающиеся оказываются в сфере влияния, неконтролируе-
мого со стороны родителей и школы. Как справедливо отмечает-
ся, интернет-ресурсы существенно воздействуют на конфликты 
между детьми, формируя определенные образцы поведения в 
сложных ситуациях, да и сам факт агрессии или насилия часто 
оценивается подростком с точки зрения медийной презентации 
этого события в сети. 

При всей значимости этой проблемы, не менее важным 
является изучение трансформации конфликтного поведения 
родителей в условиях изменения коммуникативных практик. 
Очевидно, что конфликты, которые происходят между педагога-
ми и родителями по поводу обучения детей не всегда являют-
ся следствием сложной педагогической ситуации или связаны 
с личностными психологическими особенностями конкретных 
людей. Напряженность современной жизни, социальные про-
блемы могут быть действительными основаниями этих конфлик-
тов, однако не меньшее значение имеет и сетевое общение. 
Анализ развития конфликтов родителей и учителей показывает 
существенное влияние современных форматов коммуникации, 
трансформацию рефлексивных практик оценивания оснований 
конфликта его участниками и способов его урегулирования.

Коммуникация предполагает, что участники коммуникатив-
ного акта вступают во взаимодействие претендуя на то, чтобы 
быть понятыми, что их аргументы будут услышаны, и восприня-
ты как правдивые. Это Ю. Хабермас называет коммуникативной 
рациональностью. Целью коммуникации является достижение 
согласия-консенсуса. Иначе говоря, вступая в коммуникативный 
процесс, человек хотел бы убедить другого в правильности соб-
ственного понимания проблемы и способов ее решения, или, 
по крайней мере, человек обращается некоей неопределенной 
аудитории, предполагая, что его точка зрения может быть под-
держана. Именно поэтому важно, чтобы участники коммуника-
ции находились в одном смысловом пространстве, где большая 
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часть норм и ценностей даны как самоочевидные для людей 
этой культуры. И в ситуации морального оценивания поведения 
или поступка именно эта общность жизненного мира позволяет 
выносить суждения о том, что «так можно», а «так нельзя», или 
«так не пойдет».

В современном обществе интерсубъективные условия ком-
муникации не являются очевидными для участников коммуника-
тивного процесса. Сегодня человек, конструируя собственную 
идентичность, использует глобальное информационное про-
странство сети, и таким образом выбирает убеждения так же, как 
одежду и машину. Теперь, чтобы вынести суждения морального 
порядка надо убедиться, что «публика», к которой обращается 
человек, находится с ним в одном смысловом пространстве, что 
называется – говорит на одном языке. Еще недавно фраза: «Раз-
ве так можно говорить с учителем!» была критикой, замечанием, 
и именно так и воспринималась, сегодня может оказаться, что 
это суждение лишь начало дискуссии о том, как можно говорить 
с учителем, что означает статус учителя, и чем он отличается 
от статуса ученика. То, что было самоочевидным для школьной 
коммуникативной культуры прошлого века уже «не работает» в 
ситуации современного общения. 

«Исходное состояние модерна характеризуется появлением 
мировоззренческого плюрализма. В этой ситуации члены мо-
ральных сообществ приходят к дилемме: в конфликтных случаях 
они должны как и прежде разбирать свое поведение посредством 
моральных оснований, хотя способствующий установлению кон-
сенсуса контекст мировоззренчески-религиозного встраивания 
этих оснований распался» [34, с. 85]. Однако цель коммуника-
ции осталась прежней и есть необходимость, как и ранее, до-
стигать согласия. Тогда единственное, что остается «сыновьям и 
дочерям «бездомных» представителей модерна» [34, с. 85], как 
отмечает Ю. Хабермас, воспроизводить ситуацию морального 
спора, опираясь лишь на формальную сторону указанного дис-
курса. По-другому говоря, участники обсуждения используют не-
кие значимые в прошлом, привычные морализаторские речевые 
обороты, прежде всего для того, чтобы создать или поддержать 
иллюзию контекстуальной общности. 

В условиях сетевой коммуникации, которая носит «примы-
кающий» характер, когда участники коммуникативного процес-
са в чатах присоединяются к переписке / просмотру от скуки, 
иногда обозначая своё присутствие лайками, формальность 
дискурсивной практики обсуждения вопросов морали становит-
ся еще более очевидной. Скорость информационного потока не 
позволяет обдумать собственную нравственную позицию. Нет 
времени на рефлексию. Необходимость немедленного реаги-
рования в чате приводит к тому, что пишут в лучшем случае 
безличные, банальные фразы, междометия. Участники обсуж-
дения знают, что ход обсуждения моментально устаревает с 
точки зрения событийной, и поэтому достаточно обозначить 
свою позицию формально. Однако, так как на форумах инфор-
мация открыта и хранится долго, пользователи обращаются к 
имеющимся дискуссиям вновь и вновь через поисковые систе-
мы, что приводит к воспроизводству такого рода коммуникатив-
ной культуры.

Современные формы коммуникации существенно изменили 
практики обсуждения вопросов обучения и воспитания в школе. 
Теперь вопросы учителю можно задать в чате, там же обсудить 
проблемы с родителями одноклассников ребёнка, и далее в пу-
бличном пространстве интернета репрезентировать результаты 
своих обсуждений, переведя тем самым дискуссию на новый 
уровень публичности. 

Для изучения характера современной коммуникации были 
исследованы обсуждения школьных конфликтов в условиях се-
тевой коммуникации. 

Для этого проведён контент-анализ следующих материалов:
- тексты обсуждения различных конфликтов, возникающих 

между детьми, между учащимися и учителями, между учителями 
и родителями, размещенные на Уральском портале для родите-
лей [35] в разделе «Форумы»;

- переписка учителей с родителями на личных страницах 
педагогов на Всероссийской цифровой образовательной плат-
форме Дневник.ру [36], предоставленные педагогами г. Екате-
ринбурга и Свердловской области;

- обсуждения в группах родителей в ВКонтакте и в 
WhatsApp, предоставленные родителями;

- интервью с учителями Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти по поводу обсуждения школьных конфликтов в сети (из 54 
опрашиваемых – учителя гуманитарных и естественнонаучных 

предметов со стажем до 5 лет, от 5 до 15, от 16 до 30 лет, работа-
ющие в школах Екатеринбурге и Свердловской области).

Все тексты, приведённые в статье, заимствованы из указан-
ных источников без изменения написания, но с заменой имён и 
других конкретных указаний на время, место, участников. 

Кажется очевидным, что участники форума Уральского 
портала для родителей (по запросу «Конфликты в школе») и за-
крытых групп в ВКонтакте используют сетевое пространство как 
источник информации, как возможность получить совет от людей 
с разным жизненным опытом, разной профессиональной компе-
тентностью, разными взглядами. Иногда вопросы обращены к 
конкретной категории людей, например, к родителям подростков, 
родителям учащихся музыкальных школ, родителям мальчиков. 

Но чаще, посылая запрос в виртуальное пространство, ини-
циаторы обсуждения (авторы темы) обращаются ко всем без ис-
ключения.

А: поделитесь опытом можно отказаться от посещения 
предмета, и сдать все темы в конце четверти?

Б: Всех приветствую! Предыстория кратко. ... (далее идет 
краткое описание ситуации)... Как бы поступили вы?

В: Всё, терпение мое личное кончилось! Прошу совета. 
Дано: школьник 15 лет (9 класс), вообще не ангел. С поведени-
ем – отлично, с прилежанием – ужасно.

Цель обращения в виртуальное пространство с запроса-
ми можно обнаружить и в завершающих высказываниях при 
обсуждении в темах. Казалось, они ищут решение проблемы 
и потому должны благодарить за найденное решение. Но да-
леко не всегда авторы темы решают действовать согласно 
тем многочисленным советам, которые получают в группе.  
К тому же эти советы не всегда конкретны, да к тому же порой 
противоречивы и разнонаправлены. Но некоторое успокоение 
авторы тем все-таки получают. И сами предполагают решать, 
как поступить.

Г (автор темы): Всем мамам спасибо за советы и мнения. 
Почитала, подумала .... выслушала ребёнка поговорила с одно-
классниками ребёнка, c учителем, успокоилась.

Д (автор темы): Спасибо всем за отклики! Внимательно 
все прочитала! Сегодня в школе посмотрю по ситуации, как 
лучше действовать.

Зачем же тогда авторы обращаются в виртуальное про-
странство со своими проблемами? Несмотря на сложные и 
острые конфликты, возникающие при обучении их детей в шко-
ле, родители-пользователи Интернет не обращаются в сети 
к специалистам-педагогам, психологам, учителям. В обсуждении 
часто возникает мнение какого-либо респондента о том, что ре-
шать конфликт надо в школе с педагогом, а не в виртуальном 
пространстве. Вот лишь несколько высказываний с Уральского 
портала для родителей:

Е (автор темы): Мне кажется, что я со своей стороны 
сделала всё, что бы решить конфликт, но может ещё что-то 
нужно?

Ж: Очевидно, что нужно. Поехать и пообщаться. Не надо 
воевать.

З (автор темы): как у ребёнка с успехами по фортепиано 
и поющего в сводном хоре может быть «2» по музыке.

И: А что говорит учитель по музыке? классный руководи-
тель? Вы сами разговаривали с учителем?

К: А почему вы сами лично до сих пор не поговорили с учи-
телем по музыке? чтобы из первых рук узнать, в чем у ребёнка 
проблема.

Л: Автор, сейчас Вас так заклюют, что оправдываться 
замучаетесь перед анонимами! Оно Вам нужно? Ситуацию раз-
руливайте не здесь, а в школе с родителями участников кон-
фликта и администрацией.

М: В школе есть психолог, думаю к нему можно обратить-
ся за медиацией конфликта.

В одной из групп в WhatsApp обсуждалась бурная реакция 
мамы на то, что её сына побили одноклассники. Мама, по словам 
других родителей, грубо поговорила с обидчиками, чем вызвала 
осуждение со стороны родителей и бурное обсуждение в сети. 
Впоследствии она пыталась перенести обсуждение на роди-
тельское собрание, приглашала к личной встрече, но обсужде-
ние продолжало разворачиваться в виртуальном пространстве и 
эмоциональность его возрастала. 

Н: Уважаемые родители! Не надо эту тему разворачивать 
в вацапе.

О: Сейчас тут ругань будет. Дождемся собрания и все вы-
ясним, а пока с детьми поговорим.
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П: (мать обиженного ребёнка): ... Жизнь покажет резуль-
таты нашего воспитания. Я детей одна поднимаю. Пишу, а 
давление 160 после этих событий. И заметьте не кинулась 
сюда писать, жаловаться и искать сторонников. Звоните мне, 
приходите, пишите – как удобно, отвечу.

Из диалога ясно, что участники обсуждения пишут в сети, 
чтобы «жаловаться и искать сторонников». Они как будто не 
замечают приглашения к личному обсуждению, предложений 
обратиться к педагогам, а продолжают обсуждение с незна-
комыми людьми, различными только по жизненному опыту, 
психолого-педагогической компетентности, но и своим миро-
воззренческим позициям, моральным установкам, ценност-
ным основаниям. Из этого следует, что у авторов тем, авторов 
обращений в сеть есть не только потребность найти решение 
проблемы, но и собрать сторонников своей точки зрения, со-
здать своеобразную группу, пусть и в виртуальном простран-
стве, уточнив свою позицию и определив себя в общении с 
этой группой. 

Именно об этом говорил М.М. Бахтин в своей концепции 
диалога. По мнению философа, диалогические отношения лю-
дей – это универсальное явление, пронизывающее речь, со-
знание, все отношения и проявления человеческой жизни. Для 
Бахтина быть, значит общаться диалогически. Ключевым в фи-
лософской концепции Бахтина является понятие «Другой», т. е. 
собеседник, противник самого себя. В диалоге Другой, по мне-
нию Бахтина, существует до всякого Я. И только в контексте Дру-
гого разворачивается целостность человеческой жизни: «Целое 
моей жизни не имеет значимости в ценностном контексте моей 
жизни. События моего рождения, ценностного пребывания в 
мире и, наконец, моей смерти совершаются не во мне и не для 
меня. Эмоциональный вес моей жизни в ее целом не существует 
для меня самого» [37, с. 93]. 

Человеку важно мнение Другого. Именно через него он опре-
деляет себя. Именно диалог с Другим – основа его самоиденти-
фикации. Только в общении с другими людьми, в соотнесенности 
с Другим индивид становится и познает себя. Вот как об этом 
пишет Бахтин: «…Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, 
а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим 
другим. ... Из моих глаз глядят чужие глаза» [38, с. 240]. И еще: 
«...подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого 
несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за 
пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно по-
дсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно» 
[39, с. 99]. 

Анализ содержания сетевых взаимодействий по поводу 
школьных конфликтов иллюстрирует эту позицию Бахтина. Ди-
алог в сети придает авторам тем и инициаторам обсуждений 
уверенности, позволяет определить свою позицию в конфлик-
те. А это привносит спокойствие, позволяет чувствовать себя в 
некотором сообществе и укрепляет решимость вступать в кон-
фликт с образовательной системой, со школой как организацией, 
с учителем как представителем организации и целой системы. 
Родительские сообщества в сети открыты и дают возможность 
анонимно высказывать любые оценки и мнения. Там легко нахо-
дят поддержку и совет, но самое главное – легко находят некое 
условное большинство, которое окажется на стороне конфликту-
ющего. Именно поэтому очень часто оказывается, что обсужде-
ние конфликта в сети приводит к его развитию, расширению поля 
конфликта, а конфронтация сторон возрастает. И даже когда кон-
фликт в реальной жизни исчерпан, участники полилога продол-
жали обсуждение в сети.

П: (мать обиженного ребёнка): Больше всего я хочу что-
бы мой сын не был изгоем, запуганным и забитым, и у него 
были друзья. дети пожали друг другу руки и конфликт для них 
был исчерпан, но я смотрю для родителей все только начина-
ется

А вот что думают по поводу цели участников обсуждения 
школьных конфликтов в сети учителя. Ниже приведены выдерж-
ки из интервью с учителями (вопросы и ответы учителей).

Из-за чего чаще всего спорят, чем недовольны, и об 
этом пишут в сетях?

- Чаще уточняют проблемы с ребёнком, домашние зада-
ния. ...Ещё амбициозные родители активно «качают права» в 
сети.

- Молодые родители недовольны всем. На пустом месте, 
не владея информацией, строят свои домыслы, возмущения... 
И все это вываливают в сети. Вроде, во благо детей. А на са-
мом деле – никто не пытается выяснить причины конфликта, 

просто паникуют, жалуются. через головы шагают. И часто 
это на пустом месте.

-  Чаще устраивают обсуждения из-за страха за своего 
ребёнка. когда не понимают, что происходит.

- Большинству участников этих форумов лишь бы по-
критиковать, показать себя, сказать: «Вы все плохие, а мы 
хорошие!». 

- Просто поднимают свою самооценку.
Интервью с учителями показывают, что все без исключения 

опрошенные считают сетевые обсуждения конфликтов бесполез-
ными, используя сетевое общение исключительно как способ бы-
строй передачи информации. Учителя воспринимают общение в 
сети как некоторую угрозу, поэтому стараются избежать их, пре-
сечь, перевести диалог в формат личных встреч с привлечением 
не только заинтересованных сторон, но и специалистов. Одна 
из причин игнорирования учителями обсуждения конфликтов в 
сети – ощущение незащищенности. Вступая в конфликт с кон-
кретным учеником и/или его родителями, учитель ощущает себя 
беззащитным. Сегодняшний учитель уже понимает, что видео 
его урока может быть выложено в сети, а переписка с родителем 
представлена для публичного обсуждения. Это подтверждается 
следующими ответами из интервью учителей: 

Часто ли вы общаетесь в сети с родителями и уче-
никами?

- Среди учителей есть негласная договоренность в 
Дневник.ру не отвечать родителям, т .к. это может быть ис-
пользовано против учителя.

- Не часто. Для нас, вообще, это новая практика. Мы 
должны сопротивляться переводу личного общения в сеть.

- Конфликты возникают, но теперь я их решаю по-друго-
му. Во-первых, перевожу общение из сети в личное. Стараюсь 
в сложных ситуациях не разговаривать один на один, обяза-
тельно в присутствии коллег или администрации или психо-
лога. 

Кто является инициатором таких дебатов?
- Конечно, родители!
- Вступающие в дебаты в сети родители... это особые 

люди. Они ничего не понимают. Не хотят слышать. Стойкая 
эгоцентрическая позиция. ... Такие всегда были. Но раньше 
была буферная защита. Государство и общественность от-
носились к учителю с уважением, а сейчас этого нет. Учитель 
не защищен. Администрация боится защищать, боится, что 
тогда на администрацию напишут. Может это сознательная 
политика унижения взрослости? И родителя поставили на 
грань авторитета, и учителя. Это гибельная политика.

Бывает ли, что родители при личных беседах с вами 
ссылаются на мнения, услышанные в сети, цитируют 
участников виртуальных обсуждений?

- Часто ссылаются
- Достаточно часто. Причём это для них очень весомый 

аргумент. Они готовы обращаться к мнениям из сети, а не 
прислушиваться к профессионалам. Часто стоит больших 
трудов объяснить, что мы решаем конкретную ситуацию с 
конкретным ребёнком или семьёй, поэтому мы не учитываем 
мнения кого-то там из сети.

- Бывает, но редко. Говорят: «Там же написано». А кто 
это написал, чье это мнение, специалист ли он? Их это не 
волнует. От этой лжи в сети много бед.

Обсуждения в виртуальном пространстве проблемных ситу-
аций обучения бывают очень эмоциональны, что свидетельству-
ет о том, что обсуждаемые проблемы затрагивают ценностные 
основания личности, вызывают глубокие переживания, касаются 
серьезных жизненных оснований и мировоззренческих позиций. 
Это проявляется в использовании эмотивной лексики (Я в шоке! 
Я кое-как жива! Устала я воевать и с сыном и с учителем!); 
аффективов (Бред! Чёрт знает что!); юмора и даже сарказма.

Р: (автор темы): Причина в поведении (оно на грани меж-
ду примерными и хулиганами). Только другие учителя или нахо-
дят метод охладить пыл, а эта...

С: т.е. ребёнок никак не может научиться вести себя на 
уроке? 5 класс? Виноват как обычно учитель

Т: Воспитывать не предлагать, я так понимаю?
У: нет, естественно. Это же ребёнок. Он просто такой... 

неординарный. А учитель зараза не может подстроиться и 
найти подход.

Ф: Маму не волнует, что ребёнок учится все хуже и хуже с 
каждым годом. Волнует учитель музыки.

Х: Это же ребёнок. Он же не виноват.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

226

В целом можно видеть, что обращение к группе родителей 
не всегда оказывается рационально выстроенной аргументаци-
ей. Напротив пунктуация и общий смысл того, что пишут участ-
ники обсуждения свидетельствуют о том, что многие хотели бы 
максимально достоверно отразить в тексте свое возмущение. 

Ц: Сегодня произошел конфликт у детей. Одна мама при-
шла, начала орать... оскорблять... угрожать детям. Ждем ее с 
объяснениями и извинениями.

Ч: Уважаемые родители. У наших детей иногда бывают 
конфликты. Все можно решить цивилизованным мирным пу-
тем. Но ни в коем случае нельзя кричать! Обзывать! Угрожать 
чужим детям!!! И вообще выяснять что-либо!!! Без присут-
ствия их родителей!!! будьте вежливы к детям! Если мы сами, 
взрослые люди!!! родители!!! не можем вести себя адекватно, 
спокойно, без оскорблений, дак каких тогда детей мы воспи-
таем?????

По сути они «кричат» по всей видимости значительно боль-
ше, чем это было бы в непосредственном общении. В этом мож-
но видеть влияние общение в мессенджерах, в которых инфор-
мационный сервис создает все условия для передачи любых 
эмоциональных состояний как вербальными средствами, так и 
символами, картинками и т. п. Более того сама практика «без-
молвной» переписки сформировала культуру избыточной эмоци-
ональной реакции. Например, вместо развернутого предложения 
с похвалой в чате могут написать кратко – «Супер!!!». Указание 
на эмоцию позволяют сократить время написания. То есть там, 
где в обычном разговоре человек скорее всего использовал бы 
интонации, но не повысил голос, не стал бы излишне громким, 
в быстрой переписке чаще «повышают» голос с использованием 
восклицательных знаков, возгласов и т. п.

Эмоциональность обсуждения проявляется также в часто-
те оценочных суждений. Это неизбежно, поскольку чаще всего 
темой обсуждения становятся моральные вопросы, решаются 
проблемы моральных оснований поведения. Участникам поли-
лога важно выяснить, можно ли так поступать, нравственно ли 
такое поведение, что такое хорошо и что такое плохо. Конфликт 
становится поводом для определения и уточнения собственной 
моральной позиции, для самоопределения, для выявления гра-
ниц и норм поведения, для прояснения диспозиции «свои – чу-
жие».

Очень показательна переписка в группе в ВКонтакте родите-
лей одного класса по поводу конфликта между детьми:

Ш: Уважаемые родители! То что вы пишите друг другу 
вашим детям это не понять! Лучше поговорите со своими 
детьми и объясните, что хорошо – что плохо и не будет всего 
этого.

Щ: Чтобы не было такого, не надо ругаться между собой. 
Надо грамотно подойти к этому конфликту. не то время, что-
бы ссоры выяснять кулаком..

Э: Надо и детям объяснить.
Ю: Время всегда было не то. Всегда надо уметь объяс-

нять словами.
Я: Вот вы и объясните своему сыну, что самоутвер-

ждаться на слабых плохо. Жизнь покажет результаты нашего 
воспитания. …

Ы: Мой сын тоже не ангел, я ему объясняю, как можно де-
лать, а как нет. Но постоянно с ним находиться не могу. Так 
что родители, если он себя плохо ведет, прошу мне сообщать 
об этом.

Анализ переписки показывает, что участники коммуникатив-
ного процесса не используют в качестве моральных аргументов 
никаких указаний на регион, страну, национальность, веру и т. п. 
То есть не пишут к примеру: «Так не принято в России!» или «Это 
не по-хриcтиански». Это указывает на тот факт, что в вопросах 
морали родители испытывают определённые сложности и ис-
пользуют формальные аргументы. То есть участники обсужде-
ния полагают, что «все» знают и разделяют их представления о 
должном, хотя содержание беседы свидетельствует о неубеди-
тельности и не общеобязательности некоторых суждений. 

Вот ещё они пример переписки в группе в ВКонтакте родите-
лей (Р) одного класса по поводу конфликта между детьми:

А: Уважаемые родители! Дети берут пример от родите-
лей!

Б: Или у вас стадный рефлекс? Кто первый пожаловался 
тот и прав? Вы сами сейчас почему себя так ведете начиная 
мою травлю?

В: Кричите на своего сына, брата. На чужих детей вам 
никто не давал права кричать

Г: Любой детский конфликт можно отрегулировать... гра-
мотно. Без вспышек эмоций

Д: В школе есть психолог, думаю к нему можно обратить-
ся за медиацией конфликта

Е: Другие дети смотрят на такие отношения в школе ... и 
скажут родителям, не хочу в школу

Сложности в выборе ценностных ориентиров приводят к 
тому, что вместо оценки конфликтного поведения с позиций 
нравственности, происходит переход в сферу правовой аргумен-
тации. Это подтверждается многими примерами. Вот, например, 
выдержка из обсуждения темы на Уральском родительском пор-
тале:

Ж: (автор темы): Всех приветствую! Предыстория 
кратко. В нашем ... классе есть неадекватный мальчик. Весь 
первый класс он по очереди доставал всех детей: дрался, ку-
сался, обзывал. Это боль нашего класса и нашего учителя  
(к слову, она у нас отличный педагог). ... С моим сыном у них 
постоянно были стычки, пока он не врезал в ответ. И я сына 
тогда поддержала, потому что ну достало! Стычки прекра-
тились. И вот сегодня по новой. … Завтра собираюсь в школу 
пораньше. Во-первых, сообщить учителю. Во-вторых, надоело 
это. Дитятко, смотрю, стало фантазию проявлять. Хочу на 
этот раз либо добраться до родителей либо поговорить с са-
мим дитяткой. Как бы поступили вы?

З: Формально отвечает за все школа. Претензии свои вы 
предъявляете школе – заявление на имя директора в 2 экз. с 
описанием ситуации, просьбой принять меры, возместить 
ущерб. Можно там же попросить организовать встречу с 
родителями, но пока не обязательно. Именно просьба возме-
стить ущерб. И если отказ – предупреждение что обратитесь 
в прокуратуру и УО. Ответ письменный требуйте. Только так 
можно заставить их что то делать, выходить на родителей...

Испытывая сложности в оценке конфликтного поведения 
с позиций нравственности, участники обсуждения часто пишут 
об учителе не как о воспитателе, носителе определенной куль-
туры, который должен быть нравственным человеком, любить и 
уважать детей и их родителей. В вопросах, где родители могли 
бы использовать такого рода аргументы, они ссылаются исклю-
чительно на профессиональные качества и ставят вопрос о том, 
имеет ли учитель право так поступать, не с точки зрения мора-
ли, а с точки зрения профессиональных обязанностей. То есть, 
может ли человек, который работает учителем так себя вести. 
Зачастую уже на этом этапе обсуждения возникают предложения 
обращаться в правовые инстанции, в суд, для чего предлагается 
собирать документы, фиксировать жалобы. Вот пример обраще-
ний родителей к учителям на личных страничках педагогов на 
портале Дневник.ру:

И: Добрый день, М.Е.! Очень прошу Вас не пересаживать 
В. на последнюю парту, даже, если Вам этого очень хочется. 
Дело в том, что он не слышит. У нас есть заключение медиков 
и справка в школе, классный руководитель в курсе. Если это 
ещё раз повторится, я буду вынуждена обратиться в Районо. 
Директор школы знает о том, что по медицинским показаниям 
В. сидит на первой парте. Вы не имеете права пересаживать 
его. Надеюсь на понимание.

К: Посмотрев оценки …, я не увидела оценки за домашнее 
задание... Не очень понятно, поясните пожалуйста, где оцен-
ки...? Придется, видимо, обращаться в вышестоящие инстан-
ции. 

Л: Ваши замечания мне непонятны. Прошу прояснить си-
туацию.…(далее идет описание проблем ребёнка в обучении)… 
У детей начинается переходный возраст, гормональные и пси-
хологические изменения, и кто, если не педагоги, должны это 
понимать и учитывать это при работе с детьми.

Эта же тенденция прослеживается в переписке в группе 
ВКонтакте родителей одного класса по поводу нового учителя:

М: Принят новый педагог. Стаж 23 года. С детьми даже 
не здоровается.

Н: На контакт никак. Не общается.
О: С классного часа – лидер проводил тренинг – ушла – ни 

здрасте, ни до свидания. Словом, ооочень странный кадр.
П: Снова идти к директору с вопросами... Мол, то не де-

лает, там не объясняет – решат, что дети жалуются и т.п.
Р: Вообще, есть ведь общие правила и принципы поведе-

ния для учителя?
С: Соответственно, ссылаясь на их невыполнение и иг-

нор – мы можем отказаться от учителя?
Т: Понимаю, что снова на баррикады...
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Переход в правовое поле часто происходит и при обсужде-
нии темы на Уральском родительском портале:

У (автор темы):… Прошу совета. Дано: школьник ... лет 
(... класс), вообще не ангел. С поведением – отлично, с приле-
жанием – ужасно. В течении четверти уроки делает через раз, 
копит долги, потом в последнюю неделю все сдает, получает 
свои тройки и счастлив этим. Парень не глупый, все может, но 
лень – просто несусветная. С другой стороны учитель, педа-
гог с 40 летним стажем. … И вот начиная с субботы она пере-
стала принимать его работы (долговые и текущие домашние) 
и выгоняет его из класса со словами « ты на моих уроках при-
сутствовать не будешь».

Ф: А она имеет на это право? Насколько я помню даже та-
ких оболтусов нельзя выгонять. Ехать и разбираться в любом 
случае. 

У (автор темы): Мне кажется, что я со своей стороны 
сделала все, что бы решить конфликт, но может еще что-то 
нужно?

Х: Очевидно, что нужно. Поехать и пообщаться. Не надо 
воевать. 

У (автор темы): Как? Жалобы писать на учителя? не хо-
чется, потому что вина сына в ситуации 90%. 

Ц: Ну хотя бы в одном имеете. Вообще-то учитель во вре-
мя урока отвечает за жизнь и здоровье ученика. Он не имеет 
права никого выставлять за дверь без охраны, мало ли что.  
И об этом все педагоги так-то в курсе. 

Компетенции потребителя, которые очень развиты у со-
временного человека, работают в данном случае как ключевой 
навык, что приводит к тому, что действия учителя в ситуации 
конфликта оцениваются с точки зрения качества услуги, как дей-
ствия официанта, парикмахера или туроператора. Отсюда ясное 
понимание того, что решение конфликтного вопроса может быть 
осуществлено через старшего менеджера – директора и органы 
управления образованием, которым можно адресовать жалобу. 

При этом сетевые сообщества ориентируют участников обсуж-
дения на то, чтобы они обращались в возможно более высокие 
инстанции. Хочется напомнить некоторые высказывания участ-
ников обсуждений в сети, уже приводимые выше:

К: ... Придется, видимо, обращаться в вышестоящие ин-
станции.

П: Снова идти к директору с вопросами... Мол, то не дела-
ет, там не объясняет

З: Формально отвечает за все школа. Претензии свои вы 
предъявляете школе – заявление на имя директора в 2 экз. 
с описанием ситуации, просьбой принять меры, возместить 
ущерб. ... И если отказ – предупреждение что обратитесь в 
прокуратуру и УО. Ответ письменный требуйте. Только так 
можно заставить их что то делать, выходить на родите-
лей...

Таким образом, подводя итоги сказанному, можно ещё раз 
подчеркнуть, что сегодня общение в сети становится одной из 
ведущих форм взаимодействия участников образовательного 
процесса вне самого образовательного процесса. Целью обсуж-
дения школьных конфликтов в сети является не только поиск 
стратегии выхода из конфликта, но, главным образом, потреб-
ность эмоционального выплеска, психологической поддержки, 
рекрутинга единомышленников. Испытывая сложности в оценке 
конфликтного поведения с позиций нравственности, участники 
обсуждения часто используют формальные аргументы. Обсуж-
дения в сети демонстрируют, что образование воспринимается 
большинством участников обсуждений как сфера услуг. Поэто-
му и решение конфликтных ситуаций участники обсуждений в 
сети предполагают найти у вышестоящих менеджеров и зача-
стую предлагают перевести решение конфликта в правовое рус-
ло. Безусловно, указанные проблемы должны стать предметом 
дальнейшего анализа как в контексте исследования современ-
ных форм коммуникации, так и с точки зрения изучения педаго-
гических конфликтов.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИСКУССТВА 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЖИССУРЫ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

В статье рассматривается содержательное и видовое разнообразие документально-публицистического материала, при-
влекаемого для разработки сценарно-режиссёрской основы современного театрализованного представления, с точки зре-
ния его включения в качестве педагогически ценного компонента в систему организации процесса подготовки режиссёров 
театрализованных представлений и праздников, осуществляемого в условиях современной российской образовательной 
организации высшего образования творческой направленности.

Документы, письма, воспоминания отражают, как правило, течение обыденной индивидуальной, групповой или коллек-
тивной жизни, которая, на первый взгляд, не может вызвать к себе глубокого и устойчивого общественного интереса. Однако, 
тот же предмет, охарактеризованный специфическими выразительными средствами художественного языка театрального 
искусства – метафорой, гиперболой, символикой, аллегорией, – становится холстом, на котором художник пишет достовер-
ный портрет эпохи. Собственно, публикуемый материал посвящён осмыслению художественно-философского потенциала 
взаимосвязи документной основы сценического повествования и художественного языка искусства.

Ключевые слова: театрализованное представление, документальный материал, публицистика, выразительный 
язык искусства, символ, гипербола, метафора, аллегория, сценарно-режиссёрская разработка. 

В данной статье подробно рассматривается содержание 
и многообразие документально-публицистического матери-
ала как основы сценарно-режиссёрской разработки театра-
лизованного представления с точки зрения педагогического 
процесса и подготовки режиссёров театрализованных пред-
ставлений и праздников. Обыденная жизнь простых людей, 
не представляющая, казалось бы, по своему содержанию об-
щественного интереса, переданная выразительным языком 
искусства, через метафору, символику, аллегорию и гипербо-
лу, поднимается до уровня типичного и характерного для кон-
кретного времени. И вот эта творческая связь документальной 
основы театрализованного представления и высокого языка 
искусства рассматривается в представленной работе педагога 
и режиссёра. 

Вопросы использования выразительного языка искусства 
в режиссуре театрализованных представлений, кажется, доста-
точно рассмотрены в теории и практике многих крупных специ-
алистов нашего направления. В частности, в прекрасной работе  
Э. Вершковского «Режиссура театрализованных представлений» 
дан подробный анализ содержания выразительного языка: что 
такое метафора, символ, аллегория, гипербола.

Но, вероятно, любой преподаватель творческой кафедры 
вуза искусств и культуры подтвердит, что формирование мышле-
ния языком искусства у студентов – это, пожалуй, самое, самое 
сложное. В работах Э. Вершковского, И. Туманова, Б. Петрова, А. 
Силина мы найдем, как и в какие моменты наиболее точно (с точ-
ки зрения эмоционально-чувственного воздействия) обращаться 
именно к этому многообразному языку искусства. Но, где-то за 
рамками данного исследования, остаются вопросы: почему мы 
акцентируем именно необходимость данного языка искусства 
в своем творчестве? Почему он (язык искусства во всем своем 
многообразии) – единственный инструмент, позволяющий 
театрализованному представлению, основанному на до-
кументальном материале, подняться до уровня именно 
искусства и встать в один ряд с театром. И, наконец, почему 
целостность художественного образа в театрализованном пред-

ставлении – это результат осознанного использования вырази-
тельного языка искусства?

Данная работа ориентирована на определённый анализ 
ряда поставленных выше вопросов, что, думается, поможет сту-
дентам и педагогам в конкретном учебном процессе.

Кажется, ответ на вопрос: в чём основа драматургии театра-
лизованного представления, её «достоинства и недостатки», – 
ясен и очевиден. Это, конечно, документальный материал во 
всем его многообразии: хроники, письма, воспоминания, био-
графии и автобиографии, деловые документы и пр. и пр. Наша 
профессия носит ярко выраженный документально-публицисти-
ческий характер. Это обусловлено тем, что драматургией для 
нее служит не пьеса, как род литературы, написанная драматур-
гом, а сама суть жизни, с ее бытовыми деталями и реальными 
лицами. Можно сказать, что драматургию театрализован-
ного представления пишет сама жизнь, а наша – сценари-
стов-режиссёров – задача обработать и поставить эту 
драматургию жизни по законам сценического искусства. 

Да, все начинается с документа. И в процессе изучения объ-
емного архива документального материала конкретного време-
ни и конкретных людей, нам думается, надо, в первую очередь, 
тщательно подойти к его отбору. Т. е. среди множества матери-
алов одной эпохи и одной событийной линии (например, эпоха 
Великой Отечественной войны с ее потоком трагических и вели-
ких событий) найти тот материал и те документы, в которых наи-
более ярко выявлены типичные черты времени и характеры его 
людей. Жизнь каждого человека наполнена бытовым и возвы-
шенным, обыденно-неинтересным и «эксклюзивно-ярким» – со-
бытийным. Но, отбирая документы по заданной заказчиком теме 
для своего будущего сценария, мы стремимся словно заглянуть 
между строк, почувствовать нерв времени, насколько эти личные 
строки являются типичными для того времени и есть ли в них 
эмоциональное начало. Например, вспоминается письмо одно-
го лейтенанта с фронта Великой Отечественной домой – своей 
жене, где он наказывает ей, чтобы она объяснила маленькому 
сыну и дочке, что деньги, которые она откладывала ему на паль-
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тишко и дочери на ботинки, необходимо сдать в фонд обороны 
на строительство танка или самолета. Мне это письмо показали 
дети этого лейтенанта, погибшего в 1942 году под Ленинградом. 
Его дети уже имеют своих внуков, но все они бережно хранят 
несколько писем отца и деда с фронта. Берусь утверждать, что 
это очень типичное письмо из конкретной эпохи, аналогичное 
многим письмам абсолютно конкретных людей того времени.  
И, если вслушаться, то между строк письма звучит непреклонная 
вера, что война закончится победой. В письме этого лейтенанта, 
написанном незадолго до своей гибели, нет пафоса, но… Он там 
есть! Это пафос времени, когда все личное и суетное отошло на 
второй план, когда проблемы тела и физической стороны жизни 
уступили место иному – душе и вере солдата своего Отечества. 
Это, в последующем, и стало темой представления, в основу 
разработки которого легли подобные письма солдат с фронта и 
полученные ими письма из дома. 

Далее, на что необходимо обращать внимание при работе 
над документальным материалом будущего театрализованного 
представления – это детальное изучение и проработка «пор-
трета времени и его людей». Необходимо, как нам кажется, по 
своему окунуться в то время, изучить его и все, что относится 
к жизни реальных людей того времени. Попробовать персони-
фицироваться (соотнести себя) с людьми той эпохи, нарисовать 
некую линию их жизни (своей жизни) в соответствии со своим 
идейно-тематическим замыслом, наполненной событиями в 
контексте того времени, в окружении музыки времени, пласти-
ки времени, ритмов времени, поэтической и речевой стилисти-
кой времени. Здесь, думается, интересно обратить внимание 
студентов на роль «предлагаемых обстоятельств Системы»  
К.С. Станиславского, и как они продуцируются в нашей профес-
сии. Все, что сказано выше – это и есть погружение в предла-
гаемые обстоятельства времени и их детальная проработка. Но 
возвращаясь к документу, заметим, что он – документальный 
материал – может быть художественно обработан и переведен 
на язык прямой речи, лечь в основу диалогов, а может только 
послужить основой художественно-публицистического осмысле-
ния для режиссёра-сценариста. Например, в последнее время 
специалисты театрализованных представлений все активнее и 
активнее обращаются к историческим хроникам, к художествен-
но-публицистической реконструкции значимых исторических 
событий. Но есть определенные вопросы к самому понятию – 
«исторические реконструкции». Заметим, что правду жизни во 
всём её временном, психологическом, физическом и физиоло-
гическом смыслах восстановить просто нельзя. Это понимают 
все. Следовательно, обращаясь в реконструкции исторического 
события, мы, хотим этого или нет, запускаем в этот процесс свое 
видение, свою душу, свое историческое образование и свои ма-
териальные и человеческие возможности. Мы, и это органично, 
начинаем творчески внедряться в прошедшее некогда событие, 
выстраивая свое – временное, пространственное, материальное 
его видение. Главным здесь становится – сохранить великий па-
фос того времени, постараться простроенным «историческим 
действием» организовать эмоционально-чувственное воздей-
ствие на души современных молодых людей. 

Мы убеждены, в работе над документальным материалом 
автор имеет право на фантазию, домысливание, игру вообра-
жения и художественного вымысла. Главное, чтобы твоя игра 
воображения была в рамках правды жизни того времени. Как 
подчеркивал Д. М. Генкин «именно сочетание этих двух линий – 
документальной публицистичности и художественной образно-
сти – придает сценарию массового действия большую масштаб-
ность, выразительность и глубину...» [1].

Но человек в праздничной ситуации стремится к обобщен-
ности, к приподнятости над бытом, к стремлению увидеть са-
мого себя в контексте общественного сознания и общественной 
значимости. Все это возможно, если происходит осмысление 
обыденного и привычного, мелочного и бытового нашей жизни 
языком поэтики, и образности. Это позволяет, с одной стороны, 
поднять статус простой жизни отдельного обыкновенного чело-
века до уровня общественного признания, а с другой – как бы 
увеличить её в объёме восприятия и придать ей характер ти-
пичного, и неразрывно-целостного, как части общенародного. И 
здесь есть только один путь – обратиться к выразительному язы-
ку искусства. Язык образа и поэзии поднимает обыденное чело-
веческой жизни до очень высокого уровня её значимости. Язык 
искусства и только он способен показать и передать 
обыденное необычными гранями, спрятанными в нем и 
стать интересным широкому общественному сознанию. 

Из выразительных средств искусства необходимо отобрать, как 
отмечал И. Туманов, «самое важное, самое интересное и живое, 
чтобы придать ему черты подлинной художественности» [2, с. 8]. 
Подробный пересказ биографии негероического человека с бы-
товыми деталями и ежедневными заботами, мало, чем отличны-
ми от деталей и забот других людей и вряд ли будет интересен 
на празднике. Но перевод всего этого на эмоциональный язык 
образа и поэтики, своей обобщенностью, заставляет окружаю-
щих людей, пришедших на этот праздник, взглянуть иными гла-
зами на свою жизнь и на жизнь близких им людей. 

Выразительный язык искусства. 
Повторимся, использование символа, метафоры, гипербо-

лы или аллегории при осмыслении жизненного документально-
го материала позволяет придать ему обобщенный характер, из 
частного – поднять до уровня социально-значимого и узнавае-
мого. Любая из этих четырех категорий искусства подразумева-
ет узнаваемость и обобщенность, т.е. опирается на конкретную 
культуру той общности людей, в которой они используются. Мы 
подчеркиваем, что и символ, и метафора, и гипербола, и аллего-
рия по содержанию своему – это «порождение» нашего родного 
языка и его прекрасная органическая – поэтическая составляю-
щая. Все эти категории вызрели в самом языке, в культуре на-
рода, в том числе, а возможно, в первую очередь – в бытовой 
культуре. Речь самого простого русского человека насыщена 
иносказанием. «Во, пошел индюк надутый!» «Это не баба, а ло-
шадь ломовая!» «Что ты кипишь, как самовар?» «В душе, как 
струны натянутые – звенит!» Это все из нашей обыденной речи!  
А язык русской поэзии? «Как жену родную, обнимал березку…», –  
С. Есенин. «Раздирает рот зевота шире мексиканского зали-
ва…», – В. Маяковский. «Я зарастаю памятью, как лесом зарас-
тает пустошь…», – Д. Самойлов. «Его зарыли в шар земной, а 
был он лишь солдат…», – Л. Орлов и т. д., и т. д., цитировать 
можно бесконечно.

Но есть, наверное, какая-то загадка в том, что с легкостью 
используя в жизни, в бытовой речи эти категории искусства, в 
учебном процессе многие студенты теряются, не всегда понимая, 
что от них требует педагог. Думается, надо начинать с детального 
анализа понятия “знака” и его отличия от указанных дефиниций 
искусства, в первую очередь, – символа. Здесь мы отправляем 
студентов к прекрасной работе Э.В. Вершковского «Режиссура 
театрализованных представлений», которую выделяли выше.

Но хотелось бы отметить, что существует позиция, что Знак 
всегда однозначен и не терпит иного толкования, чем-то, что за-
ложено в нем. Но не все так просто. Возьмем на себя смелость 
утверждать, что знак «имеет свои хитрости» и свои ценности, 
особенно для площадного действия. За плечами прожитой чело-
веком жизни остаются не только символы, наполненные опреде-
ленным содержанием и очень важными эмоциями, но остается 
огромное количество знаков прошедшего времени. И эти знаки, 
как дорожные указатели, очень часто точно отсылают нас и ко 
времени, и к месту действия. Вспомним, как мы, рассматривая 
старые фотографии, обращая внимание на определенные знаки 
на них, точно говорим, когда этот или тот снимки были сделаны. 
Так и в нашей культуре: на площадь, под марш духового орке-
стра, выходят босые подростки в шароварах, майках и с палками 
в руках. Они начинают маршировать и делать гимнастические 
упражнения, а наша память подсказывает нам, что это, скорее 
всего, подростки довоенных или военных лет. Или вспоминается 
одно площадное действо, когда на сценическом пространстве 
была воссоздана легкая беседка (ротонда), к которой выходил 
музыкант с трубой и в старой блестящей каске пожарника. Он на-
чинал играть вальсовую тему и вокруг него, в вальсовой дорож-
ке, появлялись дамы с ажурными белыми зонтиками в руках. Эти 
знаки: и каска пожарного на трубаче, и ажурные зонты в руках 
девушек, – точно относили нас в определенную эпоху, а ротонда 
указывала на пространство старого парка, где разворачивалось 
действие. Мы обращаемся к системе знаков, подчас не придавая 
этому большого значение, но точно отобранные знаки способны 
вводить нас в предлагаемые обстоятельства времени и места 
действия. Так А. Силин подчеркивает, что «…банальный пате-
фон… становится символом своего времени. В массовом пред-
ставлении могут «заговорить» камни, здания, стен» [3].

Творческое осмысление символа, метафоры, аллегории и 
гиперболы в понимании значительно сложнее, и именно поэтому 
мы обращаемся к отмеченной выше работе прекрасного педаго-
га и режиссёра театра поэзии Эльмира Викторовича Вершков-
ского. «Символ, – пишет он, – многозначная форма, которая, 
кроме собственного первоначального значения, исторически 
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стала означать и иные явления. – И далее он подчеркивает, – …
закрепленность устанавливала единство смыслового восприя-
тия у зрителей, так как сами символы не имели никакого строго и 
постоянно зафиксированного значения. В зависимости от эпохи, 
исторической обстановки и условий общения смысл символа мо-
жет измениться» [4, с. 21]. 

Позволим здесь обратить внимание на следующее: если в 
знаке, в контексте нашего разговора, интересует только внешняя 
его информативность, т.е. указание на что-либо, на место време-
ни и пространства, то в символе важен исторический аспект его 
накопления содержания и чувства! Символика – это художе-
ственно-чувственное отражение памяти людей! Она – па-
мять – часто теряет в годах своей жизни фамилии, даты, какие-то 
факты… Но память сохраняет в себе точные символы времени, 
заставляющие людей обращаться не к хронологии времени, а 
к его эмоционально-чувственному наполнению. Вспоминается, 
как в «перестроечные годы» ветераны Великой Отечественной 
войны были категорически против использования Российского 
«триколора» на День Победы. И они же очень эмоционально 
отстаивали право на Знамя с портретами Сталина-Ленина. Это 
Знамя для ветеранов – великий символ их жизни и самых глав-
ных ценностей, за которые они готовы были умереть, а многие и 
многие их друзья погибли! Можно привести такой исторический 
случай: когда в конце Великой Отечественной войны советские 
солдаты освободили узников лагеря смерти «Саласпилс», то 
выяснилось, что там в отдельных бараках содержались дети, 
над которыми проводились безжалостные опыты, ведущие к 
смерти. И среди горы детской одежды, обуви, тряпичных кукол 
(ведь это же были дети!), оставшихся от тысяч погибших малень-
ких узников, солдаты нашли звезду, согнутую из куска колючей 
проволоки! Для ребёнка, который это сделал, звезда была сим-
волом Красной армии и, следовательно, освобождения от мук!  
В понимании ребёнка – символом жизни! У ребёнка рядом не 
было другого «строительного материала», кроме колючей прово-
локи, чтобы передать свои надежды и ожидания, и он восполь-
зовался тем, что было под рукой – колючей проволокой! И без 
исторического контекста понять это просто невозможно. 

Что здесь для нас кажется очень важным: а/ символика име-
ет исторический путь накопления своего содержания и в первую 
очередь – эмоционально-чувственного содержания; б/ символи-
ка имеет ценность для конкретных людей, групп, общностей, она 
не носит отвлеченный характер, а всегда персонифицирована 
содержащим в ней временем и общественными эмоциями; в/ 
символика, в своей содержательной части, может поддаваться 
изменениям и переоценкам времени. 

Метафора. Возвращаемся к работе Э.В. Вершковского, где 
мы находим: «В основе построения метафоры лежит принцип 
сравнения предмета с каким-либо другим предметом на осно-
вании общего для них признака. – И далее для нас важно то, 
что он выделяет, – В художественном творчестве метафора 
активна. Она содействует творческому воображению, ведет 
его путем образного мышления» [4, с. 29]. Можно обратиться 
к стихам прекрасного поэта Давида Самойлова, посвященные к 
его друзьям:

…Я говорю про Павла, Мишу, 
Илью, Бориса, Николая,
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье,
А их повыбило железом
И леса нет – одни деревья…

Друзья поэта сравниваются с живым лесом, который буйно 
шумел. Они – живые, как и лес, были полны энергии и звуков, 
но погибшие напоминают деревья, только мертвую материю, ли-
шенную движения и роста.

В одном театрализованном представлении Барнаула, 
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
в эпизоде «Возьми наше детство, Победа!» на площадное 
сценическое пространство вкатывались большие объемные 
и полые внутри красные звезды. И дети, которые только что 
прыгали, пели, танцевали, окрашенные мирным временем, 
входили в эти звезды, чтобы тут же выйти из них с другой сто-
роны, но уже в ватниках и со снарядными большими гильзами 
в руках. Это была поэтическая метафора известной фразы: 
в эти годы дети взрослели стремительно, перешагивая через 
свой возраст.

Аллегория. Рассматривая аллегорию и ее значении для 
искусства поэтического театра, театрализованного представле-
ния Э. В. Вершковский рекомендует обратиться к определению, 
данном А. Квятковским, что аллегория это «…иносказание, изо-
бражение отвлеченной идеи посредством конкретного отчетливо 
представляемого образа. Жизнь, смерть, надежда, злоба, со-
весть, дружба, Азия, Европа, Мир, – любое из этих понятий, – 
замечает Вершковский, – может быть передано с помощью ал-
легории» [5, с. 16].

Откроем альбом репродукций Пабло Пикассо и посмотрим 
на картину «Герника» – вот она аллегория смерти и ужаса, кото-
рые несет война! А картины Франсиско Гойя последнего периода 
его творчества? Они – почти все аллегории уродливой старости, 
страха перед инквизицией и перед адом, уготованным грешни-
кам. 

Естественно, на начальном этапе обучения (на первом кур-
се) мы не будем подробно рассматривать всю содержательную 
сложность этих художественных понятий, их влияние на поэтиче-
ский, и условный язык театра и театрализованного представле-
ния в частности. Здесь нам важно понимание студентами, что на 
сцене нет места бытовому сознанию, что у театра есть свой язык 
выражения содержания и формы. 

Очень часто студенты пытаются доказать, что в их работах 
введенный знак – это символ того, что он хотел сказать. Напри-
мер, рушник, висящий на сцене – это принадлежность народной 
культуры, его знак. Но, если в процессе действия, рушником в 
танце повязывают девушку и парня, как жениха и невесту, а да-
лее – он уходит в армию, а она протягивает ему рушник, чтобы он 
взял его собой, а далее из солдатских мешков достанут рушники, 
и на них налагается проекция хроники Великой Отечественной 
войны – это уже не знак, а символ, наполненный эмоциональ-
но-чувственной памятью людей. Мы привели в пример отрывок 
из театрализованного представления «Домик у дороги» по поэме 
А. Твардовского, который поставили студенты и педагоги ка-
федры режиссуры праздников Санкт-Петербургского института 
культуры. 

Необходимо отметить, что понятия «символ», «метафора», 
«аллегория» очень сложны в постижении их сути и значения.  
И уже поэтому, с первых шагов работы над сценическим этю-
дом на первом курсе студенты должны делать попытки мыс-
лить данными дефинициями высокого поэтического искусства. 
Именно на этом стоит высокое искусство режиссёров-сце-
наристов театрализованных представлений, понимающих 
профессиональную ценность художественного образа, 
способного поднять содержание документального ма-
териала до эмоционально-чувственного обобщения и 
восприятия. 
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ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР А.А. ГОНЧАРОВА 
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

В статье на основе многолетних научных исследований, стенограмм и практической работы в творческой мастерской 
(1981 – 1986, 1987, 1991 – 1992 гг.), под руководством Народного артиста СССР, профессора Российского института теа-
трального искусства /ГИТИСа/ Андрея Александровича Гончарова, авторами впервые формулируются основные театраль-
но-педагогические принципы индивидуальной методики мастера. Его театрально-педагогические принципы соответствуют 
лучшим традициям русской театральной школы, основным заветам К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, поэ-
тому исследовательские материалы, включающие элементы обобщения пятидесятилетнего опыта одного из ведущих теа-
тральных педагогов страны, могут явиться учебно-методическим ориентиром для будущих актёров и режиссёров, оказаться 
полезным для молодых преподавателей и деятелей театра.

Ключевые слова: театральная педагогика, восприятие, эффект личного присутствия, воспитание будущих актёров 
и режиссёров, опалённость темой, чаша соответствия, телеграмма в зрительный зал, право на риск, режиссёрский 
замысел, зона актёрской заразительности.

Повышенный интерес современного зрителя к раскрытию 
внутреннего мира человека на сценических подмостках обязы-
вает искать новые, более эффективные пути в процессе воспи-
тания будущих актёров и режиссёров, отыскивать ещё неисполь-
зованные возможности для вскрытия и активизации творческой 
природы студента, яркого и самобытного выражения её.

Воспитание будущего актёра и режиссёра в театральной 
школе – процесс многообразный, многоступенчатый, чрезвычай-
но сложный. По какому пути будет развиваться молодое дарова-
ние? Кто станет его наставником в нравственном, гражданском, 
профессиональном становлении? Какими средствами, какими 
методами выявлять и совершенствовать творческую индивиду-
альность? Как и при помощи какого инструментария способство-
вать формированию подлинного Художника? Эти важнейшие 
вопросы с каждым годом всё более остро становятся перед теа-
тральной педагогикой.

Цели и задачи воспитания будущего Художника в разных те-
атральных школах одни, но способы и средства различаются и 
это обусловлено не только разностью школ и направлений, но и 
различием индивидуальных учебно-творческих методик, даже в 
пределах одного вуза.

Педагогический почерк Народного артиста СССР, про-
фессора РАТИ / ГИТИСа Андрея Александровича Гончарова 
рельефно выделяется среди множества своеобразных, инди-
видуальных методик и имеет свои неповторимые особенности, 
большую популярность, благодарное признание учеников и по-
следователей.

Эпицентром постоянных и многолетних творческих исканий, 
выработки собственных педагогических приёмов и принципов на 
базе лучших традиций русской театральной школы всегда были 
для А.А. Гончарова – нестандартная диагностика и поиск всевоз-
можных новых средств для открытия уникальной неповторимо-
сти творческой природы студента, его самобытных художествен-
ных проявлений. На особенности постоянно обновляющегося 
построения этого тончайшего процесса в воспитании будущих 
актёров и режиссёров была направлена вся энергия педаго-
га-мастера.

В учебно-творческой мастерской профессора А.А. Гончаро-
ва осуществлялся комплексный подход к постижению будущей 
профессии, он определялся единством: трудового, нравственно-
го, творческого, этического, мировоззренческого аспектов воспи-
тания. Вёлся поэтапный, не всегда простой процесс выявления 
самобытности и художественной неповторимости каждой инди-
видуальности и одновременно велось воспитание гражданской 
позиции в будущем художнике. Мастер часто напоминал студен-
там о неразрывности личностного и творческого в освоении про-
фессии.

Анализируя многолетний опыт работы А.А. Гончарова в ка-
честве режиссёра и педагога, явно просматриваются ведущие 
театрально-педагогические принципы в воспитании творческой 
молодёжи, воплощённые в конкретные методические ходы, 
средства, приёмы, которые сформулированы нами от «кодо-
вых», «махровых» [1] слов и выражений самого Гончарова:

- «научиться наполнять «чашу соответствия» проблем на 
сцене – с сегодняшними проблемами в зрительном зале» [1];

- «воспитать творческую и личную потребность «телегра-
фировать в зрительный зал» [4] образно и художественно убеди-
тельно о самом важном, волнующем, злободневном;

- заботиться о наибольшей «плотности и новизне художе-
ственной информации, поступающей в зрительный зал со сцены 
в единицу сценического времени» [1], найдя для этого единствен-
но точные, предельно выразительные средства и соответствую-
щие краски для последовательного воплощения режиссёрского 
замысла;

- находить разнообразные способы воздействия на испол-
нителя для возникновения «эффекта личного присутствия», для 
«донного» [1] использования личных, уникальных качеств и кра-
сок исполнителя, добиваясь полной затраты его организма при 
создании сценического образа;

- необходима «опалённость главной темой» [4] всех тех, 
кто участвует в рождении режиссёрского замысла и его художе-
ственного воплощения, где должно проявляться личное, граж-
данское и творческое соучастие в том, ЧТО сказать сегодня со 
сцены и КАК это сказать; 
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- «под прессингом предлагаемых обстоятельств пьесы и 
роли» [4] в русле событийного ряда учиться обострять и макси-
мально углублять акт восприятия и оценки происходящего. Не 
только суметь присвоить себе все предлагаемые обстоятельства 
роли, но научиться думать от лица персонажа;

- уметь добиваться желаемого художественного результа-
та – «воспитанием творческой воли» [1] – стержня художествен-
ного дарования, гарантии профессионального развития и дол-
голетия. Активно развивать педагогические и организационные 
способности, качества лидера;

- разнообразно и постоянно развивать «способность об-
разного мышления» – главного и определяющего в профессии 
«режиссёр»;

- определять и направлять «эмоциональную возбуди-
мость, мгновенную и непосредственную реакцию на любое со-
бытие» [4] – главного и определяющего в профессии «актёр»;

- «добывать антрацит» сценической правды и выразитель-
ности на большой глубине» [1]. Заботиться не об эффектном на-
боре внешних приёмов режиссёрского построения и актёрского 
исполнения, а о «глубинности», тонкости и сиюминутности пси-
хо-физического процесса выявления содержания драматургиче-
ского материала;

- «беспокоить себя творчески и лично» [1], постоянно вос-
питывая в себе творческую, социальную, гражданскую и нрав-
ственную ответственность за создаваемое на сцене. Только чи-
стота художественной совести, предельная честность художника 
рождает подлинные ценности;

- центром всех тренажей в театральной школе должно 
стать умение «мыслить и действовать на сцене конфликтно и 
событийно» [1];

- следовать традиции русского психологического театра в 
жизнеутверждении и социальном оптимизме: « Как художник, я 
всю жизнь старался внушить людям веру в добро, вселить в их 
душу надежду, отстоять любовь…» [1];

- «Объявить непримиримую войну любым нарушениям те-
атральной этики» [1]. Этика – основа школы, непримиримое ус-
ловие творческого труда и развития;

- развивать способность к импровизации. Поиски живого, 
подлинного, неповторимого на сцене, что всегда приводит к им-
провизационности актёрского самочувствия, которая в основе 
своей гнездится именно в тех зонах спектакля, где существую 
акты восприятия на «гребне событий» [1];

- «Научиться тратиться полностью, без остатка» [1] – твор-
чески «гореть» и не остывать. (Вся жизнь творческая, педагоги-
ческая, личная А.А. Гончарова и многих его учеников тому под-
тверждение.);

- воспитать в себе подлинный интерес к процессу, а не его 
сценическим знакам и обозначениям;

- надо постоянно искать «отмычки» для «распахивания 
на сцене тайников человеческой души» [4] – не жалеть сил и 
средств на обогащение личности, духовных, жизненных, творче-
ских накоплений;

- самосовершенствование, самовоспитание, инициатив-
ность и постоянная творческая готовность, мобильность и после-
довательность во всём учебно-творческом процессе обучения;

- не поддаваться постановочным эффектам, идти к пости-
жению внутреннего мира человека. «Формализм – это не нечто 
запретное, бессмысленное. Увлечённость формой в ущерб со-
держанию возникает из-за невозможности ответить на главные 
вопросы жизни и психологического театра» [5].

- «Определение зоны артистической заразительности» 
[4] – путь к расширению творческого диапазона будущего арти-
ста. Обнаружение «октавы выразительного звучания» (4), то, чем 
артист активно воздействует на зрительный зал, даёт возмож-
ность направлять творческое дарование в нужном направлении, 
совершенствовать художественную индивидуальность, её рост.

Андрея Александровича Гончарова всегда отличало от дру-
гих педагогов предельная ясность основных позиций, последова-
тельность в своих художественных пристрастиях, педагогических 
принципах, постоянное развитие и обогащение творческих и пе-
дагогических традиций своих учителей: А.М. Лобанова, Н.М. Гор-
чакова, А.Д. Попова, преданность им.

Его диалоги со студентами о смысле профессии необычай-
но свежи, современны, разнообразны по форме, исповедальные 
по содержанию. Искромётный юмор, тонкая ирония, неутомимая 
творческая энергия, полная и постоянная готовность к профес-
сиональной и человеческой затрате, одержимость в желании от-
дать всего себя без остатка, раскрыть все свои художественные 

секреты тем, кого воспитываешь, жёсткость и непреклонность к 
проявлениям инертности в творчестве, нарушениям этики, глу-
бокая вера в силу системы Станиславского, подлинная предан-
ность основам русской театральной школы, бескорыстная лю-
бовь к своей профессии, предельная художественная честность, 
масштабность личности – всё это свидетельствует об уникаль-
ности педагогического почерка и наличии школы А.А. Гончарова.

Современный театр не часто радует крупными художествен-
ными достижениями, открытиями, яркими индивидуальностями 
среди творческой молодёжи, . Это повышает ответственность 
тех, кто закладывает основы будущей профессии актёра и ре-
жиссёра. В этом отношении школа А.А. Гончарова имеет свои 
бесспорные достоинства, проявляющиеся в театральной прак-
тике и высокие профессиональные достижения, отразившиеся в 
учениках и последователях мастера. Сегодняшний театр требует 
наличия богатой человеческой личности, её яркого сценическо-
го выражения в создаваемом образе, психологической тонкости, 
внутреннего изящества, образной выразительности, подлинного 
перевоплощения. Современная театральная школа и её веду-
щие педагоги сегодня ищут такой эффективный инструментарий, 
чтобы полнее и многообразнее выявлять и воспитывать в соот-
ветствии с временем творческую индивидуальность будущего 
творца. И именно в этом, театрально-педагогические принципы 
педагога-лидера, педагога-новатора, развивающие лучшие тра-
диции русской театральной школы могут оказаться в современ-
ной театральной педагогике крайне значимыми и методологиче-
ски полезными.

«ЧАША СООТВЕТСТВИЯ»
Меняется время. Меняется поэтика театра. Изменяется и 

эстетика школы. Острым ощущением времени пронизаны все 
спектакли А.А. Гончарова на профессиональной сцене, этого же 
ощущения современности, он ждёт и от своих учеников-студен-
тов, начиная с первых шагов. Самостоятельные работы будущих 
актёров и режиссёров рассматриваются мастером с позиций со-
ответствия с сегодняшним днём, актуальными проблемами и яв-
лениями окружающей жизни, волнующих создателей творчески 
и лично. А.А. Гончаров любил повторять фразу А. Герцена, став-
шую своеобразным девизом всей его театрально-педагогической 
деятельности: «если в партере нет мыслей, которые вы собирае-
тесь выразить своим спектаклем, если нет их в зрительном зале, 
то, сколько бы вы не старались, ничего из этого не выйдет, надо 
опрокинуть чашу соответствия тому, что существует и живёт в во-
просах и требованиях зрительного зала». Будущим режиссёрам 
А.А. Гончаров советовал проявлять зоркость к жизни, слышать 
и чувствовать на себе её излучения, только тогда «идея вашего 
сценического произведения будет начинена подлинной жизнью» 
[1], а не умозрительном представлением о ней. Рассказать о се-
годняшнем человеке, его внутреннем мире сложно, но без это-
го нет искусства. Отсутствие соотнесения себя, как художника, 
с проблемами постоянно ускользающего времени отчаянно за 
себя мстит и любое актёрско-режиссёрское творение превраща-
ет во вчерашний день, зрительскую невостребованность.

При выборе материала этюда, отрывка, спектакля, осущест-
влении своего режиссёрского замысла, студенты на практике 
учились понимать, что любые художественные усилия могут ока-
заться бесполезными, если они не «обожжены» событиями со-
временности, не несут в себе заряда социальных и нравственных 
явлений, если они не опираются на собственное мировоззрение 
творца, на «болевые», «горящие» точки времени. «Чаша соответ-
ствия» времени должна с первых этюдных зарисовок студентов 
заполняться режиссёрскими и актёрскими идеями «кричащими» в 
сценическом образе. Соответствие времени возникнет лишь при 
условии сегодняшних средств выразительности, сегодняшнего 
театрального языка, сегодняшнего ощущения жизни.

Жанр как угол зрения на тему произведения является спосо-
бом соотнесения этой «чаши». Обнаружение жанра – индивиду-
альное режиссёрское ощущение главной темы спектакля и ощу-
щений тех «воспалённых зон» в зрительном зале, для которых 
данная интонация изложения окажется понятной, современной, 
единственно правильной.

«Чашу соответствия» первым заполняет актёр. Он, актёр – 
«парламентёр» от зрительного зала, его полномочный предста-
витель» [1].

«ТЕЛЕГРАММА В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ»
Этим образным термином Андрей Александрович называл 

сверхзадачу спектакля. С самых первых творческих занятий и 
репетиций внимание студентов обращается на воспитание лич-
ной и творческой потребности «телеграфировать» в зрительный 
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зал о том важном, что необходимо сказать сегодня зрителю. Те-
леграмма – это срочное, экстремальное сообщение по какому-то 
важному поводу для человека.

Сделан этюд, а для чего? Поставлен спектакль – хорошо. Но 
во имя чего? Зачем? Что ты хочешь сказать, о чем предупредить, 
над чем задуматься? 

Каждый из студентов в выбранном им драматургическом 
материале «нащупывает» свои собственные болевые точки, но 
будет ли это необходимо другим? Сможет ли сформулированная 
тобой главная мысль «пронзить» зрителя? Каждый из студентов 
свободен в выборе материала, имеет право на поиск, на твор-
ческий риск, собственную трактовку пьесы, но при этом всегда 
должно быть движение к главной сути авторского произведения. 
Не против автора, а вместе с автором необходимо обнаружить, 
открыть значимую, современную, «обжигающую» идею и после-
довательно её осуществлять, искать и выявлять её в каждом 
звене спектакля.

Сегодня вне оригинального режиссёрского замысла, вне 
точно и современно сформулированной сверхзадачи – подлин-
ного искусства не родится. Спектакль это всегда режиссёрское 
сочинение, а не иллюстрация авторского материала. Проиллю-
стрировать написанное автором, наверное, не представляет 
труда, но станет ли это фактом искусства? Вероятно, нет. Эти 
суждения А.А. Гончаров не только высказывал постоянно сту-
дентам, но и следовал им практически в своём режиссёрском и 
педагогическом творчестве

А.А. Гончаров настаивает на том, что текст «телеграммы» 
составляется в соответствии с сегодняшней, экстремальной си-
туацией и значим он своей оперативностью сообщения. Не изу-
чая социальную среду, слабо зная явления окружающей жизни, 
«телеграмма» может опоздать или оказаться невостребованной.

Для Андрея Александровича очень важно, чтобы студенты 
воспитывали в себе исследователя, умели бы художественно 
отражать сложности социума, вычленяя главное, умели бы об-
разно и современно формулировать идею. Глубинное проникно-
вение в автора, мир его героев, рождает в будущем режиссёре 
энергию поиска, кристаллизует собственный замысел, оформля-
ется и созревает то главное, то волнующее, ради чего необходи-
мо «отбить телеграмму» в зрительный зал.

«ПРАВО НА РИСК»
В искусстве театра принципиально новые явления, несо-

мненно возникают на стыках логических и образных структур, 
на почве неповторимого и оригинального творческого замысла. 
Привычное, знакомое, не однажды отработанное в творчестве 
иных мастеров театра, никого не взволнует в зрительном зале. 
Только целенаправленный поиск новых выразительных средств, 
идентичных авторским, только право на собственный риск, дерз-
кий эксперимент, ставший потребностью, может обеспечить ху-
дожественный эффект в контакте со зрительным залом. Это пра-
во надо воспитывать в студентах с первого курса.

Нестереотипность, новизна, неожиданность и оригиналь-
ность, но без ущерба живому и подлинному – важный принцип 
в учебном процессе воспитания творческой молодёжи. Одной из 
важнейших задач воспитания будущих режиссёров становится 
забота о «наибольшей плотности новой художественной инфор-
мации в единицу сценического времени» [1], найдя для этого 
единственно точные, предельно выразительные средства и соот-
ветствующие краски для последовательного воплощения режис-
сёрского замысла. «Увидеть в известном материале своё, ни на 
что не похожее, только тобою открытое, только этот путь, пред-
полагающий поиск и риск, плодотворен и интересен в искусстве, 
только это рождает на сцене заразительное, исповедальное.» 
[1]. Именно по такому пути вел А. А. Гончаров своих учеников. 
Спрессованность сценического времени, драгоценные минуты 
общения со зрительным залом обязывают даже в первых, самых 
небольших творческих работах удивлять, радовать, восхищать 
подлинно новым, художественным, современным. Именно это и 
происходит в учебном процессе, где изначально предполагается 
поиск, риск, эксперимент, истинная заинтересованность КАК и 
про ЧТО поделиться сегодня со зрителями.

«ОПАЛЁННОСТЬ ТЕМОЙ»
На занятиях Андрея Александровича часто можно было 

слышать «вы не в теме спектакля», «тема автора не стала вашей 
собственной», «вы лично, ваша человеческая суть не задета, не 
пронизана темой» и т. д. ««Зажить» темой, сделав её собствен-
ной, быть «опалённым» ею – важный момент проникновения в 
образ, проникновения в смысл произведения. Если тема произ-
ведения не близка студенту-режиссёру, если она не стала его 

личной, не явилась близкой для студента-актёра – то спектакль 
(этюд, отрывок) не случится [1].

Необходима «опалённость главной темой всех тех, кто уча-
ствует в рождении режиссёрского замысла и его художественно-
го воплощения, где должно выявляться личное, гражданское и 
творческое соучастие в том, ЧТО сказать сегодня со сцены и КАК 
это донести до зрителя.

В понятие «тема» А.А. Гончаров вкладывал многогранный 
смысл, объединяющий форму и содержание авторского матери-
ала, реализованного в сценическое действие. Уже на начальном 
этапе, в своих первых творческих пробах, студенты начинают 
осознавать, что современный человек без личной темы не ин-
тересен. Лишь при совпадении личной темы с тем, что показано 
на сцене возникает жизненный объём, современность звуча-
ния, подлинный зрительский интерес. Умение определить тему 
произведения, найти её точное звучание в потоке сценической 
жизни – один из стержневых моментов рождения спектакля в 
школе А.А. Гончарова. Через ощущение темы происходит худо-
жественный анализ и синтез, поиск главных событий и конфлик-
тов, определяется действенная природа материала. Начиная с 
1 курса, студенты учатся определять и образно формулировать 
тему, лично присваивать её себе. Выявление творческой инди-
видуальности актёра формируется наличием полного граждан-
ского участия в теме, соотнесённым со жгучими проблемами 
окружающей жизни. Мастер считал, что именно в театральной 
школе должна быть забота о накоплении и вызревании собствен-
ной темы у будущего актёра. Своей педагогической практикой он 
подтверждает значительность этого момента воспитания, ибо 
для современного театра, актёр со свой темой – явление ред-
кое. Наличие собственной темы, боли художника, остроты его 
собственного восприятия мира и отношения к нему, порождает 
крупные творческие индивидуальности. Масштаб темы, её соци-
альная значимость должна беспокоить и будущего режиссёра, 
так как для него тема рождающегося спектакля – это диалог 
художника с окружающей его жизнью, диалог рождающийся из 
внутренней потребности души, диалог, взволнованными свиде-
телями которого становятся зрители.

А.А. Гончаров всегда образно и ярко формулировал тему 
спектакля, которая, как правило, рождает эмоциональное зерно 
произведения. Например: «Бунт», «Бег», «Зелёный шум», «Раз-
гром», «Выбор» и другие. Он настойчиво вводит в учебно-твор-
ческую практику решение такой методической проблемы, как 
«тема роли». Поиск темы не только в каждом звене спектакля, 
но и в каждом звене роли – обогащает работу над спектаклем и 
вносит новый методический аспект в подготовке творческой мо-
лодёжи для современного театра. 

«СТЕРЖЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДАРОВАНИЯ»
Ученикам Андрея Александровича свойственна творческая 

воля, и умение добиваться желаемого художественного резуль-
тата. Воспитание творческой воли – стержень художественного 
дарования, гарантия профессионального развития и долголетия.  
В его учебно-творческой мастерской не было места позиции 
«меня учат», а есть совсем иная установка – «я сам учусь и не 
только в стенах вуза». Это принципиальная позиция мастера 
была очень важна, так как организующая воля – залог будущих 
творческих удач. От отсутствия творческой воли нередко погиба-
ют таланты, деградируют способные. Мастер постоянно преду-
преждал своих учеников «ваша дорога будет трудной, в шипах 
и терниях» [1], и только профессиональная воля, неустанное 
стремление продолжать творческое и человеческое движение 
к поставленной цели, даст возможность выйти победителем из 
любой даже очень сложной ситуации. Чтобы стать стойким, вы-
носливым, сильным в творческих поединках профессиональной 
жизни в театре, логично, что уже здесь в театральной школе мо-
лодой художник ставит перед собой совсем не лёгкие, а очень 
трудные задачи и высокие барьеры. Отсутствие творческой ини-
циативы и волевого начала в годы учёбы в вузе может сделать 
студентов инертными, не интересными, не обязательными на 
курсе, и, следовательно, потом, в театре. Только самоосущест-
вление в непрерывной работе и беспрестанном поиске, высота 
требований к самому себе, настойчивые преодоления себя, сво-
их недостатков творческих и человеческих – важнейший принцип 
воспитания индивидуальности, раскрытия всех её фаз, художе-
ственного обогащения.

«ВЫСОТА НРАВСТВЕННОЙ ИНСТАНЦИИ»
Все функции режиссёра профессионального театра – ли-

дерские. Сам Андрей Александрович Гончаров, как и его учите-
ля, являл пример режиссёра – лидера. Он убеждён, что начиная 
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со студенческих лет, необходимо развивать у будущих режиссё-
ров педагогические и организаторские качества, способность к 
лидерству во всех многосложных вопросах жизни и искусства. 
Лидерство в сфере театрального искусства – проблема серьёз-
ная. Быть на высоте этой нравственной инстанции, значит уже в 
стенах театральной школы вырабатывать в себе те качества, те 
стороны личности, которые станут надеждой и опорой в правиль-
ном и оперативном решении самых насущных, самых глубоких 
современных проблем. Уметь быть впереди коллектива, вести 
его к новым художественным горизонтам, обладать принципи-

альностью, честностью, порядочностью, высокой эрудицией и 
интеллектом, суметь завоевать авторитет огромного коллектива, 
своим высоким профессионализмом, моральными, педагоги-
ческими и организаторскими качествами – таким должен быть 
режиссёр-лидер. Такими представлял мастер своих учеников в 
будущем, к этому стремился приучить их ежедневно, не уставая 
напоминать, что только «в результате собственных творческих и 
человеческих побед над самим собой можно прийти к победам 
большим» [1].

(Продолжение следует)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ»

В статье рассматривается одна из значимых проблем подготовки руководителей народно-певческих коллективов, опре-
деляющаяся характером синкретичной музыкально-исполнительской и педагогической деятельности – специфика изучения 
инструментов фольклорной традиции. Исходя из опыта организации учебного процесса и практической работы с народ-
но-певческими коллективами, раскрываются методические основы изучения дисциплины «Народные инструменты фоль-
клорной традиции». В работе приведён комплекс принципов обучения, состоящий из общепедагогических, этнопедагоги-
ческих и музыкально-педагогических групп, взаимопроникновение которых происходит в практическом обучении; раскрыты 
виды учебных работ и их наполняемость, требования к проверке знаний обучающихся и результаты образования. В заклю-
чении подчёркивается роль межпредметных связей специальных дисциплин, направленных на активное применение фоль-
клорных инструментов в концертно-исполнительской практике народно-певческих коллективов. 

Ключевые слова: фольклор, фольклорные инструменты, традиция, синкретизм, руководитель народно-певческо-
го коллектива, учебная дисциплина, принципы обучения. 

Значимость заявленной темы обусловлена социаль-
но-культурными задачами сохранения русского националь-
ного культурного наследия. В русской этномузыкологии по-
следней трети XIX – начала XXI вв. проявляется устойчивый 
интерес к изучению традиций песенно-инструментального 

фольклорного исполнительства. В репертуаре народно-пев-
ческих коллективов появляется все большее число произве-
дений с музыкальным сопровождением инструментов устной 
традиции, что обусловлено синкретизмом народно-певческой 
культуры. 
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Анализ имеющихся публикаций показал, что в области 
фольклорного инструментария накоплен достаточный фактоло-
гический материал исторического, этнографического, археоло-
гического и фольклористического характера. Достаточно полно 
изучены исторические вопросы возникновения и развития рус-
ских фольклорных инструментов, региональные особенности их 
бытования, технические и художественно-выразительные харак-
теристики инструментов. Так, А.А. Банин в монографии «Русская 
инструментальная музыка фольклорной традиции» системно 
обобщая данные по искусству русских музыкантов-инструмен-
талистов бесписьменной традиции, опирается «на фольклори-
стический анализ данных как о самих инструментах, так и об 
исполняемых на них наигрыша» [1]. В работе М.И. Имханицко-
го представлен опыт «развития отечественного искусства игры 
на баяне, балалайке, домре, гуслях, гитаре, а также в русских 
народных ансамблях и оркестрах» [2]. В учебно-методическом 
пособии Е.А. Каминской [3] раскрыта методика обучения игре на 
ложках. Однако системные работы, раскрывающие методиче-
ские пути освоения инструментов устной традиции и специфику 
музыкально-инструментального сопровождения фольклорно-пе-
сенных жанров отсутствуют, что подчёркивает своевременность 
заявленной темы. Одной из причин этого являются недостаточ-
ные знания руководителей народно-певческих коллективов о 
региональной специфике фольклорно-инструментального ис-
полнительства, что объясняется слабой теоретико-методической 
базой, обеспечивающей динамику освоения песенно-инструмен-
тального фольклора и его трансляции. В связи с этим, пробле-
ма подготовки руководителей и участников народно-певческих 
коллективов, владеющих игрой на фольклорных инструментах, 
является актуальной. Цель настоящей работы – на основе опы-
та педагогической деятельности в Алтайском государственном 
институте культуре раскрыть особенности формирования про-
фессиональных компетенций будущих руководителей народ-
но-певческих коллективов в процессе изучения дисциплины «На-
родные инструменты фольклорной традиции».

Среди специальных музыкальных дисциплин, изучаемых 
обучающимися направления подготовки 53.03.04 «Искусство 
народного пения», профиля подготовки «Хоровое народное пе-
ние», особое место занимает учебная дисциплина «Народные 
инструменты фольклорной традиции», которая входит в вари-
ативный блок базовой части Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Важность 
изучения данной дисциплины определяется характером музы-
кально-исполнительской и педагогической деятельности буду-
щих руководителей народно-певческих коллективов. Частое 
обращение руководителей самодеятельных, учебных и профес-
сиональных народно-певческих коллективов и их участников к 
разнообразным инструментам фольклорной традиции обуслов-
лено, во-первых, синкретизмом народно-песенного творчества, 
во-вторых, спецификой художественного воздействия народного 
инструментария на слушателей, в-третьих, гибкостью использо-
вания народных инструментов устной традиции в музыкальном 
сопровождении фольклорных произведений, и, в-четвёртых, до-
ступностью освоения инструментов участниками народно-певче-
ских коллективов. 

Таким образом, практическая творческая деятельность 
фольклорных и вокальных ансамблей, народных хоров пре-
допределила цель изучения дисциплины «Народные инстру-
менты фольклорной традиции» в учреждении высшего обра-
зования: овладение обучающимися основами традиционного 
инструментального исполнительства и основами применения 
инструментов в репетиционной и концертно-исполнительской 
работе с народно-певческими коллективами (хорами, ансам-
блями). В задачи учебной дисциплины входит приобретение 
обучающимися необходимых теоретических знаний по истории 
и традициям русских фольклорных инструментов, изучение ос-
новных способов и приемов игры на них, освоение репертуар-
но-методической литературы по инструментально-песенному 
фольклору, знакомство с основными принципами применения 
инструментов в народно-хоровом исполнительстве, воспитание 
музыкально-художественного вкуса в процессе изучения учеб-
но-творческого репертуара. 

Для успешного освоения учебной дисциплины у обучающих-
ся должна быть сформирована значимая для творческо-испол-
нительской личности руководителя народно-певческого коллек-
тива компетенция – «готовность к постоянной и систематической 

работе, направленной на совершенствование своего профес- 
сионального мастерства» [4]. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования:

- знать: историю возникновения и развития русских фоль-
клорных инструментов, технические и художественно-вырази-
тельные возможности инструментов;

- уметь: ориентироваться в региональном разнообразии 
традиций инструментальной музыки, работать с репертуар-
но-методической литературой по инструментальному и песен-
ному фольклору, осуществлять работу по подбору инструментов 
для музыкального сопровождения;

- владеть: методами изучения и практического освоения 
народных инструментов фольклорной традиции, элементарны-
ми навыками практической игры на инструментах фольклорной 
традиции и применения фольклорных инструментов в народ-
но-хоровой и ансамблевой практике. 

Согласно учебному плану, дисциплина «Народные ин-
струменты фольклорной традиции» изучается на втором этапе 
формирования компетенций: в 6-7 семестрах по очной форме 
обучения, в 8-9 семестрах – по заочной, общая трудоемкость 
дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в том числе кон-
тактная работа по очной форме – 36 часов, по заочной – 10. Пер-
спективность и положительную динамику изучения дисциплины 
определяет грамотное применение специфической методики, 
базирующейся на основополагающих принципах обучения – тре-
бованиях к практической организации учебного процесса. 

Для эффективности музыкальных занятий многие педаго-
ги советуют ориентироваться на две группы принципов: основ-
ные принципы дидактики и принципы музыкальной педагогики. 
На наш взгляд, в процессе изучения дисциплины «Народные 
инструменты фольклорной традиции» используется комплекс 
принципов, разработанный и используемый О.С. Щербаковой 
в этнокультурном воспитании детей [5], и адаптированный нами 
применительно к учебному процессу дисциплины «Народные 
инструменты фольклорной традиции», а именно: общепедаго-
гические принципы (гуманизма, принципы дидактики с учётом 
возраста обучающихся, системности и последовательности, 
доступности, научности и мировоззренческого характера обу-
чения, использования музыкально-слуховой и визуальной на-
глядности, формирования творческой активности, сознатель-
ности, а также личностно-ориентированный принцип и принцип 
индивидуального подхода в практическом освоении фольклор-
ных инструментов); этнопедагогические принципы (синкретиз-
ма, традиционности, региональности, вариативности, устности 
освоения приёмов игры), принципы музыкального воспитания 
(комплексное развитие музыкального слуха и певческого го-
лоса, последовательного развития исполнительской техники, 
эмоциональности, ансамблирования). Данные принципы разде-
лены достаточно условно и на практике происходит их взаимо-
проникновение. 

В процессе изучения дисциплины используются традицион-
ные и инновационные (интерактивные) образовательные техно-
логии: интерактивные лекции, занятия с применением затрудняю-
щих условий. На лекционных занятиях обучающиеся знакомятся 
с историей зарождения и применения народного музыкального 
инструментария устной традиции, являющегося неотъемлемой 
частью национальной музыкальной культуры России, региональ-
ной спецификой бытования инструментов фольклорной тради-
ции, традициями использования инструментов устной народной 
традиции в исполнительских коллективах России и методикой 
введения инструментов в современное профессиональное и лю-
бительское народно-певческое исполнительство. 

Наиболее важные темы для последующей практической 
деятельности руководителя народно-певческого коллектива 
связаны с изучением традиций игры на инструментах: духовых 
амбушюрных и язычковых (кугиклы, свирели, жалейки, брелки, 
окарины, владимирский рожок, охотничьи манки), ударных са-
мозвучащих и мембранных (трещотка, ложки, рубель, пастушья 
барабанка), струнных щипковых фрикционных (смык, перегудка, 
гудок, балалайка, скрипка). Специально рассматриваются также 
предметы домашней утвари, используемые в музыкальном со-
провождении песен регионов России (печная заслонка, ухват с 
колокольчиками, чугунки, крышки и др.). 

Значимой формой учебного процесса являются индиви-
дуальные занятия, где обучающимся в качестве основных ин-
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струментов предлагаются балалайка и гармоника. Их выбор 
не случаен, поскольку именно они наиболее тесно связаны с 
большинством фольклорно-песенных жанров (плясовые песни, 
игровые, шуточные, поздние лирические, народные романсы) в 
современном сценическом самодеятельном, учебном и профес-
сиональном народно-певческом исполнительстве.

Контролируемая самостоятельная работа предполагает 
анализ приемов игры на инструментах, самостоятельное освое-
ние практических навыков владения народными инструментами 
фольклорной традиции. Результатом самостоятельной работы 
обучающихся является срез знаний, где демонстрируются прак-
тические навыки владения народными инструментами фоль-
клорной традиции:

- балалайкой: посадка исполнителя и постановка рук, ре-
гулировка подставки (кобылки) балалайки, настройка инструмен-
та в «гитарном» строе, исполнение одноголосных мелодий на 
пиццикато, исполнение аккордов S-T-D-T в положениях прима, 
терция, квинта (В dur), исполнение гитарного «бряцающего» ак-
компанемента при музыкальном сопровождении баяна или гар-
мони, исполнение сложного аккомпанемента с отклонениями и 
модуляциями;

- гармонью: посадка исполнителя и постановка рук при 
игре сидя, постановка инструмента и рук при игре стоя, регули-
ровка плечевого ремня и ремня для левой половины корпуса, ве-
дение меха, игра по цифровой системе и по нотам, исполнение 
лирических «баянных» мелодий, исполнение простых плясовых 
мелодий, исполнение специфических региональных гармошеч-
ных наигрышей.

В конце каждого семестра мы осуществляем открытые 
прослушивания, которые позволят прослеживать профессио-
нальный и культурный уровень роста обучающихся. На пер-
вом этапе обучения (6 семестр очной формы обучения, 8 се-
местр – заочной) обучающиеся должны продемонстрировать 
знания конкретного инструмента (принципы звукообразования 
и звукоизвлечения, основы постановки, возможности примене-
ния в качестве аккомпанирующего или солирующего), а также 
показать практическое умение игры на инструменте – испол-
нить две простейшие мелодии песен). Итогом второго этапа 
обучения (7 семестр – очной формы обучения, 9 семестр – за-
очной) является, помимо теоретических знаний, показ владе-

ния инструментом в процессе исполнения двух произведений 
вариационной формы и подбора мелодии из вокального ре-
пертуара. Таким образом, обучающиеся, владеющие основ-
ными навыками музыкального сопровождения на народных 
инструментах фольклорной традиции, развивают свою твор-
ческо-исполнительскую деятельность, которая может вклю-
чать: разнообразные варианты аккомпанемента к песням в 
процессе концертно-творческой деятельности, спонтанный 
аккомпанемент к известным и любимым популярным народ-
ным песням, музыкальное сопровождение исполнительским 
коллективам.

В структуру занятий дисциплины «Народные инструменты 
фольклорной традиции» входит концертно-творческая деятель-
ность в составе вокального ансамбля или народного хора Алтай-
ского государственного института культуры, являющаяся важ-
ным аспектом профессионального становления руководителя 
коллектива. В концертный репертуар народно-певческих коллек-
тивов АГИК входят лучшие фольклорные произведения алтай-
ского региона и регионов России. Например, в программе «Зелё-
ные святки» пение семицко-троицкого календарного фольклора 
украшало звучание духовых инструментов устной традиции, в 
программе «Песни восточных славян» обучающиеся поддержи-
вали хоровое звучание песен южнорусских переселенцев Алтая 
инструментальным ансамблем «кугикальниц», плясовые песни 
старожильческой традиции – гармонным аккомпанементом и т. п. 
Благодаря концертной практике очевидны не только межпред-
метные связи специальных дисциплин, подчёркивающие «вну-
треннее единство образовательной программы» 53.03.04 «Ис-
кусство народного пения», но и её результаты, формирующие 
круг профессиональных компетенций будущих руководителей 
народно-певческих коллективов. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Народ-
ные инструменты фольклорной традиции» будущие руководи-
тели народно-певческих коллективов получают знания техни-
ческих и художественно-выразительных возможностей русских 
фольклорных инструментов; умения ориентироваться в их реги-
ональном разнообразии и подборе инструментов для музыкаль-
ного сопровождения, навыки практической игры и применения 
фольклорных инструментов в народно-хоровой и ансамблевой 
практике. 
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THE INFLUENCE OF SOCIAL GAMING TECHNOLOGY ON THE FORMATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE DEVELOP-
MENT OF CHILDREN BY MEANS OF CHOREOGRAPHY. Social communicative development, being an urgent problem of edu-
cation of younger generation, stimulates the use of such innovative technology in choreographic activities as a social game. The 
article defines the conceptual apparatus of the problem, the main objectives, principles and conditions of application of socio-gaming 
technology in choreographic training, the author’s choreographic games, including the basic socio-gaming techniques are developed. 
The work shows that the use of socio-game technology in choreographic training contributes to the realization of children’s needs in 
movement (choreographic activity), the preservation of their psychological health, the formation of their social and communicative 
competence.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ

Социально-коммуникативное развитие, являясь актуальной проблемой воспитания подрастающего поколения, стимули-
рует применение такой инновационной технологии в хореографической деятельности как социоигровая. В статье определен 
понятийный аппарат проблемы, основные задачи, принципы и условия применения социоигровой технологии в хореогра-
фическом обучении, разработаны авторские хореографические игры, включающие основные социоигровые приёмы. Уста-
новлено, что применение социоигровой технологии в хореографическом обучении способствует реализации потребности 
детей в движении (хореографическая деятельность), сохранению их психологического здоровья, формированию их соци-
ально-коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, социоигровая технология, хореографическая деятель-
ность, игра.

Главной задачей современного образования Российской 
Федерации является формирование нового поколения, облада-
ющего знаниями, умениями и компетенциями, которые отвечают 
требованиям XXI века. 

Стратегическим ориентиром воспитания является форми-
рование гармоничной личности, воспитание гражданина России 
есть воспитание зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональ-
ная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, которые живут рядом (Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года) [1].

Актуальность проблемы социально-коммуникативного раз-
вития и воспитания ребёнка продиктована процессами, проис-
ходящими в обществе. С одной стороны, наблюдается снижение 
уровня культуры общения (с книгой, со сверстниками, взрос-
лыми, с социумом), с другой стороны – общество идет вперед, 
предъявляя новые требования к личности ребёнка как субъекта 
педагогического процесса, к наличию у педагога нового взгляда 
на ребёнка как на партнера по совместной деятельности. 

Понятие «социальные коммуникации» является меж-
дисциплинарным и имеет философское, социологическое и 
психологическое толкование. Социальные коммуникации-это 
множество социальных контактов, которые сопровождают его 
в течение всей жизни (в межличностных отношениях в различ-
ных видах деятельности), выступают средством удовлетворе-
ния важной потребности человека-социогенной, то есть потреб-
ности в другом человеке (М.С. Каган, Ю. Хабер). В зарубежных 
исследованиях проблема социально-коммуникативного разви-
тия детей рассматривается в контексте формирования соци-
альных навыков, то есть навыком межличностного общения 
для взаимодействия со сверстниками и педагогом, способно-
сти к регуляции эмоций, поведения (Р. Самуэльсон, Е. Синкер,  
Дункан, М. Бурхаузер).

Социально-коммуникативное развитие ребёнка определя-
ется как процесс развития у него способностей к социальным 
коммуникациям, которые удовлетворяют потребность ребёнка 
в другом и обеспечивают его успешное взаимодействие с со-
циумом. В ходе этого процесса воспитанник овладевает спосо-
бами познания элементов и систем поведения других людей, 
приобретает положительную мотивацию и практические навыки 
взаимодействия с ними, развивает способность к решению вну-
тригрупповых и внешних социально-коммуникативных ситуаций, 
к адекватной оценке собственного эмоционального состояния и 
состояния партнеров по общению [2]. 

Социально-коммуникативное развитие детей реализуется 
сегодня и в пространстве учреждений дополнительного обра-
зования, которые способствуют развитию индивидуальности, 
самостоятельности детей на основе мотивационно-ценностной 
значимости и повышения познавательного интереса ребёнка 
к деятельности, обеспечивают его успешную социализацию и 
адаптацию (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, В.П. Голованов, В.И. Па-
нов, М.И. Рожков, И.И. Фришман и др.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-
ральные, нравственные, этические ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка со сверстниками, взрослыми, соци-
умом; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социально-
го и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-
сти, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, сообществу детей, взрослых, социуму; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Образовательная деятельность, являясь первоосновой со-
циокультурного становления личности, обеспечивает разносто-
роннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. Базовым компонентом образовательного процес-
са в системе дополнительного образования, направленным на 
социально-коммуникативное развитие ребёнка является форми-
рование художественно-эстетической культуры. Эффективным 
средством становления художественно-эстетической культуры 
выступает хореографическая деятельность. Образовательная 
деятельность в области хореографии стимулирует социаль-
но-коммуникативное развитие детей, используя инновационные 
технологии, в том числе игровые. 

«С самого раннего возраста через игровую деятельность 
ребёнок приобщается к познанию окружающего мира, через под-
ражание овладевает элементами культуры действий и общения 
с людьми» [3].

Во время игры дети имеют возможность получить новые 
впечатления, происходит социальное, эмоциональное и психи-
ческое становление ребёнка. Игра дает детям возможность вос-
произвести взрослый мир и участвовать в воображаемой соци-
альной жизни [4]. Дети учатся разрешать конфликты, выражать 
эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Чем 
старше ребёнок, тем полнее его наблюдения окружающего мира, 
тем богаче его игра. 

Л.С. Рубинштейн утверждал, что в процессе игры ребёнок 
не просто перевоплощается в чужую личность, но, входя в роль, 
расширяет, обогащает, углубляет собственную [5]. 

В настоящее время в учреждениях дополнительного образо-
вания особую актуальность приобретает социоигровой подход. 
Авторы социоигровых технологий, разработанных в конце про-
шлого века (Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов), видят их 
сущность в усвоении детьми активных форм жизнедеятельности 
с целью познания и утверждения собственной личности, что, 
безусловно, соответствует образовательным стандартам нового 
поколения. По мнению Е.Е. Шулешко – социоигровая технология 
подразумевает свободу действий, свободу выбора, свободу мыс-
лей ребёнка [6].

Сопоставив элементы социально-коммуникативного разви-
тия и социоигровой технологии, было выявлено, что компоненты, 
которые входят в социоигровую технологию соответствуют ком-
понентам социально-коммуникативных навыков.

К элементам социально-коммуникативного развития отно-
сится включение ребёнка в общество (малые и большие группы 
ровесников и взрослых).
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В социоигровой технологии используется работа малыми 
группами («группами ровесников»).

Социально-коммуникативное развитие подразумевает эмо-
ционально позитивное (интересное, игровое, нестандартное) 
усвоение общественных норм и ценностей.

В социоигровой технологии обучение сочетается с двига-
тельной активность, сменой мизансцен, сменой темпа и ритма, 
интеграцией всех видов деятельности, принципом полифонии.

Важным элементом социально-коммуникативного развития 
является формирование активной жизненной позиции личности.

Социоигровая технология поддерживает это развитие «сме-
ной лидерства» как формой игры. 

Социоигровую технологию в хореографической деятельно-
сти можно определить как развитие ребёнка в игровом общении 
со сверстниками в процессе танцевальной деятельности. Соци-
оигровая технология ориентирует педагога-хореографа на поиск 
способов такого общения с детьми в процессе хореографиче-
ской деятельности, при котором принудиловка уступает место 
увлеченности. Подобное происходит, когда на занятии педагог 
использует работу малыми группами и когда обучение сочетает-
ся с творческой активностью детей. 

Социоигровая технология предполагает интеграцию всех 
видов творческой деятельности, что в современных учреждени-
ях дополнительного образования наиболее ценно. Эта техноло-
гия наиболее интенсивно развивает коммуникативные и интел-
лектуальные способности детей по сравнению с традиционными 
методами обучения хореографии, способствует познавательно-
му, социальному, художественному-эстетическому, физическому 
развитию детей, даёт положительные результаты в области эмо-
ционально-волевой сферы. 

Социоигровая педагогика в области хореографического 
образования – это группо-игровая педагогика. Игру следует осу-
ществлять в атмосфере взаимопонимания, договоренности о 
«праве» на ошибку и «обязанностях» слышать и видеть окружа-
ющих детей и взрослых. Педагог должен помнить, что взрослый 
и ребёнок имеют одинаковое право на ошибку. 

Социоигровая педагогика, или социоигровой стиль обучения 
в хореографическом образовании, или педагогика настроения 
основана на принципе организации занятий как игры – жизни 
между микрогруппами детей (малыми социумами). В микро-
группах дети либо уже связаны совместной хореографической 
деятельностью, общим опытом выступлений, либо эти связи 
самостоятельно быстро устанавливаются. А всё это является 
плодотворной почвой для того, чтобы знания в области хорео-
графии можно было передавать друг другу, помогать и поддер-
живать друзей и коллег. Педагог должен создавать условия для 
самопознания ребёнка, гармоничного его взаимодействия с ми-
ром, правильного эмоционального развития, пробуждения в нем 
добрых чувств, стремления к сотрудничеству и положительному 
самоутверждению в хореографической деятельности. 

Не менее важным в социоигровой технологии является дого-
вор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны быть 
неосознанными, дети спорят, оживлённо обсуждают, общаются в 
рабочей обстановке хореографического занятия. 

Основными задачами социоигровой технологии в области 
хореографического образования являются: 

– повышение качества образования детей в области хоре-
ографии; 

– снятие страха перед хореографической деятельностью; 
– развитие индивидуальности, эрудированности и сообра-

зительности детей в хореографической деятельности; 
– развитие детей умений элементарного самоконтроля и 

саморегуляции в хореографической деятельности, взаимоотно-
шений с окружающими детьми и педагогом; 

– формирование у детей навыков слаженной работы в хо-
реографическом коллективе; 

– развитие взаимодействия «ребёнок – ребёнок», «ребё-
нок – родитель», «ребёнок – педагог» для обеспечения душев-
ного благополучия на занятиях хореографией. 

Основе элементов социоигровой технологии нами разрабо-
таны авторские игры для детей младшего школьного возраста на 
занятиях хореографией, которые помогут научить воспитанни-
ков находить контакт друг с другом, строить диалоги, взаимодей-
ствовать, распределять обязанности, решать спорные ситуации. 

Для себя мы определили темы: «Вежливость», «Доброта», 
«Дружба танцоров», «Я и мир хореографии», «Моя хореографи-

ческая группа», «Моя семья», «Этикет». В соответствии с данны-
ми темами разработаны авторские хореографические коммуни-
кативные игры. 

Авторская хореографическая коммуникативная игра «Эти-
кет». 

Цель игры: способствовать гендерной самоидентификации 
и развитию навыков взаимодействия, соблюдения этикета в тан-
цевальной деятельности. 

В игре могут участвовать до 16 человек. Педагог предлагает 
детям переместиться на бал и вести себя как подобает дамам 
и кавалерам. Дети делятся на пары (мальчик, девочка) и вытя-
гивают картинку с названием танца, который нужно изобразить. 
Воспитанники входят в бальный зал и представляют свой танце-
вальный этюд. Все остальные отгадывают танец. 

Например, этот танец медленный и грациозный, он пока-
зывает как уважительно относятся кавалеры к своим дамам и  
т. д. 

Социоигровой прием организации представления детей: а 
сейчас показывают самые высокие; у кого имя начинается на 
звук «а»; у кого есть домашнее животное; у кого две косички  
и т. д. 

Авторская хореографическая коммуникативная игра «Друж-
ба танцоров».

Цель игры: формирование навыков слаженной работы в хо-
реографическом коллективе.

Дети делятся на группы в соответствии с разрезными кар-
тинками: по 4-8 человека в зависимости от того, на сколько ча-
стей разрезана картинка. С одной стороны картинка одноцвет-
ная (красная, синяя, зеленая, желтая, розовая, оранжевая), 
с другой стороны изображен предмет, необходимый детям в хо-
реографической деятельности. Дети собираются в компании по 
цветам. Компании находят удобное место в группе и собирают 
картинку (предмет), не называя вслух данный предмет. В ком-
паниях дети придумывают: 1- пластический этюд, отражающий 
для чего или как используется данный предмет; 2 – пластиче-
ский этюд с данным предметом. Потом каждая компания пред-
ставляет 1 пластический этюд, а если компании не угадывают 
предмет, то дети представляют 2 пластический этюд с данным 
предметом. 

Например, этот предмет очень полезен в танцах, он помога-
ет нам выполнять все движения, чтобы мы не травмировались. 

Социоигровые приемы организации ответов детей: пер-
вой покажет пластический этюд компания, у которой предмет 
начинается на звук «щ»; а сейчас покажет пластический этюд 
компания, у которой предмет символизирует победу; покажет 
пластический этюд компания, у которой предмет очень хрупкий, 
мягкий и т. д. 

Примеры данных игр наглядно показывают преимущества 
социоигровой технологии в социально-коммуникативном разви-
тии ребёнка, занимающегося хореографической деятельностью, 
«раскрывает их творческий потенциал, способствует формиро-
ванию умений находить новые выразительные движения и ис-
пользовать знакомые в новой интерпретации, составлять новые 
танцевальные этюды и композиции» [7]. Это дает возможность 
робким, неуверенным детям преодолеть свои комплексы, нере-
шимость, застенчивость. Проявляется самостоятельность, ини-
циативность, коммуникативное общение в процессе образова-
тельной деятельности. 

Такой подход способствует организации особой общности 
детей, в которой каждый ребёнок чувствует себя умелым, зна-
ющим, способным вместе с другими работать в коллективе, а 
разные мнения по любым вопросам не приводят к конфликтам. 
Происходит сближение педагога и ребёнка [8]. Что особенно 
важно на этапе решения задач, предъявляемых современным 
обществом к дополнительному образованию в области хорео-
графии.

Основные принципы социоигровой технологии позволяют 
организовать такую культурно-образовательную среду, которая 
необходима современным детям для полноценного личностного 
развития и здоровой социальной активности в будущем. Приме-
нение социоигровой технологии способствует реализации по-
требности детей в движении (хореографическая деятельность), 
сохранению их психологического здоровья, формированию со-
циально-коммуникативной компетенции, самоорганизации, а 
также позволяет повысить уровень познавательных и творческих 
способностей подрастающего человека.
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BASES OF PROCESSING OF THE SONG FOLKLORE OF ALTAI TERRITORY IN THE CLASS OF CHORAL ARRANGEMENT. 
The article studies how to solve modern pedagogical problems of studying and reproducing the folk song heritage of the Altai Krai 
in the context of practical activities for the creative renewal of the folklore source through the choral arrangement. Based on the 
experience of working with the students specialising in “The Art of Folk Singing” of the Altai State Institute of Culture, methodical 
aspects of studying, transforming and practical mastering of regional song folklore in lecture, practical and individual classes in the 
class of choral arrangement are revealed. The article outlines possible methods and techniques for the musical and poetic processing 
of folk songs. The author comes to a conclusion that the educational and creative activity of the students is quite productive, when 
performed arrangements of regional folklore are actively used in the concert-creative activity of the folk-singing groups in the region, 
which is a good impulse to creative activity.
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ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
В КЛАССЕ ХОРОВОЙ АРАНЖИРОВКИ 

Статья посвящена решению современных педагогических задач изучения и репродуцирования песенного фольклорного 
наследия Алтайского края в контексте практической деятельности по творческому обновлению фольклорного первоисточ-
ника путем хоровой аранжировки. Исходя из опыта работы с обучающимися направления подготовки «Искусство народного 
пения» Алтайского государственного института культуры, раскрываются методические аспекты изучения, преобразования 
и практического освоения регионального песенного фольклора на лекционных, практических и индивидуальных занятиях в 
классе хоровой аранжировки. В статье обозначены возможные методы, способы и приемы музыкально-поэтической пере-
работки песенного фольклорного материала. Автор приходит к выводу, что учебно-творческая деятельность обучающихся 
достаточно продуктивна, поскольку выполненные аранжировки регионального фольклора активно используются в концер-
тно-творческой деятельности народно-певческих коллективов региона, что является хорошим импульсом к творческой ак-
тивности.

Ключевые слова: хоровая аранжировка, фольклорный первоисточник, освоение регионального песенного фоль-
клора, музыкальный анализ произведения.

Одним из перспективных путей освоения, сохранения и 
передачи национальной культуры новому поколению счита-
ется творческий подход к работе с народно-песенным мате-
риалом, выраженный в переработке фольклорных произведе-
ний для народно-певческих коллективов. Одним из способов 
преобразования или обновления фольклорного песенного 
материала является хоровая аранжировка. Как вид творче-
ской деятельности, хоровая аранжировка достаточно слож-
ный процесс работы с произведением, требующий от автора 
специальных знаний, навыков и умений. В современном на-
родно-певческом исполнительстве нередко можно наблюдать, 

как певческие коллективы поют русские народные песни в сце-
нической интерпретации, порой очень далекой от фольклор-
ного оригинала, а зачастую, и в «карикатурном» виде. Несмо-
тря на смелость авторских решений, возможных в свободной 
аранжировке фольклорного первоисточника, случается так, 
что произведение теряет свою не только региональную стили-
стическую направленность, но и жанровую принадлежность, 
из-за чего становится практически неузнаваемым. В связи с 
этим, актуализируется острая необходимость в изучении и 
практическом освоении руководителями народно-певческих 
коллективов методических основ хоровой аранжировки фоль-
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клорно-песенных произведений, что подчёркивает актуаль-
ность заявленной темы. 

К различным методическим аспектам аранжировки народ-
ных песен для народно-певческого коллектива обращались  
А.С. Абрамский, С.Л. Браз, М.В. Медведева. Теоретические и ме-
тодические основы аранжировки фольклорных образцов раскры-
ты в коллективном учебно-методическом пособии О.С. Щербако-
вой, Н.А. Яговец, С.В. Леонидова «Аранжировка и обработка как 
творческий процесс обновления фольклорного первоисточника», 
в котором на примере народных песен Алтайского края раскры-
ты методические подходы к творческому обновлению произве-
дений. 

Цель настоящей работы – раскрыть методические основы 
переработки песенного фольклора Алтайского края в классе хо-
ровой аранжировки на примере учебного процесса Алтайского 
государственного института культуры. 

Учебная дисциплина «Хоровая аранжировка» входит в вари-
ативную часть дисциплин Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленно-
сти (профиля) подготовки «Хоровое народное пение» [1]. Её из-
учение направлено на усвоение обучающимися старших курсов 
дневного и заочного обучения основных правил творческой ра-
боты с партитурой народно-песенного произведения, а именно: 
теоретическое изучение возможных способов творческого вме-
шательства в оригинал народной песни и практическое освое-
ние приемов обогащения и творческого обновления вокального 
произведения. На занятиях по хоровой аранжировке практически 
осваиваются особенности редактирования, аранжировки (пере-
ложения) и обработки фольклорного песенного материала на 
основе изучения стилевых традиций народного многоголосия, 
выявленных с помощью музыкально-стилистического анализа 
локально-региональных певческих традиций. Продуктивность и 
грамотность творческой работы над произведениями в классе 
хоровой аранжировки зависит также от владения обучающимися 
знаниями круга специальных дисциплин, изучаемых на ранних 
и параллельных курсах, таких, как «Анализ русской народной 
песни», «Региональные певческие стили», «Методика собира-
ния и расшифровка записей народных песен», «Сценическое 
воплощение песенно-хореографического материала». Успеш-
ное освоение учебной дисциплины способствует формированию 
компетентного руководителя народно-певческого коллектива, 
способного записывать, нотировать, аранжировать подлинный 
народно-песенный материал, и имеющего потребность в творче-
ской работе над музыкальным произведением. 

Опыт работы с обучающимися на практических и индивиду-
альных занятиях, анализ трудностей в освоении ими теоретиче-
ского материала; проблем и вопросов, возникающих в решении 
практических заданий позволил выявить наиболее эффективные 
методические пути обучения, способствующие стимулированию 
учебной деятельности и лучшему усвоению знаний.

Учитывая практическую направленность дисциплины, обу-
чающимся предлагается самостоятельный выбор произведений 
для творческой работы. В первый год изучения предмета сту-
денты, как правило, ориентируются на произведения местного 
регионального песенного фольклора. Следует отметить, что на 
кафедре народного хорового пения Алтайского государственного 
института культуры приоритетное место в репертуаре учебных 
дисциплин отводится песенному фольклору Алтайского края. 
Обучающиеся образовательной программы имеют возмож-
ность получить знания об этномузыкальной стилистике песен 
и особенностях их исполнения на практических и лекционных 
занятиях. В процессе самостоятельной работы большую мето-
дическую помощь им оказывают региональные репертуарные и 
методические издания, например, учебно-методическое посо-
бие преподавателя кафедры О.С. Щербаковой, раскрывающие 
фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Ал-
тая [2]. Поэтому, обучающиеся, приступая к творческой работе 
с произведением, уже имеют представление об особенностях 
бытования местных локальных певческих традиций. 

В классе хоровой аранжировки, согласно учебным требо-
ваниям дисциплины, первыми творческими работами являются 
аранжировки русских народных песен Алтайского края. Такая ра-
бота предполагает целый ряд предметных действий, направлен-
ных на творческий процесс обновления локально-регионального 
фольклорного первоисточника. К основным этапам переработки 
фольклорного образца относятся: «прослушивание и отбор пе-
сенного материала, анализ выбранного произведения, создание 

удобной и интересной для исполнения партитуры, авторедак-
тирование созданной партитуры» [3, с. 8]. На каждом из пред-
ставленных этапов происходит творческая работа с песенным 
материалом путем его изучения и преобразования в процессе 
практической деятельности. 

Целью первого этапа является определение необходимости 
аранжировки произведения и выбор состава исполнителей. На 
данном этапе аранжировщик знакомится с произведением через 
прочтение нотного и поэтического текста. Наилучшим вариантом 
подготовки является прослушивание песенного первоисточника 
и других произведений данной песенной традиции с целью на-
копления слуховых впечатлений, необходимых для дальнейшей 
работы. Прекрасным материалом являются экспедиционные ау-
диозаписи архива кафедры и расшифровки фольклорного мате-
риала. 

Следующий этап деятельности аранжировщика – анализ 
выбранного произведения, выявляющий стилистические осо-
бенности произведения, которые необходимо сохранить при его 
переработке. Музыкально-поэтический анализ предполагает: из-
учение формы песни и соотношения формы напева с текстом; 
выявление особенностей ладовой организации напева, мело-
дико-гармонической основы, многоголосия, функций каждого 
из голосов; также анализируются особенности мелодического 
движения основного напева и его подголосков, характер мело-
дического распева. При творческом вмешательстве в фольклор-
ный первоисточник, в частности приспособлении партитуры к 
определенному исполнительскому составу, важно определить 
метроритм и размер произведения, диапазон хоровых партий и 
их тесситурные условия. Не менее важно изучение поэтического 
текста песни. Как отмечает М.В. Медведева: «Оценка конкрет-
ного произведения музыкального фольклора осуществляется 
в процессе познания и анализа его художественного текста; 
подлинные шедевры народного песенного искусства настолько 
глубоки по своему содержанию, что при их трактовке возникает 
целое «поле» значений, содержащихся в определенных знаках 
текста» [4, с. 98 – 99]. В процессе анализа поэтического текста 
выявляются средства поэтической выразительности, особен-
ности композиционного строения поэтического текста, диалект-
ные особенности песни. В результате музыкально-поэтического 
разбора песни выявленные стилистические особенности произ-
ведения позволяют преобразовать музыкальный и поэтический 
материал без нарушения конкретной стилистики песни. 

Последующие действия аранжировщика связаны с работой 
по приспособлению произведения к исполнительскому составу, 
что предполагает творческое преобразование первоисточника. 
На этом этапе обучающиеся осваивают технику редактирования 
песенного материала, учатся создавать партитуры для детско-
го хора и малых исполнительских форм, выполняют переложе-
ние песенного материала с одного исполнительского состава 
на другой. По завершении творческой работы с произведением 
выполняется авторедактирование, связанное с апробированием 
созданной партитуры в ходе ее исполнения; такая работа прово-
дится коллективно и под руководством преподавателя. 

Самым сложным видом творческой работы по переработке 
песенного фольклора в классе хоровой аранжировки является 
распев песни «на голоса». М.В. Медведева отмечает: «Одним 
из важных средств развития у студентов заинтересованности 
процессом и результатами своей учебно-творческой деятельно-
сти служит импровизационное освоение произведений русского 
народного песенного искусства» [5, с. 20]. При распеве (разведе-
нии) песни «на голоса» обучающиеся преследуют цель – создать 
многоголосную партитуру заданной одноголосной песни. Здесь 
«важно научить певцов самостоятельному ведению своей пар-
тии с ощущением соотношения голосов по вертикали и ладовой 
окраски песни в целом» [6, с. 75]. Такая форма работы над про-
изведениями способствует развитию творческого потенциала, 
более легкому и скорому усвоению материала, развитию певче-
ских навыков. 

Результатом практической деятельности обучающихся явля-
ются ежегодные творческие работы, подготовленные выпускни-
ками для концертной программы государственного экзамена. На-
пример, в программе «Вспомните, добрые русские люди…» 2018 
года ярко и выразительно прозвучали редакции и аранжировки 
лирических, хороводных и плясовых песен Петропавловского 
района Алтайского края, имевшие большой успех у зрителей.

В заключение отметим, что последовательное изучение 
специальных дисциплин в течение всего периода обучения по-
зволяет обучающимся полноценно подойти к освоению регио-
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нального песенного фольклора Алтайского края посредством его 
теоретического изучения и практической творческой работы с 
фольклорным первоисточником, требующей постоянного поиска 
эффективных методов и форм для качественного транслирова-
ния произведений. Опыт работы в классе хоровой аранжировки 
показывает, что учебно-творческая деятельность обучающихся 
достаточно продуктивна, поскольку выполненные аранжиров-
ки регионального фольклора активно используются в концер-

тно-творческой деятельности учебного народного хора и вокаль-
ных ансамблей, что пробуждает интерес к учебному процессу и 
является хорошим импульсом к творческой активности. Именно 
такой подход в профессиональной подготовке будущих руково-
дителей народно-певческих коллективов, ориентирует выпускни-
ков на дальнейшую профессиональную работу в своем регионе 
и, как правило, на материале местного народно-песенного твор-
чества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО МАТЕМАТИКЕ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

В данной статье раскрывается опыт использования технологии развития критического мышления при подготовке конку-
рентоспособных специалистов аграрного профиля. Приведен авторский подход применения данной технологии при изуче-
нии дисциплины «Математика». Рассмотрен пример использования приемов технологии развития критического мышления. 
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Цель использования – активизация познавательной активности студентов в процессе профессиональной подготовки. Опре-
делена необходимость использования элементов технологии при подготовке конкурентоспособных специалистов, показана 
ее обучающая ценность. Технология развития критического мышления предполагает использование разных методов и при-
емов. Авторы сосредоточились на наиболее эффективном приеме при проведении занятий по математике, это составление 
кластера. Использование такого приема обеспечивает положительную мотивацию обучающихся к изучению математики. 
Данный прием вызвал у студентов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность. Сказанное значительно повы-
шает уровень готовности специалиста к конкурентной деятельности.

Ключевые слова: мышление, конкурентоспособность, студент, приемы и методы, развитие критического мышле-
ния, педагогические технологии, кластер.

Изменив все сферы человеческой жизни в современных ус-
ловиях, у работодателя появляются более высокие требования к 
будущему специалисту, его интеллектуальному, нравственному, 
профессиональному совершенствованию. В том числе и сель-
скохозяйственное производство не может быть организовано без 
грамотных специалистов, поскольку неподготовленные кадры не 
могут осваивать современные технологии и обеспечивать высо-
коэффективное производство. Поэтому, процесс модернизации 
российского образования предполагает научное переосмыс-
ление и оценку достигнутого уровня, выделение недостатков и 
выявление порождающих причин, разработку новых стратегиче-
ских направлений и концептуальных теорий, обоснование содер-
жательно-процессуальной основы проектирования и построения 
инновационных образовательных систем, обеспечивающих пол-
ноценное компетентностное развитие личности [1, с. 59].

Особое место на селе занимает инженер аграрного профи-
ля. На сегодняшний день требования к их компетенции формиру-
ются на основе технических знаний, профессионального гибкого 
мышления, а также на уровне современного научно-техническо-
го прогресса, и применяя эти знания, они могут самостоятельно 
решать задачи научно-исследовательской, производственной 
деятельности в различных секторах народного хозяйства. Им 
требуется достаточно сложная подготовка, так как инженеры – 
бакалавры аграрного профиля будут работать в сельскохозяй-
ственной отрасли, которой характерны специфические особен-
ности производства и труда. 

Базой для подготовки инженерных кадров, является Вуз.  
В вузе одной из главных задач на современном этапе является 
получение не только знаний, умений и навыков, но и выявление 
способностей каждого студента, который всегда будет созна-
тельно развиваться и будет конкурентоспособным на рынке тру-
да. Вуз является социальным институтом, где каждый студент 
должен проявить себя как уникальная, неповторимая индивиду-
альность. Успех профессионального образования – это опреде-
ленная «готовность» к той или иной деятельности [2, с. 30]. 

Неотъемлемой частью подготовки инженера является мате-
матическая подготовка, позволяющая проводить теоретические 
исследования в технических науках, давать математическое опи-
сание и получать численное решение для различных режимов 
функционирования технического устройства. Кроме того, мате-
матическое образование – это не только освоение способов, 
норм математической деятельности и профессиональных цен-
ностей, но и приобщение к математической культуре как части 
общечеловеческой, развитие интеллекта, формирование духов-
но-нравственных идеалов и ценностно-смысловых ориентиров 
[3, с.28].

Но, к сожалению, изменившееся отношение молодых лю-
дей к математике и знанию в целом заставляет преподавателей 
и исследователей искать новые подходы к обучению. Возникает 
необходимость создать условия для развития критического мыш-
ления студентов вуза, что является неотъемлемой частью их 
профессиональной компетентности [4, с. 107]. При условии фор-
мирования критического мышления студентов на высоком уров-
не происходит рост их дальнейшей профессиональной деятель-
ности, что требует от выпускника самостоятельности, владения 
навыками делового взаимодействия и сотрудничества, решение 
сложных производственных задач. Студенты ВУЗа должны быть 
хорошо подготовлены к дальнейшему саморазвитию, стремить-
ся к целому ряду способов достижения целей, к самореализа-
ции, быть активным и гибким. 

Многие педагоги стремятся к поиску оптимальных форм и 
методов обучения критическому мышлению, поэтому целесоо-
бразно исследовать критическое мышление, опираясь на общие 
принципы и закономерности. Анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что многие исследователи занимают-
ся развитием теоретических аспектов проблем критического 
мышления и дают методические рекомендации непосредствен-

но преподавателю. Это зарубежные и отечественные авторы:  
Э. де Боно, Д. Дьюи, Р.Х. Джонсон, Д. Клустер, М. Липман,  
К. Меридит, Д. Спиро, Дж. Стил, Ч. Темпл, Д. Халперн, П. Фрейре.,  
В.А. Болотов, А.В. Бутенко, А.В. Коржуев, В.А. Попков, Г.Б. Сори-
на, Д.М. Шакирова, Л.И. Шрагина и др. [5, с. 5].

Для того чтобы сформировать способность мыслить крити-
чески, необходимо прежде всего, определить понятие «крити-
ческого мышления». Сегодня нет единого понятия критического 
мышления, но с множеством определений критического мышле-
ния они всегда будут близки по смыслу.

Современный американский психолог и педагог Дайана 
Халперн дает следующее понятия критического мышления: 
«Критическое мышление — это использование когнитивных 
техник и стратегий, которые увеличивают вероятность получе-
ния желаемого конечного результата» [6, с. 15]. Другой амери-
канский исследователь, педагог Роберт Х. Эннис рассматривает 
критическое мышление как «разумное рефлективное мышление, 
сосредоточенное на принятии решения, во что верить или как 
поступить» [7, с. 166]. Д.М. Шакирова предлагает следующую 
формулировку критического мышления. «Критическое мышле-
ние – это способности и потребности человека: а) видеть несоот-
ветствие высказывания (мысли) или поведения другого человека 
общепринятому мнению или нормам поведения или собственно-
му представлению о них; б) сознавать истинность или ложность 
теории, положения, алогичность высказывания и реагировать на 
них; в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верно-
го; критически анализировать, доказывать или опровергать, оце-
нивать предмет, задачу, вносить коррективы, показывать образец 
мысли, высказывания, поведения; это выражение собственного 
ценностного отношения, ценностной ориентации; г) это умение 
доказывать и опровергать, правильно оценивать предмет, зада-
чу, поведение, процесс, результат и т. д.» [8, с. 52].

С помощью развития критического мышления, можно 
формировать такие качества обучающихся как: настойчивость 
(должны достигать поставленной цели), гибкость (принимать 
идеи других), поиск компромиссных решений, готовность к пла-
нированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает), должны быть 
готовы исправлять свои ошибки и для продолжения обучения 
принимать их к сведенью.

Одним из способов формирования критического мышления 
является решение групповых задач в условиях взаимодействия 
педагога и студента с помощью специальной подготовки, и при 
правильном выборе средств и форм обучения, то есть при пра-
вильном выборе технологии обучения. При изучении математики 
в аграрном вузе необходимо сместить акцент в методике пре-
подавания с теоретической составляющей, которая так тяготит 
студентов, на практическое применение знаний [9, с. 11].

Проектирование технологии отдельной дисциплины должно 
использовать наиболее рациональный и эффективный способ 
для получения учебного процесса заданного качества и оптими-
зированного по основным параметрам. Исходя из задачи обеспе-
чения необходимого качества учебного процесса, учитывая опыт 
и результаты экспериментальных исследований, важно правиль-
но отобрать организационные формы: лекции, практические за-
нятия, организация самостоятельной работы студентов. Каждая 
способствует достижению определенного уровня усвоения учеб-
ного материала, а их оптимальное сочетание поможет достичь 
запланированного и тем самым гарантированного результата.

Схему такого проектирования технологии обучения мы 
представляем на рис. 1.

Разработанная нами технология предполагает в себе сле-
дующие компоненты (блоки): 1) целевой и задачный блоки 
технологии; 2) содержательный блок технологии (чему учить);  
3) технологический блок, включающий описание форм реа-
лизаций методов предусмотренной технологией (как учить);  
4) последовательность этапов реализации технологии; 5) диа-
гностико-коррекционный блок, включающий комплекс диагности-
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ческих средств, направленных на оценку развивающих эффек-
тов технологии.

Остановимся на характеристике технологического бло-
ка технологии. Наше исследование, было проведено на базе  
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья в 2017 – 18 учебном году. Для проведения экспери-
мента были определены группы студентов направления подго-
товки «Агроинженерия». Количество студентов, участвующих в 
эксперименте составило 80 человек. Эксперимент проходил на 
занятиях по математике. В качестве методов исследования были 
использованы: анализ психолого-педагогической и методической 
литературы, а также и обобщение содержания понятий и кате-
горий; качественный и количественный анализ полученных дан-
ных; методы статистической обработки данных.

Отобранные нами организационные формы освоения дис-
циплины «Математика классифицируются следующим образом: 
1) в зависимости от дидактических целей: по постановке про-
блемы, новому материалу, закреплению изученного материала, 
проверке уровня усвоения и др.; 2) в зависимости от места про-
ведения обучения: аудиторные и внеаудиторные; 3) в зависимо-
сти от способа организации учебного процесса: фронтальные и 
нефронтальные (индивидуальные, парные, групповые, коллек-
тивные и др.); 4) в зависимости от характера взаимоотношений 
участников педагогического процесса: стандартные (инвариант-
ные) и нестандартные (вариативные).

В нашей технологии организационные аудиторные формы 
обучения представлены следующим образом: 1) лекции: стан-
дартные (информационные) лекции, лекции-визуализации, лек-
ции проблемного характера, лекции-пресс-конференции; лек-
ции-кластер; 2) практические занятия: занятия по лекционному 
материалу, занятия проблемного характера, занятия исследова-
тельского характера; 3) информационно-коммуникативный прак-
тикум.

Внеаудиторные формы освоения дисциплин «Математи-
ка» в зависимости от дидактических целей подразделяются на  
а) консультации (вводные, текущие и заключительные) и б) само-
стоятельную работу студентов перцептивного, репродуктивного, 
эвристического, проблемного и исследовательского характера.

Средства технологии позволяют работать с информацией 
в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней 
можно организовать на любом предметном материале.

В технологии развития критического мышления выделяют 
такие принципы:

- активность обучающихся в образовательном процессе;
- организация групповой работы на занятии;
- преподаватель воспринимает все идеи обучающихся как 

одинаково значимые;

Рис. 1. Структура педагогического процесса
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- соотнесение содержания учебного процесса с профес- 
сиональными задачами, выявлением и решением проблем, с ко-
торыми студенты сталкиваются в реальной жизни;

- использование графических приёмов организации мате-
риала. Для развития мышления они являются эффективными. 
Схемы, рисунки, таблицы и т.п. показывают ход мыслей. Мате-
риал становится наглядным, и процесс усвоения происходит  
быстрее. 

Технология развития критического мышления предполагает 
использование разных методов и приемов. Мы сосредоточимся 
на наиболее эффективном приеме при проведении занятий по 
математике, это составление кластера.

Понятие «кластер» переводится как «связка, гроздь». В тех-
нологии критического мышления эта техника используется как 
графическая систематизация материала по конкретной проб- 
леме.

В центр вписывается ключевое понятие. Ключевые понятия 
записываются рядом друг с другом. Ключевое понятие связано 
линиями или стрелками со всеми понятиями «второго уровня».

Кластер используется, когда преподаватель хочет собрать у 
обучающихся все идеи или ассоциации, связанные с каким-либо 
понятием, например, с темой занятия.

Кластер – универсальный приём. Он отлично подходит для 
любой стадии занятия.

Пример. Тема занятия «Линейные однородные дифферен-
циальные уравнения второго порядка».

Цель: развить логическое мышление при решении линей-
ных однородных дифференциальных уравнений второго порядка 
и закрепить знания по решению дифференциальных уравнений. 

Задачи: 
● Сделать наглядными те мыслительные процессы, кото-

рые происходят при решении линейных однородных дифферен-
циальных уравнений второго порядка.

● Применить школьные знания о решении квадратных 
уравнений.

Подготовительный этап. В центре доски пишется клю-
чевое слово или словосочетание, которое является “сердцем” 
темы. Студенты записывают все то, что вспомнилось им по по-
воду данной темы. В результате вокруг “разбрасываются” слова 
или словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, под-
ходящие для данной темы. Записывается все, что называют 
студенты, ничего не отсеивается. Хаотичные записи слов-ассо-
циаций объединяются в группы, в зависимости от того, какую 
сторону содержания отражает то или иное записанное понятие, 
факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается. По мере записи поя-
вившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым по-
нятием. У каждого из “спутников” в свою очередь тоже появляют-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

245

ся “спутники”, устанавливаются новые логические связи. В итоге 
получается структура, которая графически отображает наши 
размышления, определяет информационное поле данной темы.

Вступление (10 мин). Объявлена цель, задачи, методика 
проведения практического занятия. Для решения ЛОДУ 2 поряд-
ка, необходимо вспомнить квадратное уравнение и его все воз-
можные решения.

Основная часть (65 мин). Студентам дано задание: Со-
ставить кластер с ключевыми словами «Квадратное уравнение». 
(5-7 мин)

На рисунке 2 представлен примерный кластер, который хо-
телось бы увидеть преподавателю от студентов при повторении 
квадратных уравнений. 

При составлении кластера акцентировать внимание на клю-
чевых моментах решения квадратных уравнений. 

Затем такой же кластер составляется для решения линей-
ных однородных дифференциальных уравнений второго по- 
рядка.

На рисунке 3 представлен примерный кластер, который хо-
телось бы увидеть преподавателю от студентов при повторении 
лекционного материала по теме «Линейные однородные диффе-
ренциальные уравнений второго порядка».

После чего студенты получают список заданий с линейны-
ми однородными дифференциальными уравнениями второго 
порядка, которые необходимо решить. В ходе изучения данной 
темы студенты используют повторенный, восстановленный в па-
мяти материал, устанавливают связь между квадратными урав-
нениями и ЛОДУ2.

Рис. 2. Кластер «Квадратное уравнение»
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Рис. 2. Кластер «Квадратное уравнение» 

При составлении кластера акцентировать внимание на ключевых моментах 

решения квадратных уравнений.  

Затем такой же кластер составляется для решения линейных однородных 

дифференциальных уравнений второго порядка. 

На рисунке 3 представлен примерный кластер, который хотелось бы увидеть 

преподавателю от студентов при повторении лекционного материала по теме 

«Линейные однородные дифференциальные уравнений второго порядка». 

После чего студенты получают список заданий с линейными однородными 

дифференциальными уравнениями второго порядка, которые необходимо решить. В 

ходе изучения данной темы студенты используют повторенный, восстановленный в 

памяти материал, устанавливают связь между квадратными уравнениями и ЛОДУ2. 

Выводы (рефлексия) (10 мин). Преподаватель подводит итоги: определяет 
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Рис. 3. Кластер «Линейные однородные дифференциальные уравнений второго порядка»

Выводы (рефлексия) (10 мин). Преподаватель подводит 
итоги: определяет верность установления причинно-следствен-
ных связей и дает оценочное суждение полученных ответов, вы-
ставляет баллы за работу на занятии. 

Данный прием вызвал у студентов высокую интеллекту-
альную и эмоциональную активность. Студенты были заинте-
ресованы в составлении кластера. Всё это создавала своего 
рода азарт и активизировала психологическую деятельность 
слушателя [11]. Усвоение студентами лекционного материала, 
проведенного с помощью элементов технологии развития кри-
тического мышления прошло на 100% (студенты, получившие 
оценку «отлично» – 60%; «хорошо» – 35%; «удовлетворитель-
но» – 5%. 

Таким образом, на наш взгляд, использование такого при-
ема как составление кластера обеспечивает положительную 
мотивацию обучающихся к изучению математики, способствует 
формированию устойчивого познавательного интереса к предме-
ту, повышению качества знаний, создает педагогические усло-
вия для развития способностей обучающихся, и как следствие, 
формированию критического мышления, Сказанное значительно 
повышает уровень готовности специалиста к конкурентной дея-
тельности [10, с. 79].

Организация образовательного процесса с использованием 
элементов представленной технологии обучения способствует 
значительному повышению эффективности процесса обучения 
студентов на занятиях по математике, повышению мотивации 
студентов к учебно-профессиональной деятельности, и их соб-
ственной активности. 
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MODELING OF THE PROCESS OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A FUTURE ENGLISH TEACHER. 
In the article a model of forming the communicative competence of a future English language teacher by means of effective forms and 
technologies of interaction of the subjects of the educational process is developed, including the following blocks: the state order for 
the teacher of the English language; requirements for graduates of the employer; provisions outlined in the new GEF; target setting 
block; various forms of pedagogical interaction; communicative technologies; a complex of organizational and psychological-peda-
gogical conditions. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье представлена модель формирования коммуникативной компетентности будущего учителя английского языка 
средствами эффективных форм и технологий взаимодействия субъектов образовательного процесса, включающая следу-
ющие блоки: государственный заказ на учителя английского языка; требования, предъявляемые к выпускникам работода-
телем; положения, изложенные в новых ФГОС; блок целеполагания; различные формы педагогического взаимодействия; 
коммуникативные технологии; комплекс организационных и психолого-педагогических условий.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, модель, моделирование, будущий учитель, 
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Залогом успешного формирования коммуникативной компе-
тентности будущего учителя английского языка является поиск и 
внедрение в данный процесс эффективных технологий взаимо-
действия субъектов образовательного процесса. Налаживание 
коммуникаций между субъектами образовательного процесса 
возможно через четкое информирование всех подразделений 
как о генеральной концепции и цели образовательного учреж-
дения, так и их информирование о поставленных профессио-
нальных целях, задачах в рамках профессиональной подготовки 
студентов всех подразделений факультета, кафедр в сферах их 
взаимодействия с администрацией вуза. Для решения постав-
ленной задачи мы воспользовались методом моделирования.

«Метод моделирования является виртуальной, мысленно 
представленной или материально преобразованной системой, 
сила которой в том, что моделирование процесса всегда адек-
ватно представляет предмет исследования, а также делает воз-
можным подменить его таким образом, чтобы получить новое 
сообщение об объекте исследования» [1, с. 34].

Модель – это определенная гипотеза, предположение, кото-
рое представляет предельно наглядную схему, форму или рису-
нок [2, с. 21]. 

Педагогическое общение, коммуникация педагогов и сту-
дентов – это особая форма общения, которая имеет свою спец-
ифику, подчиняется общим психологическим закономерностям, 
присущим общению, как форме взаимодействия между людьми, 
включающая интерактивный и перцептивный компоненты. 

Многочисленные исследования в области педагогической 
психологии свидетельствуют, что преимущественная часть воз-
никающих педагогических трудностей объясняется не столько 
слабой научно-методической и практической подготовки педаго-
гов вуза, сколько отсутствием понимания того, как нужно строить 
коммуникации с молодежной аудиторией, как строить с группой 
юношеского возраста профессиональное общение. 

Молодые педагоги, придя в вуз, начав свою педагогическую 
деятельность, демонстрируют такое явление как импринтинг, 
первое впечатление, которое запоминается крепче всего и долго, 
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десятилетиями держится в памяти. Первоначальная коммуника-
ция, и самые первые контакты со студентами, определяют стиль 
и характер, которые в дальнейшем будут определять развитие 
педагогической коммуникации. При этом, развитие коммуника-
ции «педагог – студент» может проходить от простой инертно-ин-
формационной манеры, к авторитарно-монологическому и, в 
дальнейшем, к доверительно-диалогическому общению. Комму-
никативная деятельность может быть представлена как процесс 
активности человека, направленный на другого человека (на его 
чувства, мотивы, поступки), выражаемый с помощью различных 
коммуникативных средств (слов, жестов, мимики) и побуждае-
мый соответствующими мотивами (познать другого человека как 
личность) для реализации коммуникативной потребности.

На сегодняшний день коммуникативная компетентность по-
нимается как:  

- способность человека осуществлять коммуникативную 
деятельность (Н.А. Морева, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зим-
няя и др.); 

- владение коммуникативными умениями и навыками 
(О.С. Овчинникова В.Б. Кашкин, Г.О. Чанышева и др.);

- готовность и способность осуществлять общение  
(И.Л. Бим, Д.А. Иванов и др.) [3].

Модель формирования коммуникативной компетентности 
будущего учителя английского языка средствами эффективных 
технологий взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса представляет собой процесс последовательного создания 
составляющих содержательных её блоков и пути достижения 
поставленной цели исследования – поиск и нахождение эффек-
тивных технологий взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Она содержит следующие блоки (рис. 1).

Первым блоком в модели, призванной решать задачу фор-
мирования коммуникативной компетентности будущих учителей 
английского языка, должен стать государственный заказ на со-
временного учителя английского языка, требования, которые 
предъявляют к выпускникам учителям английского языка со сто-
роны работодателя.

Второй блок – требования ФГОС к современному учителю 
английского языка.

Третий блок модели, который непосредственно связан и 
взаимообусловлен первыми двумя блоками – государственным 
заказом и требованиями работодателя – это положения, изло-
женные в новых ФГОС. Роль коммуникативной компетентности 
в профессиональной деятельности учителя английского языка 
часто является настолько значимой, что в отдельных случаях 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетентности  
будущего учителя английского языка 
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может играть просто главенствующую роль, на что указывает и 
Федеральный государственный образовательный стандарт про-
филя 45.03.01 «Английский язык и литература».

Одно из главных требований ФГОС ВО, предъявляемых 
современному учителю английского языка (45.03.01 профиля 
«Английский язык и литература» в рамках преодоления валя-
ния стереотипов в межкультурной профессиональной комму-
никации – это формирование его иноязычной коммуникатив-
ной компетенции как залога успеха в условиях глобализации. 
Иноязычная коммуникативная компетенция позволит активно 
общаться бакалавру-филологу с представителями иных куль-
тур, использовать базовый лексикон, профессиональные, раз-
говорные слова и выражения, которые дают представление об 
иной культуре, обычаях, традициях и поведении других народов 
и наций [4].

Первые блоки модели освящают ряд задач, поставленных 
перед вузом, который готовит учителей иностранного языка. 

Следующий блок – 4-ый – посвящён целеполаганию. Он 
призван ответить на вопрос – какую цель должен поставить пе-
ред собой вуз, чтобы эффективно и качественно сформировать у 
будущих учителей английского языка коммуникативную профес-
сиональную компетентность и компетенции, чтобы стать конку-
рентноспособным на рынке профессиональных услуг. 

Основная цель формирования коммуникативной компетент-
ности – это эффективное взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса, разработка и выявление этапов постановки 
коммуникативных задач субъектами образовательного процесса 
и определенных психолого-педагогических условий.

В рамках моделирования процесса формирования коммуни-
кативной компетентности учителя английского языка нами был 
выявлен блок, характеризующий различные формы педагоги-
ческого взаимодействия. Педагогическая коммуникация типа 
«педагог – студент» представляет субъект-объектную форму 
взаимодействия, которая направлена, прежде всего, на студен-

та, поэтому предметом коммуникативной деятельности является 
студент – он же партнер по общению. Студента притягивает к 
себе или отталкивает от себя не просто какой-то абстрактный 
человек с педагогическим образованием, а конкретная личность.  
В процессе коммуникации «педагог – студент» мотивом комму-
никативной активности студента может стать высокая эрудиро-
ванность преподавателя в определенной области науки. 

Важный блок в разработанной модели предполагает исполь-
зование всеми субъектами взаимодействия в вузе эффективных 
коммуникативных технологий. В частности, в качестве эффек-
тивных можно выделить следующие технологии: технология 
обучения через взаимодействие студента с образовательными 
ресурсами; индивидуальное диалоговое обучение, мастер-клас-
сы и др.

Важное значение играет системный блок, определяющий 
создание в вузе собственной системы взаимодействия между 
администраторами и преподавателями, между администрато-
рами и студентами, а также взаимодействие администраторов 
различных структурных подразделений, что можно усилить через 
внедрение информационных технологий. 

Затем в модели следует комплекс психолого-педагогических 
условий для эффективного формирования коммуникативной 
компетентности учителя английского языка. Данный комплекс 
условий предполагает создание определенных административ-
но-управленческих, организационно-педагогических и дидакти-
ко-методических условий. 

Заключает процесс моделирования коммуникативной ком-
петентности учителей английского результативный блок, пред-
полагающий формирование коммуникативной компетентности 
учителя английского языка как процесс достижения коммуникан-
тами максимального понимания ситуации, способствующий ре-
шению поставленных задач, обеспечивающие достижение целей 
с оптимальным привлечением коммуникативных ресурсов – тех-
ник и технологий эффективного взаимодействия. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
БУДУЩЕГО ВРАЧА

В статье описан антропологический подход к целостности описания человека, позволяющий представить пациента, бо-
лезнь, подготовку специалиста как сложную и открытую систему. Выделены составляющие: органичная ориентированность 
на каждого пациента как на человека, представляющего собой большую ценность, имеющего неотъемлемые права и обя-
занности; ценностное отношение к пациенту как объекту и субъекту формирования профессионального мировоззрения; 
глубокое осознание гуманистических целей воспитания; признаки антропологических ценностей (жизнь, физическое и пси-
хическое здоровье, соблюдение его прав и свобод и др.) в качестве приоритетных; установка на воспитание, на взаимо-
действие, коммуникацию, взаимоотношение и взаимопонимание объекта и субъекта; признание того факта, что успешное 
формирование профессионального мировоззрения возможно только при совпадении представлений объекта и субъекта о 
болезни, о человеке.

Ключевые слова: антропологический подход, формирование, профессиональное мировоззрение, будущий врач, 
человек, болезнь.

Современная медицина представляет собой сложную си-
стему дисциплин, развивающуюся во взаимодействии с есте-
ственными, техническими, гуманитарными и философскими нау-
ками. В центре ее внимания находится человек – как целостная 
сложная и открытая система, а это значит, что исходными объек-
тами медицины являются социально-биологическая, философ-
ско-нравственная и морально-этическая сферы человеческой 
жизни. 

Основополагающая цель антропологического подхода к 
процессу формирования профессионального мировоззрения 
будущего врача, на наш взгляд, заключается в развитии инди-
видуальности как процесса самосозидания личности на основе 
внутренней активности. 

Анализируя антропологический подход к процессу форми-
рования профессионального мировоззрения будущего врача, 
мы выделили следующие составляющие: органичная ориенти-
рованность на каждого пациента как на человека, представляю-
щего собой большую ценность, имеющего неотъемлемые права 
и обязанности; ценностное отношение к пациенту как объекту 
и субъекту формирования профессионального мировоззрения; 
глубокое осознание гуманистических целей воспитания; призна-
ки антропологических ценностей (жизнь, физическое, духовное, 
психическое здоровье, соблюдение его прав и свобод и др.) в ка-
честве приоритетных; установка на воспитание, на интеракцию, 
коммуникация, взаимоотношение и взаимопонимание объекта и 
субъекта; признание факта, что успешное формирование про-
фессионального мировоззрения возможно только при совпаде-
нии представлений объекта и субъекта о болезни, о человеке.

Антропология как специализированное учение о человеке, 
ее место в составе философских знаний, ее культурное значе-
ние, ее мировоззрение изменяются и не остаются навсегда опре-
деленными. 

Известно, что в становлении наук о человеке значимая роль 
в медвузе отводится биологии и медицине. М. Фуко подчеркива-
ет, что «медицина – это старшая сестра гуманитарных наук», она 
совершенно особым образом связана с антропологическими 
структурами, а в свою очередь гуманитарные науки признаны 
формировать профессиональное мировоззрение будущего вра-
ча. Именно в процессе овладения гуманитарной информацией 
достигаются интегрированные знания о человеке, о его природе, 
о болезни, о закономерностях его развития. Высокий профессио-
нализм современного врача предполагает его отношение к миру, 
культуре, людям, пациентам, высокий уровень самоанализа, ис-
следовательскую, технологическую культуру и обусловливается 
этими качествами.

Исходя из этих соображений, в своих исследованиях особое 
внимание мы обратили на гуманитарную составляющую актуа-
лизации антропологического подхода к процессу формирования 
профессионального мировоззрения будущего врача, где главная 
характеристика проявляется во всем многообразии связей и от-
ношений врача с окружающим миром, миром пациента. И.А. Ко-
лесникова подчеркнула, что по мере стремления человечества в 
ходе воспитания и обучения проникнуть в глубины субъективного 
мира и формировалась гуманитарная парадигма, где основной 
профессиональной ценностью становится определенный чело-
век – его внутреннее пространство, специфика индивидуального 
процесса познания. Таким образом, дальнейшие наши иссле-
дования по данному вопросу проходили в рамках гуманитарной 
парадигмы, поскольку в ней раскрываются идеи данного подхода 

в полном объёме. «Именно гуманитарная методология, т. е. це-
лостная познавательно-рефлексивная парадигма, определяю-
щая отношение человека к миру, понимание его смысла и своего 
места в смысловом пространстве культуры, может дать тот ин-
струментарий, который обеспечит плодотворную самоактуали-
зацию и самореализацию» [1]. Именно гуманитарная парадигма 
человека рассматривает свойства как носителя субъектности и 
субъективности. «Субъектность – способность владеть деятель-
ностью, присваивать явления бытия, превращая их в многооб-
разие форм собственной жизнедеятельности. Субъективность 
выступает как внутреннее начало, организующее контекст субъ-
ективной реальности, содержание которой определяют характер 
и направленность избирательной активности человека» [2, с. 50]. 
Субъекта в данном контексте возможно изучать только лишь че-
рез личность и индивидуальность. 

Как показывает практика, антропологическая деятельность 
человека привела к введению в медицину таких видов нозологии 
как «болезни цивилизации». Все это актуализирует мировоззрен-
ческую составляющую в профессиональной подготовке будуще-
го врача, отвечающего современным требованиям. По мнению 
А. Kлеймана, заболевание как нарушение функционирования 
биологических и/или психологических процессов относится к па-
тологическим состояниям, независимо от того, опознаются они 
культурой как таковые или нет. «Оно предполагает объективи-
зацию состояния, при этом субъективные переживания страда-
ющего отделены от его лечения. Например, такое заболевание 
как туберкулез диагностируется на основании универсальных 
симптомов (кашель, потеря веса, ночная испарина) и лечится в 
соответствии со стандартными способами, принятыми в меди-
цине. С точки зрения медицины симптомы и способы лечения 
туберкулеза одинаковы, независимо от того, где и у какого ин-
дивида возникли эти симптомы. Получается, что у заболевания 
есть собственная сущность, состоящая из отдельных признаков 
и симптомов, по которым оно распознается. Заболевание может 
присутствовать в организме человека, не испытывающего ника-
ких специфических и беспокоящих симптомов, не догадываю-
щегося о своем объективном состоянии. Врач, таким образом, 
придает большое значение физическим и химическим изменени-
ям, с его точки зрения являющимися симптомами заболевания, 
но пренебрегает культурными и психологическими аспектами 
состояния индивида, такими как влиянием религиозных убежде-
ний и личных особенностей. В тех случаях, когда у человека нет 
установленного заболевания, но он чувствует себя плохо, об-
ращаются к понятию «болезнь». Kлейман определяет болезнь 
как «психосоциальный опыт болезни», переживание пациентом 
субъективного опыта телесных и психических расстройств и его 
интерпретация этого состояния. Способ, которым это осущест-
вляется, связан с основополагающими принципами мировоззре-
ния, религиозными представлениями и концепцией здоровья, 
следовательно, понимание болезни культурно сконструировано» 
[3]. 

В свою очередь мы солидарны с мнениями А. Клейнмана и 
земских врачей, что болезнь – психосоциальный опыт, но нель-
зя забывать и то, что нарушения информационных процессов в 
организме – это дорога к болезням. Для решения главной задачи 
медицины – предупреждения болезни – врач еще в ходе под-
готовки к профессиональной деятельности должен быть готов к 
комплексному подходу решения проблемы, сочетающему психо-
эмоциональные и телесно-духовные составляющие человека.  



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

250

К сожалению, в ФГОС и в учебных планах подготовки врачей об-
ращено недостаточно внимания этим вопросам.

Проблема духовности и духовного является главной пробле-
мой гуманитарных дисциплин, актуализации антропологического 
подхода к процессу формирования профессионального миро-
воззрения современного врача. «Если медицина акцентирует 
внимание на телесной стороне, то гуманитарные дисциплины 
занимаются духовной составляющей. По преданию, у бога Апол-
лона один из сыновей, Эскулап, врачевал тело человека, а вто-
рой – Платон – возвышал дух человека. Отсюда и определяется 
главный приоритет гуманитарных дисциплин: способность к фор-
мированию широкого мировоззренческого кругозора у студентов, 
вооружать их методологией системного, антидогматического 
подхода к изучению человека, его здоровья и болезней» [4]. По-
нимание здоровья как всего лишь физиологического состояния 
организма человека вне боли и страданий является односторон-
ним. Это привело к тому, что биологическое и антропологическое 
здоровье (нездоровье) разграничено. Биологическое здоровье 
(болезнь) – это объективное состояние организма человека, 
которое фиксируется соответствующими физико-химическими 
анализами. Здоровье как объект мировоззрения есть ценность 
и не может быть определено посредством приборов, полностью 
индифферентным ценностям.

Таким образом, «здоровье человека представляет собой 
значительно более сложный феномен, проблема которого выхо-
дит за рамки собственно медицинского подхода. Современная 
отечественная медицина рассматривает симптомы заболевания 
человека, поскольку она своими средствами не может опреде-
лить деформации человека на социальном и духовном уровнях. 
Получается, что статусом существования обладает только ре-
альность телесности, в которой формируется и болезнь, и здоро-
вье обследуемого, и к которой пытаются свести все заболевания, 
в том числе психиатрические» [4].

В своих исследованиях многие ученые допускают возмож-
ность вмешательства в генетический код человека. Изменения 
его приведут к позитивным результатам лечения многих наслед-
ственных заболеваний, но также и будут способствовать откры-
тию опасных перспектив перестройки самих основ человеческой 
телесности, сопряженных с не менее опасными перспективами 
манипуляций над психикой человека путем воздействия на его 
мозг. Возникает соблазн «планомерного» генетического совер-
шенствования «антропологического материала», приспособле-
ния его к новым социальным нагрузкам [5; 6]. 

По мнению В.А. Рыбина, существует реальная угроза того, 
что человек как «человек естественный» вскоре может исчезнуть 
совсем, «ибо человек встает на путь не просто самопорождения, 
но и на путь самосотворения» [6]. Данная проблема становится 
особенно актуальной в области медицинского познания, в кото-
рой трансформация природного субстрата человека порой не-
обратима, реализуется практически [7]. 

В силу специфики антропологического подхода к процессу 
формирования профессионального мировоззрения будущего 
врача особый интерес представляет рассмотрение акмеологиче-
ских аспектов самосовершенствования личности врача, выража-
ющих успешность в самопроявлении и самоутверждении в ра-
боте, в обществе как профессионала. Отсюда главные свойства 
«акме» врача – профессионализм и способность к творчеству, а 
через творчество врач осуществляет себя как личность, изменяя 
себя, мир и свое место в мире, как следствие, формируется ма-
стерство.

Для того чтобы врач относился к своей медицинской прак-
тике с рефлексией, а к пациенту – с эмпатией и заслуженным 
доверием, он должен обладать как профессиональными спо-
собностями, так и нарративной компетентностью (способностью 
вести беседу, слушать пациента, улавливать и понять значение 
его проблемы, быть отзывчивым, чтобы действовать в целях его 
защиты). Беседа врача с больным – это уже настоящий, серьез-
ный лечебный процесс. В.М. Бехтерев подчеркнул, что «если 
больному после беседы с врачом не становится легче – это не 
врач. Профессионально необходимые врачу умения – это уме-
ния воодушевлять людей». Таким образом, врач, не пользую-
щийся доверием больного, не стремящийся к моральному облег-
чению страданий больного, игнорирующий психопрофилактику и 
психотерапию, лечить не может. Например, эмоции, реализуясь 
через эндокринную и вегетативную нервную систему, могут вы-
звать различные изменения в функции сердца, желудка, печени, 
почек, органов дыхания и т. д. Задача врача не только устранить 
источник отрицательных эмоций, но и «переключить» психику 

больного человека на положительные эмоции, создать условия, 
чтобы они могли возникнуть, индуцировать их появление, про-
лонгировать их действие. 

Проявлять добрые чувства к людям для врача с высоким 
профессиональным мировоззрением должно стать потребно-
стью. Следовательно, внимательное отношение к личности 
больного, целенаправленное воздействие на его психику может 
значительно улучшить результаты труда любого врача. С другой 
стороны, небрежное, формальное отношение к личности боль-
ного может создать весьма сложные препятствия в организации 
лечебного процесса, а порой и ухудшить течение заболевания. 
Врач должен сделать все от него зависящее, чтобы понравиться 
больному, расположить к себе больного, быть искренним без за-
искивания, с соответствующим достоинством. Не зря Ибн-Сине 
приписывают изречение: «Врач должен обладать глазом сокола, 
руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва». Мудрость, 
которая, как отметил И. Кант, – это «иметь собственное мнение; 
мыслить самого себя как человека; всегда мыслить в согласии с 
самим собой» – дорога к мировоззрению.

Для характеристики изучения проблемы человека в совре-
менной науке весьма важны также изменения, происходящие в 
структуре гуманитарного и естественнонаучного знания. Возни-
кают новые научные медицинские направления, дополняющие 
существующие науки. Следовательно, становятся актуальными 
исследования междисциплинарных подходов к процессу фор-
мирования профессионального мировоззрения будущего врача. 
Часто антропологи работают над проектами вместе с клиници-
стами, эпидемиологами, нутрицевтами и генетиками. Ярким 
примером этого являются исследования о происхождении и 
распространении определенных моделей «болезни – здоровье», 
в основе которых лежит междисциплинарный принцип, обе-
спечивающий анализ, интерпретацию и интеграцию знаний из 
разных областей конкретных наук. С позиций данного подхода 
психосоматика рассматривается как междисциплинарное науч-
ное направление, которое служит лечению заболеваний и, сле-
довательно, находится в рамках медицины; исследует влияние 
эмоций на физиологические процессы; она является предметом 
исследования физиологии; как отрасль психологии исследует 
поведенческие реакции, связанные с заболеваниями, психологи-
ческие механизмы, воздействующие на физиологические функ-
ции; как раздел психотерапии ищет способы изменения деструк-
тивных для организма способов эмоционального реагирования и 
поведения; как социальная наука она исследует распространен-
ность психосоматических расстройств, их связь с культурными 
традициями и условиями жизни. Это определяет многообразие 
подходов к определению психосоматических расстройств, мето-
дам их диагностики и профилактики [7, с. 5].

Особенность междисциплинарного подхода состоит в том, 
что он допускает прямой перенос методов исследования из 
одной научной дисциплины в другую, а перенос методов при 
этом обусловлен выявлением сходств изучаемых предметных 
областей. Например, кровеносная система организма схожа 
с системой трубопроводов технического объекта. Это обстоя-
тельство позволяет биологу исследовать кровеносную систему 
организма методом, который применяется в физике для опи-
сания движения жидкости по трубам. В результате появляется 
«междисциплинарная наука» – биофизика, использующая ме-
ждисциплинарный подход, который лежит в основе подготовки 
будущих врачей. По такому принципу организованы и другие 
бинарные (двойные) междисциплинарные науки в профес-
сиональной подготовке будущего врача. Продолжая пример 
с биологией, можно продолжить список междисциплинарных 
наук – биохимия, биофизика, биомеханика, биоэтика, бионика, 
биоинформатика, нейроинформатика и др. Однако использо-
вание «чужой» дисциплинарной методологии редко приводит 
к изменению дисциплинарного образа предмета исследования. 
Иными словами, несмотря на то, что работа кровеносной си-
стемы была хорошо описана при помощи методов физики, для 
биолога человек так и остался одним из биологических видов, 
состоящим из клеток, тканей и органов. 

Исследования показывают, что идеи антропоцентризма име-
ют глубокие корни, они развивались, уточнялись, «технологизи-
ровались», хотя кардинального изменения с ними не произошло. 
Идея самоценности, уникальности и неповторимости каждого че-
ловека, каждого специалиста осталась и останется неизменной 
и в настоящее время. 

Обобщая исследование, антропологического подхода к про-
цессу формирования профессионального мировоззрения буду-
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щего врача можно утверждать, что практика, в том числе вра-
чебная, нуждается в целостности описании человека, которая 
позволит представить пациента, болезнь как целостную сложную 
и открытую систему. Для системы медицинского образования это 
означает, что такой подход является наиболее продуктивным 
способом концептуализации социально-гуманитарного знания 
и создания новой теории образования которая основывается 

на психосоматической целостности человека и развивается как 
объединяющий философские, культурологические, психологиче-
ские, естественнонаучные представления о мире человека и его 
бытия. В связи с этим возникает необходимость разработки и ак-
туализации данного подхода к процессу формирования профес-
сионального мировоззрения будущего врача в образовательной 
среде медицинского вуза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКВААЭРОБИКИ 
НА ПРОЦЕСС КОРРЕКЦИИ ВЕСА У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

В статье представлены результаты исследования по проблеме коррекции у веса женщин среднего возраста средствами 
аквааэробики. Авторами анализируется состояние проблемы лишнего веса и ожирения среди жителей России и Алтайском 
крае, в частности. В работе представлена разработанная и прошедшая апробацию программа по коррекции веса для жен-
щин 36 – 55 лет на базе бассейна «Олимпийский» Алтайского государственного технического университета. Для выявления 
эффективности разработанной программы, был проведен качественный и количественный анализ результатов опытно-экс-
периментальной работы. Представленный материал позволяет сделать вывод, о том, что специально организованный тре-
нировочный процесс по аквааэробике, разработанный с учетом психофизиологических особенностей данного возрастного 
периода, позволяет повысить результативность коррекции веса у испытуемых.

Ключевые слова: исследование, аквааэробика, психофизиологические особенности зрелого возраста, трениро-
вочный процесс, программа тренировок, фитнесс.
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Актуальность нашего исследования обусловлена сложив-
шейся в современном обществе ситуацией. В настоящее время, 
по оценкам Всемирной организации здравоохранения, пробле-
мы, связанные с лишним весом, имеют около двух миллиардов 
человек во всем мире. Ежегодно количество таких людей увели-
чивается. По оценкам национального исследовательского цен-
тра «Здоровое питание», в России 59% женщин и 54% мужчин 
старше 20 лет имеют избыточный вес, а 15–28% страдают ожи-
рением. То есть, у каждого третьего россиянина трудоспособного 
возраста имеется избыточный вес или ожирение. По данным Ро-
спотребнадзора, Алтайский край является одним из самых про-
блемных регионов в России по ожирению. Он занимает второе 
место – лишний вес есть у 976 человек из 100000 населения. 
На первом месте Ненецкий автономный округ (1032 человека на 
100000 населения), на третьем – Пензенская область (678 чело-
век на 100000 населения) [1].

Лишний вес снижает продолжительность жизни на 3 – 5 лет, 
в некоторых случаях приводит к инвалидности, в связи с развити-
ем тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как: сахарный ди-
абет второго типа, ишемические болезни сердца, артериальная 
гипертония, болезни опорно-двигательного аппарата, падагра, 
варикозное расширение вен, астма, головные боли, депрессии, 
а также некоторые виды рака (B.C. Дмитриев, М.Г. Колосницына, 
Е.А. Разумовский, М.Т. Ситдикова, Н.А. Соколов и др.) Более чем 
у двух миллионов российских женщин бесплодие обусловлено 
избыточной массой тела или ожирением (Е.Е. Ачкасов, А.О. Ра-
зина, С.Д. Руденко и др.). Поскольку проблема лишнего веса в 
большей степени распространена у женской части населения, 
свое исследование мы будем проводить на примере женщин 
зрелого возраста.

Возрастные периоды в жизни женщин характеризуются 
рядом морфологических и функциональных особенностей. Ис-
следователи выделяют ряд периодов: зрелый (первый пери-
од – 21 – 35 лет, второй – 36 – 55 лет); пожилой – 56 – 74 года; 
старческий 75 – 90 лет; период долгожителей – 90 лет и старше.  
В периоде второго зрелого возраста (35 – 55 лет) активизиру-
ются инволюционные процессы в организме, наступают вы-
раженные возрастные изменения. Особенностями данного 
возраста являются: снижение объема потребления кислоро-
да на 1 кг веса и теплопродукции на 1 см поверхности тела; 
уменьшение гормональной функции; ухудшение эластичности 
тканей; атрофия мышц и снижение содержания в них энерге-
тических веществ; ухудшение сократительной способности 
миокарда; замедление кровотока, снижение возбудимости 
дыхательного центра; нарушение жирового и углеводного об-
менов, затруднение образования белковых соединений. Для 
этого периода характерны изменения в опорно-двигательном 
аппарате, ограничение подвижности суставов и грудной клет-
ки. Во втором зрелом возрасте наблюдаются изменения в де-
ятельности нервной системы (снижение подвижности нервных 
процессов, затруднение образования новых рефлекторных 
связей, удлинение реакций ухудшающих ориентировку, на-
рушение регуляции, изменения психики) (Н.А. Белоусова,  
В.Р. Кучма, Н.В. Мамылина, О.А. Овсягик, В.И. Скворцова и др.). 
В эти годы увеличивается профилактическая роль физических 
упражнений, однако, для женщин зрелого возраста, особенно II 
периода, занятия в зале становятся затруднительными в связи 
с закономерными морфологическими и функциональными из-
менениями опорно-двигательного аппарата, излишним весом, 
ухудшением координационных способностей. 

В настоящее время фитнес-индустрия предоставляет ши-
рокий спектр возможностей для осуществления систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом, в том числе для 
коррекции веса у людей разного возраста, пола, уровня подго-
товленности и состояния здоровья. Помимо традиционных, по-
являются и новые в массовом физкультурном движении виды 
двигательной активности для женщин, такие как аэробика, скан-
динавская ходьба, пилатес, бодифлекс, шейпинг, калланетика, 
аквааэробика, аквамоушн, акваданс и др. Одним из популярных 
средств для коррекции веса в России и в Алтайском крае в част-
ности, является аквааэробика. 

Водная среда, благодаря своим гидродинамическим особен-
ностям, создает безопасные и оптимальные условия для занятий 
с людьми разного возраста, физической подготовки, состояния 
здоровья. По мнению ряда российских авторов, движения, вы-
полняемые в условиях водной среды, в наибольшей мере со-
ответствуют особенностям женского организма (И.В Богданов, 
Н.Ж. Булгакова, И.А. Васильева, Д. Лоуренс и др.).

Аквааэробика – это выполнение комплекса танцевальных и 
спортивных упражнений, находясь при этом в воде, под ритмы 
музыки. Ретроспективный анализ данного направления свиде-
тельствует о его зарождении в древнем Китае. Монахи из китай-
ских провинций практиковали водные упражнения, оттачивали 
силу и ловкость, они были одной из частей системы восточных 
единоборств. Знания о водной гимнастике представлены в ки-
тайских манускриптах, но как отдельное течение фитнеса аква-
аэробика выделилась намного позднее (И.Д. Адамова, В.В. Бы-
ков, Е.А. Яных и др.). 

В начале XX века было распространено хороводное плава-
ние, или фигурная маршировка в воде, под музыкальное сопро-
вождение, как правило, это был духовой оркестр. Эти занятия и 
выступления не имели спортивной направленности, а служили 
средством популяризации плавания. История непосредственно 
аквааэробики начинается с 1950-х годов, она появилась в США. 
Впервые организованные занятия были показаны по телевиде-
нию в шоу о здоровом образе жизни Джеком Лалэйном, специа-
листом в области фитнеса. По его мнению, все 640 мышц могут 
быть тренированы с помощью самого естественного средства – 
воды. Развитию популярности аквааэробики способствовало и 
то, что водные упражнения начали применяться для реабилита-
ции и тренировок профессиональных спортсменов, получивших 
различные травмы [2; 3].

В России история акваэробики началась с пропаганды за-
нятий плаванием, примерно, с средины XX века как компонен-
та здорового образа жизни советского гражданина, водная гим-
настика использовалась с медицинскими и оздоровительными 
целями. С 90-х годов аквааэробика начинает активное распро-
странение сначала в Москве, а потом и в других городах начали 
открываться фитнес-клубы западного образца, которые исполь-
зовали в своих программах аквааэробику. В настоящее время 
этот вид фитнеса доступен всем желающим скорректировать 
свою фигуру и укрепить здоровье. 

Выполняя упражнения, помимо основной нагрузки человеку 
приходится преодолевать при этом сопротивление воды в бас-
сейне. За один час занятий сжигается минимум 700 килокалорий, 
подобного результата невозможно достичь при других физиче-
ских нагрузках. Во время тренировки используются такие при-
способления, как: аквагантели, аквапояс, палки из пенопласта, 
специальные сапоги, ласты. 

Однако, несмотря на распространение данного явления, 
аквааэробика для женщин зрелого возраста еще не стала пред-
метом специального исследования. Разработанные программы 
рассчитаны либо на смешанную по возрастному составу группу, 
либо на женщин более юного возраста. Сложившееся противо-
речие обусловило выбор направления нашего исследования. 
Целью нашей опытно-экспериментальной работы явилась раз-
работка и обоснование программы по аквааэробике, направлен-
ной на коррекцию веса у женщин зрелого возраста.

Существуют различные способы коррекции веса у женщин: 
коррекция режима питания, различные косметические проце-
дуры, использование физических упражнений. Коррекция те-
лосложения средствами физической культуры подразумевает 
регулирование массы тела. При занятиях физической культу-
рой излишки жировой ткани расходуются для выработки необ-
ходимого количества энергии для выполнения упражнений. Как 
следствие – уменьшение избыточного веса. Увеличение массы 
тела также может привести к улучшению типа телосложения, но 
только лишь в том случае, когда это происходит за счет роста 
мышечной ткани. При подборе средств аквааэробики необходи-
мо учитывать педагогические, психологические факторы, ана-
томо-физиологические особенности женщин зрелого возраста: 
меньшую мышечную силу, меньшие функциональные возмож-
ности дыхательно-циркуляторного аппарата, большую возбуди-
мость и реактивность, психические особенности, периодичность 
эндокринных процессов, сниженную способность к освоению но-
вых сложных движений и навыков, высокую обучаемость, более 
медленную врабатываемость, более длительный период восста-
новления [4. 5].

Приблизительно нормальным весом принято считать вес, 
вычисленный по формуле Брока: рост (в см.) –100. Допустимо 
отклонение в сторону увеличения: у мужчин на 10%, у женщин 
на 15% от веса тела. Однако в последнее время, на основании 
широких исследований состояния здоровья при различной массе 
тела, предложено в формулу Брокка при некоторых показателях 
длины тела внести поправку, то есть из роста вычитать не 100, 
а 110.
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Окружность талии (косвенный показатель количества висце-
рального жира): у женщин – не более 88 см, у мужчин – не более 
102 см.

Индекс массы тела (ИМТ) наиболее точно характеризует 
нормальный вес и его отклонение в ту или иную сторону. Вычис-
ляется по формуле: вес тела в килограммах разделить на рост в 
метрах, возведенный в квадрат.

ИМТ = масса тела в кг/ (рост в м) в квадрате.
Таким образом, ИМТ меньше 19 имеет место у людей худых, 

истощенных; ИМТ = 20-25 – при нормальном весе; ИМТ = 26-
30 – при избыточном весе; ИМТ = 31-40 – при умеренном ожи-
рении; ИМТ более 41 – показатель патологического ожирения.

Опытно-экспериментальная работа по коррекции веса у 
женщин зрелого возраста проводилась нами с сентября 2017 по 
май 2018 гг. в три этапа: подготовительный, основной и обобща-
ющий.

Занятия осуществлялись 2 раза в неделю, продолжительно-
стью 45 минут, с учетом 5-ти минутной растяжки. На занятии мы 
учитывали пульс испытуемых и оптимальную зону жирозжигания 
для них (по формуле 220-возраст = А)*максимальная ЧСС. Ниж-
няя граница диапазона: B= A x 0,65. Верхняя граница диапозона: 
С = A x 0,85. 

Таким образом, зона жиросжигания для женщин зрелого воз-
раста, находится в промежутке между 125 – 145 ударов в минуту. 
Пульсометрия осуществлялась в начале и середине тренировоч-
ного процесса на протяжении всего эксперимента. Через каждые 
10 занятий по окончанию тренировочного процесса, испытуемым 
предлагалась выполнить контрольное задание (20 приседаний 
за 30 секунд). Показатели пульсометрии являлись основани-
ем для увеличения нагрузки. Упражнения были направлены на 
мышцы ног, ягодиц, пресса и верхнего плечевого пояса. При раз-
работке программы мы учитывали особенности второго зрелого 
возраста у женщин (36 – 55 лет). 

Наиболее широко применяемыми в тренировочном про-
цессе являются такие методические подходы как равномерный, 
переменный, повторный, круговой и интервальный. В разрабо-
танной нами программе был использован равномерный подход. 
Основной методический подход, используемый в занятиях аква-
аэробикой. Он характеризуется непрерывной работой с относи-
тельно постоянной интенсивностью. Нагрузка под музыку с таким 
темпом в пределах 125 – 145 ударов в минуту частоты сердечных 
сокращений считаются оптимальной.

Помимо комплекса упражнений, нами были даны рекомен-
дации по питанию для женщин. В течение дня необходимо было 
питаться не менее трех раз, приемы пищи стараться организо-
вывать так, чтобы они проходили в одно и то же время. Кроме 
этого, последний прием пищи, испытуемые организовывали за 3 
часа до сна. Это способствовало ускорению обмена веществ. За-
нимающимся было рекомендовано пересмотреть потребляемые 
продукты с точки зрения энергетического состава.

Завершающий этап опытно-экспериментальной работы объ-
единил обработку полученных данных, сопоставление результа-

тов с поставленной целью, их качественный и количественный 
анализ, корректировку гипотезы, описание хода исследования и 
результатов опытно-экспериментальной работы.

Для выявления эффективности разработанной нами про-
граммы упражнений был проведен качественный и количествен-
ный анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Ис-
пользуя методы математической статистики, мы вычислили ИМТ 
у группы женщин в количестве 16 человек в сентябре 2017 года 
на момент начала тренировочного процесса по аквааэробике на 
базе бассейна «Олимпийский». 

За основу результативности показателей мы брали рекомен-
дации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): дефи-
цит массы тела, недостаточная масса тела, норма, избыточная 
масса тела, ожирение первой степени, ожирение второй степе-
ни, ожирение третьей степени. 

Для того что бы измерить индекс массы тела у занимаю-
щихся, необходимо знать массу и рост, является ли масса не-
достаточной, нормальной или избыточной. Обхватные размеры 
тела, такие как (талия, предплечье, бедра) являются наиболее 
простым антропометрическим показателем. Производя измере-
ния, через какой либо промежуток времени, можно эффективно 
контролировать изменения (увеличение или уменьшение) мышц 
в объеме. Данный метод позволяет отследить, как меняется 
форма тела по мере того, как занимающиеся становится более 
стройным. Когда сжигается жир и увеличивается мышечная мас-
са, может случиться так, что занимающийся будет весить не-
много больше, несмотря на то, что тело становится все тоньше 
и подтянутее. В настоящее время в любой фитнес индустрии, 
прежде чем будет начат процесс коррекции веса, обязательно 
производятся замеры и занимающийся должен регулярно отсле-
живать массу своего тела. Только таким образом можно отслежи-
вать динамику.

Полученные на констатирующем этапе исследования дан-
ные свидетельствовали о том, что из 16 испытуемых нормаль-
ную массу тела имели 1 человек; избыточную массу тела – 10 че-
ловек; ожирение первой степени – 3 человека; ожирение второй 
степени – 2 человека. Это позволило нам осуществить формиру-
ющий эксперимент, заключающийся во внедрении разработан-
ной нами программы по аквааэробика в данной группе.

На начало занятий наблюдался спад энергии, ухудшение 
самочувствия, затруднение дыхания и бессилие, так как уро-
вень физической подготовки был недостаточным. Мы старались  
создать благоприятную атмосферу проходящих занятий по аква-
аэробике, помочь исправить ошибки, поддержать эмоциональ-
ный фон женщин. Уже на восьмом занятие был виден результат. 
У занимающихся аквааэробикой наблюдалось настроение, эмо-
циональный фон стабилизировался, самочувствие улучшилось. 

После осуществления формирующего эксперимента иссле-
дования в апреле 2018 года, мы провели повторные замеры и 
вычислили ИМТ у группы испытуемых. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в про-
цессе занятий испытуемым удалось избавиться от ожирений 1 
и 2 степени. Женщины, страдающие избыточной массой тела, 
«перешли» в норму. Так же, нам удалось значительно укрепить 
мышцы и улучшить состояние кожи. Наблюдалось заметно мень-
ше жалоб на головную и суставную боль. Мы считаем, что нам 
удалось добиться поставленной цели коррекции веса и сформи-
ровать у занимающихся желание и мотивацию ходить на данный 
вид плавания дальше.

В таблице 1 мы представили сравнительную характеристи-
ку индекса массы тела у испытуемых на констатирующем и кон-
трольном этапах.

Для выявления эффективности экспериментальной про-
граммы, мы использовали метод критерий 

х2, Х 2 = 

Этап 

 

Норма Избыточная 

масса тела 

Ожирение 

первой 

степени 

Ожирение  

второй степени 

 

 

Констатирующий этап 

Количество человек 

1 10 3 2 

Контрольный этап 9 7 0 0 

Х2
эксперим. 15 

Х2
критич. 7,8 

 

 

Для выявления эффективности экспериментальной программы, мы использовали 

метод критерий х2, Х 2 = 
�

����� ∑
����������������

������� . При расчете по данной формуле мы не 

брали во внимание показатели: «дефицит массы тела», «недостаточная масса тела» и 

«ожирение третьей степени», поскольку количество в данном показателе равно нулю. 

Как видно из таблицы 3, в контрольной группе количество человек с нормальной 

массой тела увеличилось на 8 человек (50%); количество испытуемых с избыточной 

массой тела уменьшилось на 3 человека (19%); количество женщин с ожирением 

первой степени уменьшилось на 3человека (19%), а количество женщин со второй 

степенью ожирения уменьшилось на 2 человек (13%). Расчеты значения Х2 по 

результатам методики определения ИМТ показали статистически значимую разницу 

для экспериментальной группы, так как Х2
эксперим. > Х2

критич. На уровне P=0,05 и v=4-

1=3, Х2
критич.=7,8 (Х2

эксперим. =15). 

Итоги опытно-экспериментальной работы позволяют сделать вывод об успешной 

динамике процесса коррекции веса в экспериментальной группе. Достижение 

позитивных результатов мы связываем с тем, что была внедрена программа по 

аквааэробике, а также соблюдение испытуемыми рекомендаций тренера относительно 

питания, режима организации дня и пр. 
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При расчете по данной формуле мы не брали во внимание 
показатели: «дефицит массы тела», «недостаточная масса тела» 
и «ожирение третьей степени», поскольку количество в данном 
показателе равно нулю. Как видно из таблицы 3, в контрольной 

Таблица 1

Итоговый результат ИМТ у женщин на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Этап Норма Избыточная 
масса тела

Ожирение первой 
степени

Ожирение 
второй степени

 
 
Констатирующий этап

Количество человек

1 10 3 2

Контрольный этап 9 7 0 0
Х2

эксперим. 15
Х2

критич. 7,8
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группе количество человек с нормальной массой тела увеличи-
лось на 8 человек (50%); количество испытуемых с избыточ-
ной массой тела уменьшилось на 3 человека (19%); количе-
ство женщин с ожирением первой степени уменьшилось на 
3человека (19%), а количество женщин со второй степенью 
ожирения уменьшилось на 2 человек (13%). Расчеты значе-
ния Х2 по результатам методики определения ИМТ показали 
статистически значимую разницу для экспериментальной 

группы, так как Х2
эксперим. > Х2

критич. На уровне P=0,05 и v=4-1=3, 
Х2

критич.=7,8 (Х2
эксперим. =15).

Итоги опытно-экспериментальной работы позволяют сде-
лать вывод об успешной динамике процесса коррекции веса в 
экспериментальной группе. Достижение позитивных результатов 
мы связываем с тем, что была внедрена программа по аквааэро-
бике, а также соблюдение испытуемыми рекомендаций тренера 
относительно питания, режима организации дня и пр.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К СОЦИАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье определяется значимость социального воспитания подрастающих поколений и социально-воспитательной де-
ятельности педагогов в современных общественных реалиях. Автором раскрывается значение направленности профес-
сиональной подготовки будущих педагогов на формирование у них определенных компетенций, связанных с социальным 
воспитанием учеников, в частности, младших школьников. Определяется личностно-ориентированный подход к подготов-
ке будущих учителей начальных классов к социальному воспитанию младших школьников с точки зрения формирования 
личностного смысла профессионально-педагогической деятельности студентов. Статья содержит краткое описание опыта 
формирования мотивационной, теоретической и технологической готовности будущих учителей начальной школы к социаль-
ному воспитанию младших школьников через реализацию обучающей программы в контексте преподавания педагогических 
дисциплин.

Ключевые слова: социальное воспитание, младший школьник, профессиональная подготовка.

В современных социокультурных условиях социальное вос-
питание является особенно актуальным, призванным обеспе-
чить духовно-нравственное развитие, гражданское становление, 
благоприятное личностно-средовое взаимодействие, формиро-
вание социальной компетентности человека, его потребности 
изменять не только себя, но и окружающий социум. Сегодня 
состояние общества характеризуется как кризисное: отсутствует 
нравственный идеал, имеется глубокое социальное расслоение, 
социальная несправедливость, пренебрежение к культурным 
ценностям, разрыв с традициями национальной культуры, разру-
шение положительных идеалов, культивирование СМИ насилия, 
индивидуализма, вседозволенности, – всё это приводит к де-
формации личности молодого человека (воспитанника). Именно 
в этих условиях происходит социальное становление, социали-
зация молодежи. 

Очевидно, что преодоление негативных тенденций в духов-
ном развитии общества, проблема воспитания детей и молодежи 

сегодня – это проблема национальной безопасности России. Бу-
дущее зависит от того, какова будет социокультурная политика, 
ориентированная на смысл, ценности, традиции России, каким 
будет содержание социального воспитания. В настоящее время 
тезис о том, что воспитание – это неотъемлемая часть образова-
ния, возвращается на своих законных правах в теорию и практи-
ку российской системы образования.

В результате анализа научной литературы по проблеме 
подготовки будущих учителей к социальному воспитанию школь-
ников можно сделать вывод, что в отечественной педагогике 
накоплен серьезный теоретический и эмпирический материал 
в контексте подготовки специалистов для социально-педагоги-
ческой сферы (М.А. Галагузова, И.А. Зимняя, М.Н. Костикова,  
И.А. Маврина, С.А. Маврин, В.А. Сластенин Т.В. Горбунова); в 
области профессиональной социально-педагогической деятель-
ности в системе социальных институтов коррекционно-компен-
саторной направленности (Л.И. Аксенова, Н.М. Назарова) [1].
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Но в данных исследованиях не уделяется достаточного 
внимания подготовке будущих учителей начальных классов к 
социальному воспитанию младших школьников. Чтобы соответ-
ствовать требованиям времени, подготовка будущего педагога 
должна носить опережающий характер.

Анализ социально-педагогической литературы, норматив-
ной документации начального общего образования показал, 
что все возрастающие требования к работе школ вызывают не-
обходимость повышения уровня готовности будущих педагогов 
к реализации целей социального воспитания. В современных 
условиях усиливается значимость социально-педагогической де-
ятельности школы и учителя, что, в свою очередь, определяет 
необходимость соответствующей профессиональной подготовки 
будущих педагогов, формирования у них умений организовывать 
такую деятельность, оказывать эффективную социально-педаго-
гическую помощь детям и их семьям [2].

Мы согласны с мнением ученых, что сегодня в вузе нужна 
такая технология обучения, которая отвечает целому ряду требо-
ваний: быть подвижной, демократичной, гуманистической в сво-
их принципах и организации учебного процесса; обеспечивать 
реализацию образовательных учебных программ в зависимости 
от индивидуально-личностных качеств студента; учитывать их 
мотивационно-потребностную сферу, а также должна повышать 
педагогическую культуру преподавателя, развивать его творче-
ский потенциал. Крайне важно изменить позицию студентов из 
обучаемых в обучающихся, то есть ведущих и образующих соб-
ственную подготовку [3].

В Алтайском государственном педагогическом универси-
тете в рамках преподавания педагогических дисциплин нами 
реализуется программа подготовки будущих учителей на-
чальных классов к социальному воспитанию младших школь-
ников [4].

Измерение готовности студентов, будущих учителей началь-
ных классов, к социальному воспитанию школьников осущест-
влялось нами по нескольким параметрам, выделенным в соот-
ветствии с квалификационными характеристиками учителя и 
социального педагога, а также с учетом требований, предъявля-
емых к осуществлению воспитательной деятельности классным 
руководителем, педагогом-воспитателем. Параметры охватыва-
ли три блока: личностная готовность, теоретическая готовность, 
операционно-деятельностная (технологическая) готовность.  
В качестве измерительных диагностических материалов были 
использованы: анкеты для студентов, мини-сочинения, индиви-
дуальные беседы, наблюдение за деятельностью студентов во 
время прохождения ими практики.

В результате анализа полученных данных мы установили 
основные препятствующие факторы формирования оптималь-
ного уровня готовности студентов к осуществлению социально-
го воспитания: автономность знаний по дисциплинам психоло-
го-педагогического блока, социологии, философии, методике 
воспитательной работы; незнание совокупности профессиональ-
но-личностных качеств, требующихся для осуществления соци-
ального воспитания, социально-педагогической деятельности; 
отсутствие теоретико-технологической готовности к осуществле-
нию этого вида деятельности; отсутствие социальной зрелости у 
подавляющего большинства студентов. 

С целью устранения и ослабления этих факторов нами была 
разработана программа подготовки будущих учителей началь-
ных классов к социальному воспитанию младших школьников, 
которая реализуется в рамках преподавания педагогических дис-
циплин и прохождения педагогической практики.

Программа состоит из трех разделов, соотнесенных с блока-
ми выявленных у студентов параметров: раздел № 1. «Развитие 
мотивационной готовности студентов – «хочу». Данный раздел 
программы помогает будущим педагогам понять необходимость 
социального воспитания младших школьников, мотивировать их 
к работе в данном направлении.

Раздел № 2. «Развитие теоретической готовности – «знаю» 
предполагает работу по овладению знаниями основ педагогики, 
социологии воспитания, психологии, общей теории воспитания, 
современных концепций воспитания; формирование знаний о 
работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здо-
ровья, детьми с отклоняющимся поведением, знаний норматив-
но-правовой документации в области образования.

Раздел № 3. «Развитие технологической готовности – 
«умею». Этот раздел направлен на формирование умения ре-
ализовывать социально-профилактическую функцию, умение 
взаимодействовать с родителями школьников; на овладение 

диагностической, организаторской, коммуникативной компетен-
циями.

В процессе реализации программы целесообразно приме-
нение комплекса заданий проектировочного, аналитического ха-
рактера; форм и методов активного и интерактивного обучения; 
обязательной отработки умения разрабатывать программы вза-
имодействия с детьми и их родителями; практикоориентирован-
ные задания по изучению социальной ситуации развития ребен-
ка, диагностики семьи и семейного воспитания [5].

Представим вариант содержательного наполнения програм-
мы. В рамках раздела мотивационной готовности к социально-
му воспитанию студенты начинали с написания мини-сочинения 
«Социальное воспитание в наше время – это…». Эта работа 
была направлена на осознание сущности социального воспита-
ния, его места и роли в общей системе воспитания. Для написа-
ния сочинения было отведено время на семинарском занятии по 
теме: «Понятие и сущность социального воспитания» (дисципли-
на «Педагогика», модуль «Социальная педагогика»). Обязатель-
ным условием выступала беседа по результатам выполнения 
этой работы. 

В процессе обсуждения сочинений затрагивались вопросы, 
касающиеся определения студентами собственной позиции и по-
нимания результатов деятельности по социальному воспитанию:

- Какие задачи, по Вашему мнению, решаются в процессе 
социального воспитания?

- Что составляет содержание социального воспитания?
- Какую роль педагога вы видите в процессе социального 

воспитания?
- Какие результаты, на Ваш взгляд, должны лежать в 

основе характеристики качества социально-педагогической 
деятельности педагога?

Также на лекционных и семинарских занятиях ими выпол-
нялись задания аналитического и информационного характера. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию по теме «Соци-
альное воспитание в условиях образовательной организации», 
например, необходимо было индивидуально подготовить рефе-
рат или сообщение по теме занятия, что способствовало более 
глубокому изучению вопроса и, соответственно, выработке соб-
ственной позиции относительно исследуемой тематики.

На лекционных занятиях в практику работы вошло выпол-
нение группового задания «Быстрый ответ». На него отводилось 
не более 10 минут. За это время студенты в микрогруппах ме-
тодом «мозгового штурма» находили ответ на поставленный во-
прос или решали воспитательную ситуацию. Так, на лекции по 
теме «Социализация как социально-педагогическое явление» в 
качестве задания необходимо было ответить на вопрос: «Почему 
социализация рассматривается с точки зрения педагогического 
явления?». На лекции по теме «Сущность и содержание соци-
ального воспитания»: «В чем состоит сущность социального вос-
питания как социального института?».

Такой подход способствовал повышению познавательного 
интереса студентов к предмету в целом, и к проблеме социаль-
ного воспитания, в частности. 

В рамках второго раздела программы, направленного на 
повышение теоретического уровня готовности к социальному 
воспитанию, рассматривались такие темы, как: «Субъекты со-
циального воспитания», «Средства социального воспитания в 
начальной школе», «Социально-педагогическая деятельность 
учителя начальных классов», «Опыт социального воспитания в 
образовательных организациях» и т.п. 

Изучая указанные темы, студенты не ограничивались во-
просами лекции или семинара, а выполняли задания для работы 
с педагогическими источниками и их интерпретации. Приведем 
примеры таких заданий:

- составьте таблицу «Компоненты процесса социализа-
ции» и дайте характеристику каждому из выделенных компо-
нентов;

- на примере одного из этапов социализации покажите, 
какие ее механизмы влияют на развитие человека;

- представьте свой вариант информационной схемы по 
теме семинарского занятия;

- раскройте понятие социального опыта, индивидуаль-
ной помощи и образования как составляющих социального вос-
питания;

- дайте характеристику следующим принципам социаль-
ного воспитания: принцип центрации социального воспитания 
на развитии личности и принцип диалогичности социального 
воспитания;
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- прочтите и дайте анализ статье Ш.А. Амонашвили «Что 
такое детство?» из книги «В школу – с шести лет»;

- изучите законодательные документы, касающиеся защи-
ты детства и вычлените основные права детей;

- дайте краткую характеристику следующим социаль-
но-педагогическим идеям и концепциям: свободное воспита-
ние, педагогика среды, воспитание личности в коллективе, 
педагогика ненасилия.

В качестве изучения динамики теоретического уровня подго-
товки студентов к реализации социального воспитания, им пред-
лагалось выполнение контрольной работы, содержащей задания 
аналитического характера, требующих размышления, формули-
ровки собственной позиции, проявления творческого подхода к 
работе с научно-педагогической литературой:

1. В чем, по Вашему мнению, заключается принципиально 
новый взгляд на проблему социального воспитания, изложенный 
в программе М.М. Плоткина? 

2. В чем, по мнению Н.Е. Щурковой заключается специфика 
детства? 

3. Актуальны ли социально-педагогические идеи воспита-
ния подрастающего поколения, изложенные в «Поучении Влади-
мира Мономаха»? 

4. Раскройте современную трактовку принципов культуросо-
образности и коллективности социального воспитания.

Третий, технологический раздел программы, включал в себя 
задания исследовательского и проектировочного характера, ко-
торые выполнялись студентами как при подготовке к занятиям, 
так и во время прохождения педагогической практики:

- спроектируйте ситуации оказания индивидуальной помо-
щи в жизнедеятельности школы, учреждения дополнительного 
образования;

- проведите диагностику социальной ситуации развития 
младшего школьника;

- составьте социально-педагогический паспорт семьи;
- разработайте программу взаимодействия с семьями 

младших школьников, испытывающих трудности социализации;

- сконструируйте модель взаимодействия социальных 
институтов и субъектов социального воспитания.

Все разработанные программы, проекты, пакеты студенты 
защищали на занятиях, причем непосредственно сами занятия, 
предполагающие такого вида работу, готовились и проводились 
студентами самостоятельно, то есть ведущая роль принадлежа-
ла им самим, а педагог выполнял функцию координатора и ана-
литика. Такой подход, по нашему мнению, также способствовал 
повышению познавательной, исследовательской и профессио-
нальной мотивации у студентов. Основанием для этого вывода 
может служить пример разработки социально-педагогического 
паспорта семьи, в который студенты внесли помимо стандарт-
ных граф, информирующих о статусе, материальном положении 
семьи, сведения о социальной активности и ее направлениях, 
конкретных методах воспитания, применяемых в семье, о внеш-
них связях семьи и формах их проявления. Такая инициатив-
ность со стороны студентов говорит о глубокой их заинтересо-
ванности в качестве выполняемой работы, желании привнести 
что-то новое и индивидуальное, свидетельствует о повышении 
уровня внутренней мотивации к изучению вопросов и выполне-
нию порученной работы.

Наблюдение за обучающимися в процессе реализации 
программы дают основания сделать вывод о том, что измене-
ние уровня ориентации в проблематике социального воспитания 
привело к положительной динамике во всех блоках: личностном, 
теоретическом, технологическом. Студенты стали проявлять вы-
сокую заинтересованность вопросами социального воспитания 
младших школьников, инициативу в подготовке и реализации 
различного комплекса мер во время прохождения педагогиче-
ской практики.

Таким образом, разработанная нами программа подготовки 
студентов к социальному воспитанию школьников определяет 
мотивационную готовность, на основе которой осуществляется 
теоретическая и технологическая подготовка к осуществлению 
социально-педагогической деятельности в образовательной ор-
ганизации.
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occupation is analyzed by physical education. The work reveals ways of using methods and means of distance learning depending 
on goals and tasks, readiness of the trained. Social and pedagogical conditions of formation of motivation of students to occupation 
by physical education on the basis of distance learning are opened. Fundamental difference of the authors’ approach is that the 
information and technical educational environment is a new reality for development of an institute of physical culture and sport in the 
course of formation of the motivational and valuable attitude of students towards physical education.

Key words: educational environment, competence-based focused training, innovative and technical educational technol-
ogies, motivation, distance learning.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт использования инновационно-тех-
нических образовательных технологий в процессе обучения студентов института физической культуры и спорта. Анализи-
руется эффективное влияние информационно-технических технологий на формирование мотивации студентов к занятию 
физической культурой. Раскрываются варианты применения методов и средств дистанционного обучения в зависимости от 
поставленных целей и задач, подготовленности обучающихся. Раскрыты социально-педагогические условия формирования 
мотивации студентов к занятию физической культурой на основе дистанционного обучения. Принципиальным отличием ав-
торского подхода является то, что информационно-техническая образовательная среда является новой реальностью для 
развития института физической культуры и спорта в процессе формирования мотивационно-ценностного отношения студен-
тов к дисциплине «Физическая культура».

Ключевые слова: образовательная среда, компетентностно-ориентированное обучение, инновационно-техниче-
ские образовательные технологии, мотивация, дистанционное обучение.

За последнее время система образования многих стран пре-
терпела ряд существенных изменений. В большей степени они 
связаны с необходимостью разрешить серьезное противоречие 
– между традиционным темпом обучения и тенденцией посто-
янно увеличивающегося объема новых знаний. С целью разре-
шения этого противоречия стали появляться формы организации 
обучения, основанные на применении новых информационных 
технологий.

Совокупность всех сфер общественной жизни нашего обще-
ства переживает сложный переходный период. Это и сказывает-
ся на системе образования, на становления новой философии 
образования, разработки соответствующей стратегии, политики 
и практики. Сегодня стали общепризнанными гуманистическая 
парадигма образования, новые основополагающие принципы, 
соответствующие развивающемуся образованию.

Исходя из того, что развитие доминирующей тенденции 
в системе современного образования – переход от знаниевой 
(технократической) к личностной (гуманитарной) парадигме, в 
основе которой лежит человеко-центристский подход, основопо-
лагающую роль в системе образования играет принцип взаимо-
действия. В результате того, что сегодняшняя образовательная 
система находится в специфичной социокультурной ситуации, 
которая характеризуется отсутствием четко определенных норм 
и правил, определяющих и задающих способы организации жиз-
недеятельности, у человека, входящего в систему социальных 
отношений, возникают проблемы и социальной адаптации, и 
сохранения личностных установок в условиях отсутствия обще-
ственных культурных образцов как определенных сравнитель-
ных ориентиров.

В современный период, в мире новейших технологий, ин-
новационных программ в системе образования, предъявляются 
повышенные требования к личности педагога, в том числе и к 
студентам, обучающимся в институте физической культуры и 
спорта. Существенно и многократно возросли повышенные тре-
бования к формированию самой личности студента в процессе 
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении ин-
ститута физической культуры и спорта. Большой акцент ставит-
ся в раскрытии вопросов о формировании и развитии личности 
студента, который будет в себе сочетать профессионально-пси-
хологическую подготовку, устойчивые умения и навыки практиче-
ской работы в педагогической деятельности, определенные пси-
хологические черты и свойства личности. Будущий специалист 
в сфере физической культуры и спорта должен сочетать в себе 

художественную одаренность, творческую активность, инициа-
тивность и ответственность, потребность в постоянном обновле-
нии своих знаний [1].

Особую значимость для педагогической практики имеют 
проблемы совершенствования информационно-технической об-
разовательной среды как новой реальности развития института 
физической культуры и спорта. В образовательном пространстве 
института физической культуры и спорта важное место занима-
ет физическое образование студентов. Физическое образование 
направленно на формирование специальных знаний, умений, 
а также на развитие разносторонних физических способностей 
человека. Его конкретное содержание и направленность опреде-
ляются потребностями общества в физически подготовленных 
людях и воплощаются в образовательной деятельности.

Это обостряет проблему совершенствования информаци-
онно-технической образовательной среды как новой реальности 
развития института физической культуры и спорта.

В этой связи тема научной статьи является актуальной и 
своевременной.

Научная новизна и теоретическая значимость статьи состоит 
в том, что раскрыты теоретические и практические предпосылки 
совершенствования информационно-технической образователь-
ной среды как новой реальности развития института физической 
культуры и спорта, использования инновационных технологий в 
компетентностно-ориентированном обучении студентов.

В данной статье мы анализируем разнообразные вариан-
ты применения методов и средств дистанционного обучения в 
зависимости от поставленных целей и задач, подготовленности 
обучающихся. Использования активных методов обучения в 
процессе формирования мотивационно-ценностного отношения 
студентов к учебной дисциплине «Физическая культура», одна из 
самых актуальных задач в сфере образовательной среды инсти-
тута физической культуры и спорта.

В раскрытии основной проблемы попытались модернизиро-
вать и включить инновации в образовательное пространство ин-
ститута физической культуры и спорта. Уточнены основные по-
нятия проблемы: «образовательная среда», «образовательное 
пространство», «инновационные образовательные технологии», 
«компетентность», «обучение в сотрудничестве», «дистанцион-
ное обучения», «активные методы обучения».

Теоретический анализ и практический опыт работы в сфе-
ре высшего учебного образования показал, что возможность 
обеспечения в развитии института физической культуры и 
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спорта, возможности раскрытия и реализации творчества и 
положительных сторон поведения обучающихся, позволит 
реализовать современные тенденции информационно-техни-
ческой образовательной среды как новой инновационной ре-
альности [2].

Включения инноваций в образовательное пространство ин-
ститута физической культуры и спорта и его обновление позво-
лит повысить эффективность работы. Результатом ее деятель-
ности является: более высокая физическая подготовленность и 
степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий 
уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нрав-
ственное, эстетическое, интеллектуальное развитие, толерант-
ное отношение к окружающим, культура межличностного обще-
ния, повышения уровня воспитанности

Применения методов и средств эффективности формиро-
вания общей культуры человека, совокупности его социальных 
ценностей, знаний, норм и двигательных способностей специ-
ально созданной образовательной средой, пронизанной сорев-
новательностью и чувством ответственности за совершенные 
дела и поступки.

Практическая значимость статьи заключается в том, что ав-
торами представлено методическое обеспечение, направленное 
на повышение эффективности процесса формирования мотива-
ции студентов к занятиям физической культурой через влияния 
инновационно-технических технологий.

В свое работе мы отмечаем, что эффективность совершен-
ствования образовательной среды института физической культу-
ры и спорта обусловлена многообразием и целесообразностью 
методов, приемов и средств, с помощью которых создаются 
специальные условия их становления.

Анализируя современные научные тенденции, наши выво-
ды соответствуют современным научным концепциям совершен-
ствования образовательной среды института физической культу-
ры и спорта [3].

Любой акт непосредственного общения – это не только 
воздействие одного человека на другого, но и взаимодействие, 
являющееся двусторонней формой связи с развитой обратной 
связью, которая является контролем достижения поставленных 
целей. Педагогическое общение – акт действия, который, как и 
многие другие, ставит перед собой определенную цель и стре-
мится ее достигнуть.

В этих условиях возникает эмоциональное отношение к 
делу, людям. Взаимодействие выступает сущностной характе-
ристикой детерминирующей роли деятельности и общения в 
развитии единства мыслей, чувств, поведения, мотивирующих 
нравственные потребности личности студентов обучающихся в 
институте физической культуры и спорта.

Алтайский государственный педагогический университет – 
цельный организм, жизнедеятельность которого зависит от вза-
имодействия его как преподавательского состава, так и обуча-
ющихся будущих специалистов в сфере физической культуры и 
спорта. В современных социокультурных условиях наблюдается 
тенденция к гуманизации образования а, следовательно, и при 
взаимодействии преподавателей и студентов, обучающихся в 
институте физической культуры и спорта определяющее место 
должно отводиться его гуманному характеру.

Сущностной характеристикой взаимодействия является об-
мен отношениями, что обуславливает взаимовлияние, ведущее 
нравственному взаимоизменению его участников. Так понятое 
взаимодействие позволяет считать его главным условием раз-
вития субъектности личности студентов института физической 
культуры и спорта, как высшего проявления ее нравственных 
потребностей.

Основание возникновения и развития субъектности стано-
вится способность студентов института физической культуры и 
спорта в процессе взаимодействия и общения с преподавате-
лями осмыслить, пережить свои действия, непосредственно в 
процессе профессионально-педагогической деятельности свя-
зать способность сравнивать, сопоставлять, оценивать себя че-
рез оценку других. При таком подходе надо учитывать не только 
саму деятельность студентов института физической культуры и 
спорта, но и детерминирующие их объективные условия, несу-
щие в себе смыслы, нормы, правила, которым студент должен 
подчиняться и с учетом которых осуществлять свои действия 
вырабатывать нормы и правила. Условия дают студентам инсти-
тута физической культуры и спорта возможность определенного 

выбора и задают им цель его профессионально-педагогической 
деятельности, которая выступает как осознанный интерес, а так-
же обеспечивают средствами учебной деятельности. На основе 
цели определяется программа действий по достижению опреде-
ленного результата, который служит моментом дальнейшей кон-
кретизации.

В итоге учебно-воспитательный и профессионально-педа-
гогический процесс должен стать единым, стремиться к выпол-
нению общей глобальной цели (выпустить сформировавшегося 
студента института физической культуры и спорта., высококва-
лифицированного профессионала), предметы будут взаимодо-
полнять друг друга, а, следовательно, перед обучаемыми не бу-
дут стоять вопросы типа «Зачем нужен этот предмет?», «Что он 
даст для будущей профессии?».

В системе взаимодействия преподавателя и студента, обе-
щающегося в институте физической культуры и спорта, возника-
ет такое новое качество, как потребность в нравственных отно-
шениях. Взаимодействуя между собой, студент и преподаватель 
воздействует на мысли, чувства, действия другого. Преподава-
тель, оказывая влияние на мысли, чувства, действия студентов, 
одновременно оказывается под их влиянием. При взаимодей-
ствии преподаватель и студент перетерпливают качественные 
изменения. Следовательно, взаимодействие ведет к взаимоиз-
менению преподавателей и студентов, обучающихся в институте 
физической культуры и спорта.

Мы можем теоретически проанализировать и обосновать 
особенности взаимодействия преподавателей и студентов, обу-
чающихся в институте физической культуры и спорта, приводя-
щие к выводу о возникновении общего настроя мыслей и чувств, 
интересов и стремлений, в итоге приводящих к возникновению 
единства воли, поступков и действий.

Таким образом, мы полагаем что, взаимодействие и сотруд-
ничество студентов и преподавателей института физической 
культуры и спорта должны быть построены на уровне смысло-
полагающих и целеполагающих действий. Продуктивно решая, 
учебно-воспитательные задачи, создается опорная база для раз-
вития высокого уровня мотивации для овладения конкретными 
операциями, относящимися ко всем уровням функционирования 
деятельности, так и для овладения способами взаимодействия и 
межличностных отношений преподавателей и студентов инсти-
тута физической культуры и спорта. Сотрудничество возможно 
лишь при переводе учебно-воспитательного и профессиональ-
но-педагогического процесса на уровень личностного взаимо-
действия студентов и преподавателей института физической 
культуры и спорта.

Чувства, переживаемые человеком в процессе его общения 
и деятельности, как правило, не безразличны для окружающих. 
Выраженные в поведении, конкретных поступках эти чувства 
становятся толчком к появлению у взаимодействующих с ними 
людей эмоционального отклика.

Таким образом, каждый преподаватель и студент институ-
та физической культуры и спорта должен быть ориентирован на 
производство и поддержание социальных отношений, в которых 
каждый должен уметь, прежде всего, взаимодействовать с людь-
ми, находить и удерживать свое место в действующей системе 
общества.

На наш взгляд качественную профессиональную подго-
товку в педагогической деятельности студентов института 
физической культуры и спорта в высшем учебном заведении, 
возможно, осуществить, ставя главной задачей, акцентируя 
внимание на формировании профессиональной направлен-
ности личности студентов института физической культуры и 
спорта. Задачи, которые будут реализованы через воспитание 
мотивационно-ценностного отношения студентов к своей бу-
дущей педагогической деятельности. Акцент реализации по-
ставленной цели через изменение ее профессиональной под-
готовки студентов института физической культуры и спорта, 
которая влечет за собой формирование профессиональной 
направленности полученным знаниям, понимание их относи-
тельности, умение вовлекаться в процесс постоянной смены 
знаний, готовности к выполнению своих профессионально-пе-
дагогических функций.

Обеспечить результативность этого процесса возможно 
путем влияния инновационно-технических технологий на фор-
мирование мотивации студентов к занятию физической куль-
турой.
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В высших учебных заведениях важное место занимает 
физическая культура студентов. Она одновременно является 
и учебным предметом, и составной частью профессиональной 
подготовки будущих специалистов, и (совместно со спортом) 
обязательным элементом распорядка повседневной жизни. Это 
обостряет проблему использования инновационных технологий 
в компетентностно-ориентированном обучении студентов инсти-
тута физической культуры и спорта [4].

Применяя методы обучения в зависимости от поставленных 
целей и задач, подготовленности обучающихся, обеспечили ме-
тодической литературой, направленное на повышение эффек-
тивности процесса использования инновационных технологий в 
компетентностно-ориентированном обучении студентов институ-
та физической культуры и спорта.

Дистанционное образование – качественно новый про-
грессивный вид обучения. Он возник на основе идеи открытого 
образования благодаря новым технологическим возможностям. 
Обучение включает очные и заочные компоненты, дистанцион-
ные и адаптационные, инновационные и интенсивные методы. 
В основу этого метода положена самостоятельная работа слу-
шателей со специально разработанными учебными материала-
ми [5].

Причем, данная форма включила в себя не столько дости-
жения информационной революции, сколько маркетинговый 
подход к потребителю знаний, то есть ориентацию на нужды слу-
шателя, а также целый комплекс новых методик в области об-
разования. Методология дистанционного образования основана 
на том, что не преподаватель, а слушатель должен находиться в 
центре процесса обучения.

Основные отличительные особенности организации дис-
танционного образования в отличие от традиционного заочного 
следующие:

- удобство графика обучения (место и время проведения 
занятий);

- модульное построение курсов;
- методическое построение учебных пособий;
- направленность на практическую деятельность;
- новая роль преподавателя в процессе обучения.
Дистанционное образование характерно также уникальным 

комплексом методик и подходов к обучению, которые заложены 
в его основу. Среди них:

- антропологический подход, т.е. системный учет специфи-
ческих особенностей обучения взрослых. То есть обучение стро-
ится на основе анализа рабочей ситуации слушателя, что делает 
методику практичной;

- образовательный подход, дающий широкий спектр зна-
ний, направленный на создание целостной картины мира студен-
том; формирование интегрированных курсов;

- использование интенсивных методов обучения типа де-
ловых игр, дискуссий, тренингов и т. д.;

- развивающий подход, т. е. ориентация не столько на запо-
минание, сколько на «понимание» и «умение использовать»;

- сочетание индивидуального подхода с использованием 
групповой работы.

Технологически дистанционное обучение базируется на 
«корреспондентском» и «вахтовом» методах, а также в посто-
янно растущем и. пользовании информационных технологий в 
виде учебных аудио-видеокассет, компьютерных дискет, а также 
средств связи для координации процесса обучения и консульта-
ций.

Основной объем знаний слушатель получает самостоятель-
но, работая с учебными пособиями и над письменными задани-
ями, а в ходе очных занятий процесс обучения координируется и 
шлифуется, причем в интенсивном режиме.

С нашей точки зрения целесообразно в теоретический курс 
«Физическая культура» вузов, включать методы активного и про-
блемного обучения для формирования мотивационно-ценност-
ного отношения студентов к данной дисциплине.

В практической деятельности нами были применены дело-
вые и имитационно-моделирующие игры, в которых студенты 
совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение 
игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учеб-
но-игрового взаимодействия в процессе изучения теоретическо-
го курса «Физическая культура».

Для устранения противоречия между реальным отноше-
нием к учебной дисциплине «Физическая культура» нами были 
внедрены в учебно-воспитательный процесс элементы дистан-
ционного обучения, которые способствовали положительной 
мотивацией и исключению из учебного процесса отрицательного 
отношения к данной дисциплине.

Важная особенность обучения по дистанционной методике 
заключается в том, что основной упор делается не на запоми-
нание знаний, а на овладение общими принципами и умением 
применять их на практике в конкретных деловых ситуациях. В ре-
зультате такого подхода слушатель не сталкивается с проблемой 
переизбытка информации. Курсы и учебные пособия дополняют-
ся аудио- и видеоматериалами, тексты снабжены специальными 
вопросами, развивающими у слушателя навыки самостоятель-
ного аналитического мышления. Цель – научить слушателя не 
столько «знать», сколько «понимать» и «уметь использовать», 
поэтому он здесь не является пассивным потребителем пред-
лагаемых теоретических знаний, а постоянно развивает навыки 
анализа собственной деятельности с применением изучаемых 
теоретических концепций.

На основе сочетания методов обучения, выстраиваемые в 
учебном процесс со студентами института физической культуры 
и спорта информационно-техническая образовательная среда 
является новой реальностью для развития института физиче-
ской культуры и спорта в процессе компетентностно-ориентиро-
ванного обучения студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛИЧНОГО ПРИМЕРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
КУРСОВЫХ ОФИЦЕРОВ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
НРАВСТВЕННОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ

В статье поднимается вопрос применения метода личного примера в воспитательной работе с курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России. Делается акцент на широкие педагогические возможности этого метода, к кото-
рому обращались еще мыслители древности. Раскрываются психологические аспекты механизма «подражание», лежащие 
в основе метода примера, а также раскрываются три этапа его развития при социализации человека. Подчеркивается осо-
бое значение метода личного примера в процессе воспитания курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России, где он выступает как способ предъявления воспитанникам образца готовой программы поведения, так и способом 
самопознания воспитателя. С целью исследования того, какое место в настоящее время занимает метод личного примера 
в воспитательной работе с курсантами и слушателями и как он понимается, нами было проведено анкетирование курсовых 
офицеров БЮИ МВД России. В рамках проведенного исследования показано, что применение курсовыми офицерами мето-
да примера позволяет формировать личностные и профессиональные качества курсантов и слушателей, которые лежат в 
основе их успешной профессионально-нравственной самореализации.

Ключевые слова: метод личного примера, профессионально-нравственная самореализация, воспитание, профес-
сиональная самореализация, ценности.

«Благородство манер воспитывается на примерах», 
А. Франс

В наш век цифровых технологий, динамичности и одновре-
менной рутинности становится все актуальнее вопросы: «Что 
должен знать и уметь преподаватель, чтобы привлечь внимание 
и вызвать подлинный интерес к познанию мира у современных 
воспитанников?», «Какой инструмент педагогического мастер-
ства позволит максимально раскрыть смысл выбранной про-
фессии, показать возможные пути самореализации?». Арсенал 
наработанных педагогикой технологий, методов и методик в на-
стоящее время очень обширен, но мы, опираясь на классиков 
педагогической мысли, решили обратить внимание на исследо-
вание применения метода примера в современной педагогиче-
ской практике.

В ранее опубликованных нами работах подчеркивалась важ-
ность активного применения метода личного примера в процес-
се воспитательной работы с молодыми сотрудниками, а так же с 
курсантами и слушателями образовательных организаций МВД 
России с целью формирования их готовности к профессиональ-
но-нравственной самореализации [1]. Это, по нашему мнению, 
будет способствовать формированию их профессиональной 
идентичности, принятию лучших образцов выполнения служеб-
ных обязанностей, раскрытию нравственного потенциала лично-

сти [2]. Остается с практической точки зрения не раскрытым во-
прос, а как же сам современный воспитатель (курсовой офицер) 
понимает и применяет метод примера в своей практике.

Значение личного примера руководителя (начальника) в 
воспитательной работе с сотрудниками ОВД трудно переоце-
нить. Здесь он действительно является одним из важнейших ме-
тодов воспитания. «Пример руководителя имеет многоплановое 
значение. Это и решающее условие воспитания, и основа его 
служебного и нравственного авторитетов, и образец для подра-
жания, и средство вдохновения. Личный пример в значительной 
степени усиливает или ослабляет действие всех других методов 
воспитания» [3, с. 358].

В этом смысле не теряют актуальности и слова К.Д. Ушинско-
го: «... главнейшее всегда будет зависеть от личности воспитате-
ля, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности 
воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную 
силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными 
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [4, с. 150].

Следует отметить, что необходимость использования в вос-
питательной работе с личным составом метода примера закре-
плена в ведомственных нормативных документах. Например, в 
Приказе МВД РФ от 11 февраля 2010 года № 80 «О морально 
психологическом обеспечении деятельности органов внутренних 
Российской федерации» отмечается, что в работе с сотрудника-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

261

ми ОВД помимо других методов воспитания должен использо-
ваться метод примера [5]. А в «Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Федерации» подчеркивается, что  
«В целях поддержания служебной дисциплины руководитель 
(начальник) обязан….подавать личный пример дисциплиниро-
ванности, образцового выполнения служебных обязанностей» 
[6, с. 4].

Актуальность применения метода примера в воспитатель-
ной работе обусловлена еще и тем, что, будучи основанным на 
механизмах подражания, он позволяет легко воздействовать 
на современную молодежь, находящуюся в постоянном поиске 
своего «кумира». При этом, подражание, являясь одним из спо-
собов усвоения социального опыта, в своем развитии проходит 
различные этапы, начиная с копирования ребенком родителей, 
старших, учителей до высокой степени сознательности и твор-
ческого отношения к выбору примера, его критической оценки, 
переработки и усвоения [3, с. 358]. Исследователи в механизме 
подражания выделяют три этапа. На первом этапе в процессе 
восприятия того или иного действия взрослого у воспитанника 
формируется субъективный образ этого действия и появляется 
желание поступать так же. При этом связь между примером для 
подражания и последующими действиями воспитанника здесь 
может и не возникнуть. Подобная связь образуется на втором 
этапе. И только на третьем этапе происходит синтез подража-
тельных и самостоятельных действий, на который оказывают 
активное воздействие жизненные и специально созданные 
воспитывающие ситуации [7, с. 92]. Следует отметить, что под-
ражание, базирующееся на осмысленности и осознанности, не 
мешает проявлять воспитаннику самостоятельность и не пода-
вляет творческое начало личности, а как раз наоборот позволяет 
на основе лучших образцов поведения проявлять свой личный 
потенциал.

Примеры для подражания можно разделить на положитель-
ные и отрицательные, конечно, воспитывать следует, демонстри-
руя позитивные примеры. При этом это вовсе не означает, что 
воспитанников нужно полностью ограждать от негативных при-
меров. Очень важно формировать у них понимание пагубности 
отрицательных примеров поведения и желание бороться с их 
проявлениями.

По типу воздействия на сознание воспитанников примеры 
можно разделить на две большие группы: примеры непосред-
ственного влияния и примеры опосредованного влияния (через 
устное слово, литературу, кинофильмы, театр и др.) [8, с. 360].  
К первой группе относятся: личный пример воспитателей, при-
мер товарищей, положительный пример людей, с которыми вос-
питанники находятся в постоянном контакте. Ко второй: примеры 
жизни и деятельности выдающихся людей; примеры из истории 
своего государства, трудового героизма, примеры из литературы 
и искусства. 

В истории педагогики методу примера уже давно отводится 
особое место. Целый ряд мыслителей и философов считали его 
основным и действенным методом воспитания (Демокрит, Ксе-
нофонт, Антисфен и др.) [9]. Великий чешский педагог-гуманист 
Я.А. Коменский «решающую роль в процессе воспитания отво-
дил примеру самого учителя, а также примерам, заимствован-
ным из истории и литературы» [9, с. 103]. Немецкий богослов и 
педагог А.Г. Франке «обращал внимание на значение в воспита-
тельно-образовательной деятельности личного примера учите-
ля, взрослых членов семьи и вообще всех тех, с кем дети входят 
в общение» [9, с.109]. Общественный деятель и одна из крупней-
ших фигур Русского Просвещения Н.И. Новиков рассматривал 
положительный пример родителей как определяющее средство 
воспитания [9, с. 148]. Русский педагог, теоретик и пропагандист 
свободного воспитания К.Н. Вентцель, отмечал, что «учитель 
должен сводить к минимуму дурное влияние среды, создавать 
условия для умственной и сознательной нравственной деятель-
ности детей, подавать личный пример» [9, с. 233].

Таким образом, с одной стороны метод примера это 
способ предъявления воспитанникам образца как готовой 
программы поведения, а с другой стороны это еще и способ 
самопознания воспитателя, поскольку для того чтобы положи-
тельно влиять на личность последний должен постоянно рабо-
тать над собой, совершенствоваться, преодолевая свои воз-
можные недостатки. В этом смысле нельзя не согласиться со 
словами В.И. Даля, что воспитатель в отношении нравствен-
ном сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника; 
по крайней мере, должен искренне желать быть таким и всеми 
силами к тому стремиться. 

В последние время учеными, занимающимися вопросами 
профессионального становления личности, поднимется пробле-
ма ценностно-смысловых и нравственных оснований профес- 
сиональной деятельности (Пряжников Н.С., Маркова А.К., Феду-
лов Б.А.), что обусловлено вектором личностно-ориентирован-
ного развития и реализации системы наставничества [10, с. 20]. 
Исследователями подчеркивается, что подлинная самореализа-
ция человека в профессии возможна при условии, когда человек 
понимает и принимает смысл и нравственную ценность своего 
труда, а также готов на ценностном уровне передать этот смысл 
своим последователям. По нашему мнению понятием, которое 
достаточно полно отражало бы эти процессы, является понятие 
«профессионально-нравственная самореализация» [11]. Про-
фессионально-нравственная самореализация будущего профес-
сионала является частью личностной самореализации, постоян-
но идущим процессом суверенизации личности обучающегося в 
образовательном процессе, за счет формирования профессио-
нально-нравственных качеств и стремления в их саморазвитии 
[11, с. 79].

Великий русский полководец А.В. Суворов как то справед-
ливо заметил, что «для духовного развития личности нужны три 
условия: большие цели, большие препятствия и большие при-
меры». Действительно, большое воспитательное значение в про-
цессе формирования личностных качеств воспитанников должно 
отводиться положительным образцам и примерам поведения и 
деятельности других людей. Суть положительного примера как 
метода воспитательного воздействия состоит в использовании 
лучших образцов поведения и деятельности других людей с це-
лью формирования у воспитанников стремления к развитию и 
совершенствованию своих личностных свойств и качеств и прео-
долению имеющихся недостатков. 

Особое значение метод личного примера приобретает в 
процессе воспитания курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, поскольку именно молодые люди в 
большей степени склонны к активному подражанию поведению 
старших. И здесь большое значение имеет то, какой пример 
подает курсовой офицер, так как по его делам и поступкам кур-
санты будут судить о его достоинствах и недостатках, а также 
определять к ним свое отношение. В этом смысле личный при-
мер курсового офицера является основой его авторитета. И чем 
достойнее этот пример, тем выше его авторитет и уважение со 
стороны курсантов.

Без преувеличения можно сказать, что личный пример яв-
ляется тем условием, которое вообще дает моральное право 
воспитывать других. Поскольку только тот начальник, чьи требо-
вания и поведение не расходятся друг с другом, может считаться 
образцом поведения, на которого молодые сотрудники действи-
тельно будут равняться. Командиры, начальники обязаны забо-
титься о том, чтобы всегда, особенно в самые критические мину-
ты быть ближе к людям рядом с ними, демонстрировать личный 
пример самообладания уверенности, понимания происходяще-
го, расчетливости и профессионализма. Они должны вместе с 
подчиненными и рядом с ними переносить трудности действий в 
полевых условиях, демонстрируя стойкость и выносливость [12, 
с. 414].

С целью исследования того, какое место в настоящее вре-
мя занимает метод личного примера в воспитательной работе с 
курсантами и слушателями и как он понимается, нами было про-
ведено анкетирование курсовых офицеров БЮИ МВД России.  
В анкетировании приняло участие 19 респондентов. Анкета 
включала в себя шесть вопросов.

На первый вопрос анкеты «Что такое в Вашем понимании 
метод примера?» 15 респондентов дали развернутые ответы, в 
которых отразили суть данного метода. Это достаточно хорошо 
прослеживается в следующих ответах: «… метод воздействия, 
при котором приводятся различные примеры (личный и не толь-
ко) для формирования морально-нравственных качеств», «… 
метод воздействия на воспитуемого путем личного и обществен-
ного примера для формирования морально-нравственного по-
ведения», «… метод воздействия на воспитуемого путем показа 
личных поступков, истории, примера из жизни для формирова-
ния положительных качеств личности», «… метод воспитания и 
воздействия, при котором пример служит образцом для подра-
жания, основой для формирования идеала, стимулом и сред-
ством самовоспитания», «делай как я», «метод, основанный на 
подражательности», «пример» дает нам конкретные образцы, 
которые позже формируют в нас сознание, чувства, убеждение 
и т.д.». Ответы же остальных респондентов носили формальный 
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характер и не раскрывали сущность данного педагогического ме-
тода, а некоторые ответы отразили деформацию представлений 
о сути метода, например, как «способ применения на индивиде 
профессиональных навыков». 

Таким образом, можно заключить, что большинство курсо-
вых офицеров достаточно хорошо понимает суть метода приме-
ра и его значение в процессе воспитания курсантов и слушате-
лей. 

На второй вопрос анкеты «Считаете ли Вы этот метод воспи-
тания личного состава эффективным?» абсолютно все респон-
денты ответили утвердительно. Не имея возможности привести 
все ответы респондентов на вторую часть вопроса: «Почему?», 
ограничимся наиболее, на наш взгляд, полными. Например, «…
считаю эффективным, так как личный пример наиболее простой 
и наглядный метод воспитания. Если он может, то и я смогу», 
«… формирует морально-нравственное поведение», «… спо-
собствует формированию личности, ее убеждений, идеалов, а 
так же качеств, способствующих ее развитию», «… поскольку 
пример придает людям уверенности в правильности поступка и 
уверенности в своих силах», «… потому, что формирует мораль-
ное поведение», «вдохновляет на лучшее», «… дает конкретные 
образцы для подражания, активно формируя убеждения, патри-
отизм, сознание», «… поскольку пример может оказывать воз-
действие и вызывать корректирующее поведение в какой-либо 
ситуации». 

Данные ответы свидетельствуют о понимании курсовыми 
офицерами эффективности данного метода воспитания, его пе-
дагогических возможностях в процессе формирования личности 
курсантов и слушателей, их морально-нравственных качеств. 

 
Рис. 1. Распределение ответов на пятый вопрос анкеты: «Насколько часто Вы 

используете этот метод в своей профессиональной деятельности?» 

 

Из приведенных данных следует, что все курсовые офицеры, принимавшие 

участие в анкетировании, в воспитательной работе с курсантами и слушателями 

используют метод примера, при этом 74% курсовых офицеров используют метод 

примера ежедневно и 26% - насколько раз в неделю. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что большинство курсовых офицеров стремится использовать 

метод примера в своей профессиональной деятельности. 

 
Рис. 2. Распределение ответов на шестой вопрос анкеты: «Какие формы метода 

примера Вы наиболее часто используете в своей профессиональной деятельности?» 

 

Исходя из полученных данных, следует, что на первое место по частоте 

применения в воспитательной работе с курсантами и слушателями курсовые офицеры 

ставят такую форму метода примера как личный пример (95%), что вполне логично, 

поскольку данная форма является наиболее действенной, доступной и апробированной. 
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свидетельствуют о том, что большинство курсовых офицеров стремится использовать 

метод примера в своей профессиональной деятельности. 

 
Рис. 2. Распределение ответов на шестой вопрос анкеты: «Какие формы метода 

примера Вы наиболее часто используете в своей профессиональной деятельности?» 

 

Исходя из полученных данных, следует, что на первое место по частоте 

применения в воспитательной работе с курсантами и слушателями курсовые офицеры 

ставят такую форму метода примера как личный пример (95%), что вполне логично, 

поскольку данная форма является наиболее действенной, доступной и апробированной. 

Однако, были ответы и такого плана: «… считаю этот метод эф-
фективным, так как вы имеете право критиковать и делать заме-
чания», «Да, так как наиболее оптимизирован», «Считаю. Самый 
простой».

На третий вопрос анкеты «Как Вы считаете, в своей профес-
сиональной деятельности (воспитательной работе) вы уделяете 
достаточно внимания этому методу?» утвердительно ответили 
17 респондентов, 2 ответило, что недостаточно. Полученные 
данные дают основание полагать, что большинство курсовых 
офицеров осознает важность метода примера в воспитательной 
работе с курсантами и слушателями и декларируют его приме-
нение.

Отвечая на четвертый вопрос анкеты («Какие три ключевые 
личные, профессиональные и морально-нравственные качества 
на ваш взгляд можно сформировать у курсантов посредством 
этого метода?») респонденты определили перечень качеств, 
которые мы обработали с помощью метода контент-анализа.  
В результате сложился следующий перечень качеств: ответствен-
ность (17), уважение (14), патриотизм (13), коммуникабельность 
(10), выдержка (10), честность (9), эмоциональная стойкость (7), 
дисциплинированность (5), аккуратность (5), самообладание (3), 
стремление развиваться (2), смелость, мужество, бескорыстие, 
компетентность. Эти ответы могут свидетельствовать о понима-
нии курсовыми офицерами того, что метод примера, при условии 
его правильного применения, результативен и может влиять на 
формирование нравственных и профессиональных качеств лич-
ности курсанта и слушателя.

Ответы на пятый и шестой вопросы анкеты приведены ниже 
на гистограммах (см. рис.1 и рис. 2.)

Рис. 1. Распределение ответов на пятый вопрос анкеты: «Насколько часто Вы используете этот метод  
в своей профессиональной деятельности?»

Рис. 2. Распределение ответов на шестой вопрос анкеты: «Какие формы метода примера Вы наиболее часто используете  
в своей профессиональной деятельности?»
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Из приведенных данных следует, что все курсовые офице-
ры, принимавшие участие в анкетировании, в воспитательной 
работе с курсантами и слушателями используют метод примера, 
при этом 74% курсовых офицеров используют метод примера 
ежедневно и 26% – насколько раз в неделю. Данные результа-
ты свидетельствуют о том, что большинство курсовых офицеров 
стремится использовать метод примера в своей профессиональ-
ной деятельности.

Исходя из полученных данных, следует, что на первое место 
по частоте применения в воспитательной работе с курсантами 
и слушателями курсовые офицеры ставят такую форму метода 
примера как личный пример (95%), что вполне логично, посколь-
ку данная форма является наиболее действенной, доступной 
и апробированной. Второе место отводится таким формам как 
«примеры из истории своего государства» (79 %) и «примеры 
проявления героизма» (74%). Это в свою очередь, скорее всего, 
объясняется тем, что в рамках профессионально-нравственного 
и патриотического воспитания системе ОВД часто обращаются 
к этим формам метода примера. Они в большей степени рас-
крывают смысл служения Родине и суть призвания выбранной 
профессии. Третье место делят между собой такие формы как 
«примеры из литературы и искусства» и «примеры из жизни вы-
дающихся людей» (по 63% соответственно). Примеры из лите-
ратуры и искусства несут наш «культурный код», который закла-
дывает ценности бытия, а примеры из жизни раскрывают суть 
происходящих событий и дают возможность найти достойный 
выход из любой ситуацию.

Подводя итог исследованию, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Метод примера, основанный на механизме подражания, 
является одним из первых в истории педагогической мысли к ко-
торому активно обращались философы и мыслители прошлого.

2. Метод личного примера приобретает особое значение в 
процессе воспитания курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, поскольку его использование позво-
ляет формировать личностные и профессиональные качества, 
лежащие в основе их успешной профессионально-нравственной 
самореализации.

3. Большинство курсовых офицеров, принимавших участие 
в нашем анкетировании, достаточно хорошо понимает суть мето-
да примера, его значение, важность и эффективность в процессе 
формирования нравственных и профессиональных качеств лич-
ности курсанта и слушателя.

4. Почти три четверти курсовых офицеров (74%) использу-
ют метод примера в своей профессиональной деятельности еже-
дневно и только 26% из их числа – насколько раз в неделю. 

5. Наиболее часто используемым курсовыми офицерами в 
воспитательной работе с курсантами и слушателями является 
такая форма метода примера как личный пример (95%), далее 
следуют такие формы как «примеры из истории своего государ-
ства» (79 %), «примеры проявления героизма» (74%), и замыка-
ют перечень «примеры из литературы и искусства» и «примеры 
из жизни выдающихся людей», получившие по 63% соответ-
ственно.
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На современном этапе развития в Российской Федера-
ции происходит внедрение новой образовательной системы, 
ориентированной на вступление во всемирное информацион-
но-образовательное пространство. Благодаря этой тенденции 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые пред-
ставляют собой не только образовательный контент в электрон-
ном форме, но также программное обеспечение, техническую и 
организационную поддержку учебного процесса, дистанционные 
образовательные технологии стали неразрывным элементом 
современного образовательного процесса. К общей проблеме 
всех образовательных организаций, обеспечивающих обучение 
в электронной форме, можно отнести проблему оценки качества 
электронного обучения.

Следует отметить, что в науке нет единого мнения относи-
тельно содержания термина «электронное обучение». 

По мнению Ю.Б. Рубина, «..e-learning, будучи порождением 
современных телекоммуникационных систем, является эффек-
тивным в условиях, когда большие расстояния оказываются пре-
одоленными благодаря Интернету. Фактически e-learning пред-
ставляет собой обучение вне каких-либо расстояний» [1].

М.А. Сорочинский утверждает, что электронное обучение 
является интегрированным процессом, представленным различ-
ными моделями:

  сочетанием очной и дистанционной форм обучения;
  сетевым обучением в виде информационно-образова-

тельной среды как совокупности виртуальных школ, кафедр, 
университетов или автономных курсов);

  совмещением кейс-технологий и сетевого обучения;
  обучением, с преобладанием видеоконференцсвязи и др. 
Интеграция данного процесса, по мнению М.А. Сорочинско-

го, предполагает синтез базовых компонентов электронного обу-
чения, таких как:

  личностные характеристики участников процесса;
  их взаимодействие:
  организацию субъектов образовательного процесса;
  контроль и оценку знаний обучающихся [2].
В России определение понятия «электронное обучение» за-

креплено законодательно. Согласно статье 16 (п. 1) Федерально-
го закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»), электрон-
ное обучение – это организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обе-
спечивающих ее обработку информационных технологий, техни-
ческих средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Дистанционные образовательные технологии – это 
образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии педагогических 
работников и обучающихся [3]. Исходя из данного определения 
можно заключить, что при электронном обучении применяются: 

  технологии и технические средства, обеспечивающие об-
работку учебной информации; 

  технологии работы с базами данных образовательного 
назначения; 

  сетевые технологии, обеспечивающие взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», а также Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверж-
дении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» устанавливаются единые правила использо-
вания электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, порядок 
их применения в зависимости от формы обучения [4]. 

В целях наиболее полной трактовки критериев качества 
электронного обучения необходимо рассмотреть понятия «каче-
ство» и «качество обучения».

Категория «качество» многозначна. С точки зрения Аристо-
теля качество представляет собой некоторый видовой признак, 
отличающий «какую-либо сущность от другой сущности, принад-
лежащей к тому же роду» [5]. Г.В.Ф. Гегель трактует «качество» 
как логическую категорию и существующую определенность 
предмета. Он отмечает, что на данной категории базируется 
процесс познания мира, так как познание признаков какого-либо 
объекта, его качественных характеристик означает и познание 
его сути [6]. Таким образом, в философском аспекте категория 
качества в основном трактуется как сущностная определенность 
объекта, в силу чего он является именно таковым.

С точки зрения филологии качество понимается как «сово-
купность существенных признаков, свойств, особенностей, отли-
чающих предмет или явление от других и придающих ему опре-
деленность» [7]. На основании данной трактовки целесообразно 
утверждать, что качество обучения есть что-то определенное, от-
личающее его от иных социальных процессов, систем и явлений. 
(Важно отметить, что образование, в данном случае, понимается 
как организованный процесс обучения, развития и социализа-
ции, цели которого направлены на познание обучаемыми соци-
ального опыта, необходимого ему в ходе реализации успешной 
деятельности в избранной области жизнедеятельности).

Трактовка понятия «качество образования», также неодно-
значна. В научно-исследовательской литературе есть несколько 
подходов к пониманию данного понятия, авторы которых ана-
лизируют различные аспекты понятия «качества образования»: 
цели и содержание, этапы, характер и условия, влияющие на 
качество образования, акцентируя внимание на наиболее значи-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

265

мом компоненте образования – его результате, проявляющемся 
индивидуально. Данный результат формируется из ряда обу-
словленных социумом показателей: 

  сформированности компетенций выпускников, то есть 
уровня их знаний, умений и навыков; 

  наличия сформированной ценностной картины личности;
  других, присущих выпускникам характеристик. 
Таким образом, категории «качество образования» (его ре-

зультат) и «компетентность обучающегося» (на соответствующем 
ему уровне образования) отождествляются. В данном случае, 
«качество образования», понимаемое как «образовательный 
продукт», должен соответствовать стандарту образования, то 
есть определенному установленному нормативами уровню.

Стандарт в данном случае необходимо трактовать как «нор-
мативно-технический документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объектам стандартизации, обяза-
тельный для исполнения в определенных областях деятельно-
сти, разработанный в установленном порядке и утвержденный 
компетентным органом» [8]. Важно отметить, что в вузах сейчас 
осуществляется подготовка по Федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего поколения, определяю-
щим требования как к условиям и структуре реализации основ-
ных образовательных программ, так и к результатам образова-
ния.

Обобщая вышесказанное, качество образования следует 
понимать как «интегральную характеристику образовательного 
процесса и его результатов, выражающую меру их соответствия 
распространенным в обществе представлениям о том, каким 
должен быть названный процесс и каким целям он должен слу-
жить» [9].

Таким образом, целесообразно утверждать, что качество об-
разования – явление системное. Основными элементами данной 
системы являются: 

  качество содержания образования; 
  качество результатов образования; 
  качество технологии образования.
В данном случае, качество электронного обучения включает 

следующие критерии оценивания:
  качество образовательных технологий (качество элек-

тронных образовательных ресурсов);
  качество содержания образования; 
  качество результатов образования (качество образован-

ности личности) [10]. 
Н.А. Селезнева в русле данной трактовки «качества выс-

шего образования» использует термин «высшее образование» 
в трех значениях: в смысле результата, процесса и образова-
тельной системы. Категория «качество высшего образования» 
в ее исследовании представлена в узком и широком смысле:  
«в узком смысле «качество высшего образования» понимается 
как качество подготовки специалистов с высшим образованием, 
а в широком смысле – как соответствие высшего образования 
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам), усло-
виям». По ее мнению «оценка качества высшего образования – 
это мера качества высшего образования, которая выражает 
соотнесенность измерений свойств с базой, фиксирующей эта-
лонный уровень, норму качества» [11].

Качество образованности рассматривается как «полиструк-
турный объект исследования, который включает качества вос-

питанности и качества обученности. При этом качество обра-
зованности выпускника вуза понимается как единство качеств 
личностного развития (духовно-нравственного, физического, 
интеллектуального, ценностно-мотивационного и др.) и качеств 
общекультурной и профессиональной подготовки (качества при-
своенных структур социальной и профессиональной деятельно-
сти) и знаний (междисциплинарных, полидисциплинарных). То 
есть, социальные и профессиональные компетенции выпускни-
ков вуза являются интегральными характеристиками качества 
его образованности». Н.А. Селезнева отождествляет результаты 
качества образования с уровнем подготовки студентов. Можно 
согласиться с данной точкой зрения и использовать эти понятия 
как тождественные [11].

Результатом многолетних обсуждений качества обра-
зования стало заключение о невозможности однозначно 
определить категорию «качество образования». Однако, в 
практических целях, «под качеством образования решили 
понимать «качественные изменения» в учебном процессе и 
в среде, окружающей обучаемого, которые можно идентифи-
цировать как улучшение знаний, умений и ценностей, приоб-
ретаемых обучаемым по завершении определенного этапа 
[12; 13; 14].

Таким образом, на сегодня, анализируя категорию «качество 
образования», исследователи используют три разных подхода к 
его интерпретации. Придерживаясь позиций первого подхода 
(международного), работники образования должны руководство-
ваться в организации и определении форм и методов управле-
ния качеством образования концепцией Всеобщего управления 
качеством (TQM) или международными стандартами качества 
(ISO серии 9000:2001).

Второй подход (педагогический) ориентирован в процессе 
оценки качества образования на педагогический аппарат и его 
достижения. В рамках данного подхода качество понимается 
традиционно, базируясь на его философской трактовке, при 
этом вне его поля остаются многие аспекты.

Третий подход (комплексный) «предполагает использование 
аппарата и достижений комплекса наук для раскрытия качества 
образования, выбора методов и форм управления им, его оцен-
ки, где верхние слои представлены общенаучными теориями, по-
ложениями, идеями (философия, системология), средние – тео-
риями, положениями, идеями ряда наук (педагогика, психология, 
квалитология, теория управления), ниже – специализированны-
ми теориями (дидактика, аксиология, теория внутривузовского 
управления)» [11].

Целесообразно отметить, что наиболее обоснованным яв-
ляется комплексный подход, включающий в себя, по сути, два 
предыдущих подхода.

Электронное обучение, интегрируя разнообразные фор-
мы и методы учебного процесса, выводит их на качественно 
новый уровень. Еще несколько десятилетий назад потенциал 
электронных систем обучения рассматривали лишь в качестве 
поддержки традиционного учебного процесса, не влияющей 
на его методы, формы и содержание. Однако, на сегодняшний 
день, можно констатировать, что информационно-компьютер-
ные технологии имеют огромный потенциал, и в перспективе 
кардинально изменят не только формы и методы, но и сущ-
ность образовательного процесса, а также и систему образо-
вания. 
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МЕТОДИКА И ТАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 
СО СЛУШАТЕЛЯМИ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОВД

Настоящая статья посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников полиции. Цель – обоснование методи-
ки и определение тактики организации психологического практикума для сотрудников полиции, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел. Концепция развития личностного самоуправления сотрудников органов внутренних дел 
представлена в качестве основы формирования их профессиональной компетентности в профессиональной деятельности – 
что, на базе чего и рассмотрена образовательные стратегия и тактика. Структура обучения выстраиваемого в соответствии 
с технологией развития личностного самоуправления, включает следующие этапы: аналитико-прогностический; целеполага-
ния; технологического планирования; определения критериев и оценок; контроля и систематизации результатов; рефлексии 
и коррекции.

Ключевые слова: профессиональное обучение, психологический практикум, личностное самоуправление, органы 
внутренних дел, профессиональная компетентность, развитие, психологическая подготовка.

Профессиональное обучение сотрудников органов внутрен-
них дел проходит в соответствии с Федеральными законами [1; 
2], а также ведомственным приказом [3]. 

Исследователи, изучающие педагогические особенности 
проведения профессионального обучения, говорят о необходи-
мости его интенсификации и в числе основных задач данного 

вида подготовки обозначают адаптацию к служебной деятельно-
сти, психологическую подготовку [4], развитие мотивации к служ-
бе, понимания значения служебной дисциплины, а также обяза-
тельную практическую направленность занятий [5]. 

Слушатели, которые впервые поступают на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации и проходят профессио-
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нальное обучение, изучают дисциплину «Профессионально-пси-
хологическая подготовка», большая часть в которой отводится 
психологическому практикуму. Согласно рабочей программе по 
данному предмету, сотрудник органов внутренних дел должен 
знать: основы профессиональной коммуникации, в том числе 
и в ситуации конфликта; технику ведения переговоров; основы 
профайлинга; основы и приемы психологической саморегуляции 
и т. д. Соответственно, все изученное сотрудник должен уметь 
применять на практике [6].

Эпоху, в которой мы живем, ученые называют эпохой гло-
бализации и информатизации, а общество – обществом знания. 
Причем не все ученые расценивают информационно-знаниевые 
концепции развития общества позитивно. Есть опасения побоч-
ных эффектов информационной революции, глобализации и 
распространения новых информационных технологий. Учёных 
пугает перспектива девальвации человека как всесторонне раз-
витой духовно-нравственной личности, так как «современно-
му обществу нужны «массовые» люди с непомерно развитым 
чувством потребления, с множеством неутолимых желаний для 
того, чтобы активнее потреблялся произведенный продукт» [7]. 
Соответствует этому «идеал инновационного образования «че-
ловека XXI века», где у немногочисленной части населения, в 
образовательных учреждениях для избранных формируются ка-
чества узкоспециализированных профессионалов. А для боль-
шей части населения при этом достаточно лишь примитивного 
образования – для сохранения правопорядка и для выполнения 
несложных работ» [7] . В противовес этому предлагается фор-
мировать современного человека с системным целостным миро-
воззрением и творчески-созидающим, гармонично организован-
ным сознанием [8].

Пожалуй, мы присоединимся к этим опасениям и предложе-
ниям, учитывая последние тенденции в реформе образования 
вообще и профессионального образования сотрудников органов 
внутренних дел в частности, а также имея опыт взаимодействия 
с сотрудниками, обучающимися на факультете профессиональ-
ного обучения. Практико-ориентированный подход в професси-
ональном образовании оправдан, но также слушателям необ-
ходимо знание основных базовых теорий и концепций, которые 
лежат в основе практики. С информацией надо уметь работать, 
соответственно, необходимо учить сотрудников работать с ин-
формацией любого рода, анализировать ее, прогнозировать 
возможные результаты и последствия, корректировать действия. 

Основной проблемой российской системы образования яв-
ляется неполучение выпускниками навыка комплексного под-
хода к различным практическим ситуациям. Данное упущение 
проявляется на всех этапах учебной деятельности, начиная от 
проработки целей и задач, заканчивая подведением итогов. Не 
является исключением и образование в ведомственных вузах 
системы МВД РФ. В качестве путей преодоления данной про-
блемы предлагается, например, «смещать акцент в технологиях 
обучения и принципах организации учебного процесса с процес-
сов передачи, переработки и усвоения информации на самосто-
ятельный поиск ее обучаемым и на моделирование способов 
применения ее в будущей профессиональной деятельности» [9] 
посредством модульного обучения.

Мы считаем, что грамотное применение компетентностного 
подхода, развитие способности слушателей в комплексе решать 
обозначенные проблемы, практическая направленность обуче-
ния – все это актуальные проблемы модернизации и реформи-
рования образования системы органов внутренних дел. 

В последнее время исследователи педагогических особен-
ностей дополнительного образования в системе МВД опираются 
на развивающие подходы, так как в короткие сроки нереально 
обучить слушателей предмету в полной мере, но возможно воз-
будить к нему познавательный интерес [10], как и интерес к про-
цессу личностного саморазвития в принципе. Безусловно, можно 
усилить субъектную позицию обучающихся путём специальной 
организации их самоопределения в целях и содержании учеб-
ного процесса с учётом личностно значимых профессиональ-
ных затруднений и карьерных ориентаций [11]. У нас также есть 
уверенность, что мотивировать слушателей на такое самоопре-
деление будет значительно проще, если они смогут применять 
полученные знания и в профессиональных, и в учебных ситуа-
циях, то есть в принципе овладеют алгоритмом личностного са-
моуправления.

Вышеизложенное определяет методику организации психо-
логического практикума со слушателями факультета професси-
онального обучения. Материал выстраивается таким образом, 

чтобы слушатели не просто могли получать теоретическую ин-
формацию и отрабатывать психологические приемы психологи-
ческой регуляции, визуальной психодиагностики, установления 
контакта, воздействия и т.д. на практике, а в целом были способ-
ны работать с информацией, собирая ее, анализируя и направ-
ляя ее на достижение целей своей деятельности и личностного 
роста. То есть мы создаем педагогические условия для развития 
личностного самоуправления.

Таким образом, наша методика организации психологиче-
ского практикума со слушателями факультета профессиональ-
ного обучения опирается на концепцию развития личностного 
самоуправления сотрудников ОВД как основы формирования 
профессиональной компетентности в дальнейшей деятельности 
[12]. Для этого выстраиваем обучение по технологии развития 
личностного самоуправления, которая включает следующие эта-
пы: аналитико-прогностический; целеполагания; технологическо-
го планирования; определения критериев и оценок; контроля и 
систематизации результатов; рефлексии и коррекции.

1. Аналитическо-прогностический этап.
На этом этапе проводится анализ исходных данных: де-

ятельности сотрудника ОВД, требований, которые данная де-
ятельность предъявляет к личности сотрудника, особенности 
личности каждого слушателя. В теории дается психологическая 
характеристика различных видов деятельности органов внутрен-
них дел, анализируются особенности этой деятельности и осо-
бенности системы органов внутренних дел. Желательно найти 
время для прохождения сотрудниками теста «Способность к лич-
ностному самоуправлению» [13], так как помимо определения 
своих «сильных» и «слабых» сторон личностного самоуправле-
ния, сотрудники усвоят структуру деятельности в принципе. Для 
развития аналитической компетентности слушателей, а также 
их умения прогнозировать поведение человека, исходя из осо-
бенностей личности, необходимо включать в занятия практикум 
по составлению психологического портрета. Причем, начинать 
стоит с составления собственного психологического портрета, 
опираясь на данные интерпретации результатов психологиче-
ских тестов, пройденных на занятиях. Объясняя особенности 
темперамента и характера человека, можно дать слушателям 
тесты на их определение. Наглядным является известный всем 
тест на определение темперамента Айзенка, по которому слу-
шатели узнают кто они: сангвиники, холерики, флегматики или 
меланхолики. Также можно охарактеризовать особенности об-
щения с каждым из типов. Что касается акцентуаций характера, 
то мы используем тест Шмишека. По этой методике определя-
ются десять акцентуаций: гипертимный, застревающий, эмотив-
ный, педантичный, тревожный, циклотимный, демнстративный, 
возбудимый, дистимический, экзальтированный. Слушателям 
объясняются особенности акцентуированных типов, рисунок по-
ведения акцентуантов. В последнее время широко распростра-
нена так называемая оперативная психодиагностика психологи-
ческих типов, которая основывается на теории семи радикалов 
В.В. Пономаренко [14]. Популяризацию данная теория получила 
у профайлеров – людей, профессионально владеющих опера-
тивной психодиагностикой. Так, Евгений Спирица [15] в своих 
книгах также излагает и расширяет теорию семи радикалов. Вы-
деляются следующие радикалы: истероидный, эпилептоидный, 
параноидный, шизоидный, гипертимный, эмотивный, астениче-
ский. Частично данные радикалы совпадают с акцентуациями 
характера, которые определяет тест Шмишека. В материалах 
по оперативной диагностике даны характеристики типов с точки 
зрения внешних проявлений, поведенческого рисунка, признаков 
лжи и т. д [16]. В интернете есть множество роликов с примерами 
различных психотипов. Все это позволяет так выстроить обуче-
ние, чтобы слушатели сначала определили свои акцентуации по 
Шмишеку, потом изучили основы оперативной психодиагностики 
психотипов, посмотрели видеоролики с примерами и попробова-
ли сами определять психотипы по внешневидимым признакам и 
поведенческому рисунку. Таким образом, развивается аналити-
ческая и прогностическая компетенции. Совместно с преподава-
телем на данном этапе также прогнозируются возможности для 
личностных и профессиональных изменений. 

2. Этап целеполагания.
На втором этапе ставятся конкретные цели обучения. Мо-

сковским университетом МВД России в связи с внесением в 
перечень профессий профессии «Полицейский» разработан 
проект федерального государственного образовательного стан-
дарта начального профессионального образования по профес-
сии «полицейский», и хотя он так и остался проектом, приведем 
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здесь часть списка общекультурных компетенций, которыми, по 
мнению авторов проекта, должен обладать полицейский:

«ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые способы выполнения профессиональных задач, исходя 
из цели и задач, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию и, по согласованию 
с руководителем, принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, осуществлять 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность результаты своей работы.

ОК 4. Проявлять психологическую устойчивость в сложных 
экстремальных ситуациях, предупреждать и положительно раз-
решать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности, пользоваться приемами саморегуляции поведе-
ния.

ОК 5. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 7. Позитивно выстраивать отношения с коллегами, с раз-
личными категориями граждан, в том числе с представителями 
различных национальностей и конфессий.

ОК 8. Устанавливать психологический контакт с окружающи-
ми» [17].

Мы тоже считаем, что развивать в первую очередь у поли-
цейских нужно именно эти компетенции.

Сотрудник, по сути, должен создать цель-образ «Я – эффек-
тивный сотрудник», спроектировать себя в деятельности поли-
цейского. А преподаватель, соответственно, ставит перед собой 
цель создания педагогических условий для того, чтобы сотрудник 
в процессе обучения достиг данного образа. 

3. Этап технологического планирования
На этапе планирования определяются тактические приемы 

проведения психологического практикума. То есть предполагает-
ся, какие средства, формы и методы обучения и в каком порядке 
будут применены для достижения результатов. А также учитыва-
ется содержательный компонент – каким содержанием процесс 
обучения наполняется. То есть выстраивается сама технология. 

Прописывая планы семинарских и практических занятий, 
необходимо применять различные формы, методы и средств об-
учения на каждом занятии. Причем, обучаемые должны быть в 
начале каждого занятия ознакомлены с планом, чтобы, в свою 
очередь, продуктивно организовать свою деятельность, что бу-
дет развивать компетенцию планирования. 

4. Этап определения критериев и оценок. 
На этапе определения критериев и оценок организуется 

фонд оценочных средств: разрабатываются проверочные зада-
ния, выполнение которых отражает степень сформированности 
компетенций личностного самоуправления, а значит уровень его 
развития.

5. Этап контроля и систематизации результатов
На данном этапе происходит контроль целедостижения. в 

нашем случае определяется уровень формирования компетен-
ций личностного самоуправления в процессе усвоения мате-
риала предмета. Успешность этапа напрямую зависит от четко 
определенных критериев и диагностики на начальном аналити-
ко-прогностическом этапе. 

6. Этап рефлексии и коррекции.
На этом этапе преподаватель рефлексирует сам и учит реф-

лексии обучаемых. Для слушателей акцент ставится на том, что 
они поняли, усвоили, получили в процессе изучения предмета. 
Для преподавателя важно понять, какие формы и методы лучше 
работают на данную аудиторию, какие еще средства привлечь, 
что было уместным, а что нет, какие материалы необходимо 
доработать, чего не хватает, а что избыточно. Для слушателей 
важно по завершению практикума сделать свой психологический 
портрет на основании результатов психологических тестов, кото-
рые они прошли. Это и будет их рефлексия. Также каждое прак-
тическое тренинговое занятие завершается «кругом рефлексии», 
когда слушатели, например, должны закончить предложение «Я 
сегодня понял….», или «Я чувствую сейчас что…». 

Таким образом, наша методика организации психологиче-
ского практикума со слушателями факультета профессиональ-
ного обучения опирается на концепцию развития личностного 
самоуправления сотрудников ОВД как основы формирования 
профессиональной компетентности в дальнейшей деятельно-
сти. В основе тактических приемов проведения практикума ле-
жит алгоритм личностного самоуправления.
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METHODICAL BASES OF THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT THE CONTESTS AMONG SCHOOL STUDENTS 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

В статье, учитывая актуальность проблемы правового просвещения и развития правовой культуры подрастающего по-
коления, обоснована значимость вопроса формирования активной жизненной позиции молодёжи. В ней описаны дидакти-
ческие цели и задачи всероссийской олимпиады школьников по праву; даны методические рекомендации по организации 
и проведению школьного этапа олимпиады. Автор делает вывод о том, что необходима технология подготовки участников 
к олимпиаде. Наличие общего интереса к предмету и предсказуемая активность школьников 8 – 11 классов обеспечивают 
массовость участия. Но качество ответов на задания всех этапов олимпиады может быть гарантировано только наличием 
системы работы. В процессе подготовки школьников, изучения предметного материала на уроках важно учитывать все типы 
заданий, которые используются в предметных олимпиадах.

Ключевые слова: гражданская позиция, правовая культура, право.

Всероссийская олимпиада школьников по праву – шаг к по-
вышению уровня гражданского самосознания, формированию 
активной жизненной позиции молодёжи, ее правовой культуры. 
Олимпиада проводится не только для того, чтобы каждый из 
участников мог в полной мере раскрыть свои таланты и способ-
ности в изучении права, сделать правильный выбор жизненного 
пути, но и для получения правовых знаний, которые пригодятся 
любому молодому человеку независимо от того, какую профес-
сию он выберет в будущем.

Цели правовой олимпиады школьников определены сле-
дующим образом: стимулирование интереса учащихся к изуче-
нию предмета; выявление школьников, проявляющих интерес 
и особые способности к изучению права; анализ уровня подго-
товленности, широты кругозора и мышления таких учащихся; 
накопление научно-методического опыта по разви тию правового 
образования, в том числе по переходу к про фильному обучению 
в старших классах; содействие обмену опытом учебной работы 
по праву между педагогами; подготовка аналитических матери-

алов по результа там олимпиады для учителей и методической 
службы.

В соответствии с обозначенными целями организация 
школьного тура олимпиады требует внимания с точки зре ния 
обеспечения нормативной базы и решения организа ционных 
вопросов. Для правовой олимпиады качественная проработ-
ка нормативно-правовых документов особенно важна, т.к. по-
зволяет не только говорить о праве как пред мете, выявлять 
академическую успешность учащихся, но и показывает, как 
должны выглядеть локальные норматив ные акты, как мож-
но ими пользоваться (особенно в спор ных ситуациях, в ходе 
апелляций и т. д.). Кроме того, орга низация школьного этапа 
олимпиады делает необходимым разработку заданий тура и 
обеспечение открытости проце дуры оценивания результатов, 
привлечение для этого учи телей-практиков. С этих позиций 
обратимся к практике организации и обозначим те ресурсы, 
которые могут быть привлечены для проведения олимпиад в 
школах. Обобщая первые разработки и возникшие трудности, 
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можно оста новиться на некоторых общих вопросах и предло-
жениях.

Школьный и муниципальный этапы олимпиады реко-
мендуется проводить в один тур. Это обстоятельство тре бует 
особого отношения к отбору заданий, которые не только позво-
ляли бы проверять знания и умения по пред мету, выявить ода-
ренных школьников, но одновременно проводить оценивание 
результатов максимально коррект но и в сжатые сроки. Остает-
ся необходимость не только детализации заданий и алгоритмов 
ответов школьников, но и критериев оценивания для экспертов, 
проверяющих работы школьников.

Для большинства участников школьных олимпиад этот этап 
является не только первым, но и единственным спо собом прове-
рить свои возможности, проявить знания пред мета. Для макси-
мального облегчения процедуры выполне ния заданий и оцени-
вания результатов рекомендуется тща тельно подойти к вопросу 
составления материалов для участников. В структуре материа-
лов для участника олим пиады можно выделить три составные 
части.

Организационная – обращение к участнику, в котором пред-
усмотрено отражение основных рекомендаций по выполнению 
работы: указания по оформлению, по количе ству баллов за пра-
вильный ответ и пояснения по их начи слению (если это не вклю-
чено в структуру заданий), ука зания по исправлениям (какие ис-
правления засчитываются) и времени работы.

Основное содержание – собственно сами задания с указа-
нием баллов за правильный или частично правильный ответ.

Критерии оценивания заданий – указываются элемен ты от-
вета, а также полный ответ, за который назначается то или иное 
количество баллов.

Известно, что особенно спорно в олимпиадах выглядят те 
задания, которые предусматривают открытые ответы школьни-
ков, а также оценивание устных ответов по дис куссионным во-
просам (в заданиях для нескольких туров). В этом случае есть 
необходимость акцентировать внимание разработчиков заданий 
на обязательное наличие инструк тивного материала (в том чис-
ле – памяток, инструкций – как для участников олимпиады, так и 
для экспертов).

Для школьного этапа олимпиады по праву проведение уст-
ного тура является скорее исключением, чем правилом. Тем не 
менее, в случае его организации важно добиваться однознач-
ности понимания критериев оценивания ответов и участниками 
выступлений, и членами жюри. 

Немаловажным фактом является достаточно массовый ха-
рактер школьного этапа (поскольку на данном уровне, в том чис-

ле с целью активизации познавательного интереса к пред мету, 
до участия допускаются все желающие). Поэтому необ ходимо 
привлечение педагогов, не имеющих ранее практики работы в 
комиссиях разного уровня, экспертных группах по проверке ЕГЭ 
и др. предметных комиссиях не только к разра ботке, но и провер-
ке выполненных заданий, то есть к рабо те в составе методиче-
ских комиссий и жюри олимпиады.

К компетенции жюри олимпиады относится проверка 
и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий, 
опреде ление кандидатуры победителей и призеров олимпиа-
ды. Совме стно с оргкомитетом олимпиады и методической ко-
миссией олимпиады жюри принимает участие в рассмотрении 
апелляций.

Поскольку олимпиады по многим предметам проходят 
в одинаковые сроки, не все школы могут обеспечить состав 
комиссий из учителей-предметников. Практика привлече ния 
волонтеров – учащихся старших классов – для про ведения 
школьного этапа олимпиады на стадии проведе ния, проверки 
заданий с закрытыми ответами в качестве одного из экспертов 
вполне себя оправдывает: школьники достаточно ответствен-
но относятся к столь важному пору чению, кроме того, работа 
в комиссии позволяет им закре пить и проверить собственные 
знания по предмету.

Стоит напомнить, что для достижения максимальной объ-
ективности оценивания рекомендуется шифровка работ участ-
ников после выполнения заданий и дешифров ка после оценки 
результатов.

Завершающий этап олимпиады – подведение итогов и на-
граждение победителей, условия и порядок которого определя-
ются в Положении о школьной олимпиаде.

Складывающаяся практика проведения олимпиад по праву 
с 8 класса ставит вопрос и о технологии подготовки участни ков 
как целенаправленном процессе. Наличие общего интере са к 
предмету и предсказуемая активность школьников 8 – 11 клас-
сов обеспечивают массовость участия. Тем не менее, каче ство 
ответов на задания всех этапов олимпиады может быть гаранти-
ровано только наличием системы работы. В процессе подготовки 
школьников, изучения предметного материала на уроках важно 
учитывать все типы заданий, которые использу ются в предмет-
ных олимпиадах.

Таким образом, вышеизложенные рекомендации отнюдь не 
исчерпывают тематику вопросов по организации олимпиадного 
движения на местах, только намечают ориентиры преодоления 
затруднений для организаторов, разработчиков заданий, учите-
лей-практиков. 
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process. The article observes this issue with reference to the process of pedagogical activity of teaching certain special disciplines in 
educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia, studies the basic requirements for students to comply with the rules 
on the safety of information constituting a state secret. Examination of the special discipline allows students to correctly use the secret 
information and restricted information when they do tests, coursework on the disciplines of specialization, in the course of preparing 
abstracts and performances associated with coverage of operational units of the internal affairs agencies.

Key words: office work, secrecy regime, state secret, special disciplines, secret documents.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Статья посвящена вопросам соблюдения режима секретности в процессе педагогический деятельности преподавания 
отдельных специальных дисциплин в учебных заведения МВД России, рассмотрены основные требования к обучающимся 
по соблюдению правил по сохранности информации, составляющих государственную тайну. Изучение специальной дис-
циплины позволяет курсантам и слушателям правильно использовать секретные сведения и сведения ограниченного рас-
пространения при выполнении контрольных, курсовых работ по дисциплинам специализации, при подготовке рефератов и 
выступлений, связанных с освещением деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.

Ключевые слова: делопроизводство, режим секретности, государственная тайна, специальные дисциплины, се-
кретные документы.

Деятельность органов внутренних дел в значительной мере 
связана с получением и использованием сведений ограниченно-
го распространения, а также сведений, относящихся к государ-
ственной тайне, разглашение которых может повлечь снижение 
эффективности мер по борьбе с преступностью в целом.

Умение хранить государственную и служебную тайну, со-
блюдать требования режима секретности является важнейшим 
профессиональным качеством сотрудников правоохранитель-
ных органов, необходимым для успешного выполнения стоящих 
перед ними задач. При этом проявление высокой бдительности 
считается юридической обязанностью сотрудников органов вну-
тренних дел, закреплённой в законодательных и ведомственных 
актах.

Квалифицированное выполнение правоохранительных 
функций, направленных на борьбу с преступностью и защиту 
интересов государства и граждан, предполагает изучение дис-
циплины «Делопроизводство и режим секретности в органах вну-
тренних дел» и иных специальных дисциплин в высших учебных 
заведениях системы МВД России. Однако само изучение данных 
дисциплин уже предполагает соблюдение особого режима полу-
чения знаний обучающимися. 

Особенности соблюдения режима секретности в учебных 
заведениях МВД России регламентируются различными инструк-
циями по обеспечению режима секретности в органах внутрен-
них дел Российской Федерации.

Прежде чем выяснить какие же требования по обеспечению 
режима секретности являются основными в учебных организа-
циях МВД России необходимо раскрыть само понятие государ-
ственной тайны.

Государственная тайна – это защищаемые государ-
ством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение ко-
торых может нанести ущерб безопасности Российской Феде-
рации. В данном перечне областей включаются также сведения 
дополнительно в области науки и техники. Поэтому сущность ре-
жима секретности может выражаться в строгом соблюдении пра-
вил, которые устанавливаются в каждой учебной организации на 
основании федеральных законов России и нормативных право-
вых актов МВД России. Неукоснительное их выполнение предот-
вращает возможную утечку сведений, охраняемых государством, 
и влияют на эффективность учебного процесса и работы всех 
подразделений учебного заведения в целом [1]. 

Слушатели и курсанты учебных заведений допускаются к 
изучению специальных дисциплин и индивидуальной работе 
с секретной литературой, секретными нормативными актами и 
другими документами. После изучения курса «Делопроизводство 
и режим секретности в органах внутренних дел», сдают зачёты 
по знаниям его основных положений и требований работы со 
сведениям, составляющих государственную тайну.

Учебная дисциплина по делопроизводству и режиму се-
кретности определяется её предметом, который включает в себя 

правовые основы режима секретности и обеспечения режима 
секретности в практической деятельности органов внутренних 
дел. Данная учебная дисциплина является базовой для изучения 
других специальных курсов специализации оперативно-розыск-
ной деятельности.

Представляется что, целевое назначение специальных дис-
циплин состоит в привитии слушателям и курсантам учебных 
заведений МВД России чувства ответственности за сохранность 
государственной и служебной тайны, необходимости строгого 
соблюдения режима секретности, в выработке у них навыков и 
умений, необходимых для работы с секретной литературой и для 
выполнения иных секретных работ как в процессе обучения в 
учебном заведении, так и в дальнейшей службе в практических 
органах внутренних дел.

Одной из существенных задач по соблюдению режима 
секретности является формирование у слушателей и кур-
сантов навыков, необходимых для работы с секретной лите-
ратурой, хранящейся в специальных библиотеках учебных 
заведений. Изучение дисциплины позволяет курсантам и 
слушателям правильно использовать секретные сведения и 
сведения ограниченного распространения при выполнении 
контрольных, курсовых работ по дисциплинам специализа-
ции, при подготовке рефератов и выступлений, связанных с 
освещением деятельности оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел. 

Обеспечение режима секретности в учебных заведениях 
системы МВД России характеризуется наличием ряда особенно-
стей, обусловленных самой спецификой их деятельности. Так, 
при изучении специальных дисциплин курсанты и слушатели 
получают знания об организации деятельности тех или иных ап-
паратов и подразделений органов внутренних дел в целом, и от-
дельных сотрудников в частности, различных формах и методах 
её работы, тактике борьбы с отдельными видами преступлений 
и многое другое [2].

Исходя из этого, изучение специальных дисциплин, безус-
ловно, предполагает конспектирование лекционного материала 
и нормативных актов МВД России в так называемые специаль-
ные (рабочие) тетради, работу с иной секретной литературой, 
в которой содержатся сведения, охраняемые государством или 
ограниченного распространения. К работе со специальными те-
традями предъявляется ряд требований: 

- во-первых, специальная тетрадь обязательно должна 
быть зарегистрирована в специальной библиотеке учебного за-
ведения и в ней указаны данные пользователя;

- во-вторых, листы тетради должны быть пронумерованы;
- в-третьих, листы прошнуровываются и скрепляются печа-

тью с целью целостности тетради.
В специальной тетради разрешается производить только 

записи, непосредственно касающиеся дисциплины, для изуче-
ния которой она заведена. Категорически запрещается изымать 
либо заменять листы в спецтетради, нарушать целостность её 
шнуровки и опечатывания, переписывать информацию в другие 
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тетради, тем более готовить выписки («шпаргалки») из секрет-
ных источников [3].

Представляется, что одним из основных условий, опреде-
ляющих соблюдение режима секретности в учебных организа-
циях МВД России, является наличие уполномоченных лиц, так 
называемых «секретчиков», которые назначаются приказом по 
учебному заведению из числа наиболее подготовленных кур-
сантов (слушателей), обладающих высоким чувством ответ-
ственности, прошедших специальный инструктаж и сдавших 
зачет по знанию правил пользования специальной библиоте-
кой.

В своей деятельности ответственные учебных групп руко-
водствуются требованиями приказов МВД России по вопросам 
сохранности документов, приказом начальника учебной органи-
зации и указаниями библиотекаря специальной библиотеки, а 
также инструктажа о порядке обращения с секретными докумен-
тами, где разъясняются меры ответственности в случаях нару-
шения требований режима секретности. Их основными обязан-
ностями являются:

- получение и сдача специальной литературы в специаль-
ную библиотеку;

- обеспечение сохранности литературы во время переры-
вов между занятиями;

- выдача и сбор специальной литературы и специальных 
тетрадей на самом занятии и иное.

Необходимо отметить, что специальные библиотеки учеб-
ных заведений системы МВД России являются режимными поме-
щениями. К использованию фонда спецбиблиотеки допускаются 

профессорско-преподавательский состав кафедр специальных 
дисциплин и курсанты (слушатели), имеющие соответствующую 
форму допуска [4].

Индивидуальная выдача спецтетрадей и материалов в часы 
занятий, зачётов, экзаменов не производится. Передавать и по-
лучать секретные материалы другим лицам, минуя специальную 
библиотеку, категорически запрещается

Стремительное развитие цифровой техники, телефонной 
связи повлияло на дополнительные меры по защите информа-
ции, что нашло отражение в запрете использования и примене-
ния цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов не только 
при работе в специальной библиотеке, но и в часы проведения 
аудиторных занятий, где рассматриваются вопросы, относящие-
ся к государственной тайне. 

Выполнение слушателями и курсантами рефератов, кур-
совых работ, научных докладов, сообщений, с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, осуществля-
ется только при соблюдении требований режима секретности, 
определяющих порядок составления и подготовки секретных до-
кументов [5].

Таким образом, изучение основных положений режима се-
кретности в учебных заведениях МВД России преследует цель 
не только передачи знаний будущим сотрудникам оперативных 
подразделений по порядку обращения со сведениями, составля-
ющими государственную и служебную тайну, но и несёт в себе 
психологический элемент, влияя на воспитательный процесс бу-
дущих офицеров, вырабатывая и развивая в них чувство ответ-
ственности и гордости за выбранную профессию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В статье рассматривается проблема качества образовательного процесса в вузе. В современных условиях к преподава-
телю вуза предъявляются высокие профессиональные требования. Одним из этих требований выступает подготовка препо-
давателей в сфере проектирования технологий обучения студентов.
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Однако недостаточная разработанность теории, отсутствие дидактических основ и методического обеспечения данно-
го процесса сдерживает решение практических задач развития педагогической компетентности в области педагогического 
проектирования. Автор предлагает, что проектирование авторских технологий является авторским обучением, обладающим 
такими сущностными характеристиками, как инновационность, востребованность, активность и вариативность. Они проявля-
ются в координирующе-стимулирующей, сравнительно-оценочной, динамико-преобразующей, ценностно-целевой функциях 
с помощью мотивационной, коммуникативной и конструкторской структурных составляющих авторского обучения. 

Ключевые слова: профессиональное образование, педагогическая технология, проектирование технологий,  
авторское обучение.

The system of vocational education is the basic infrastructure in 
Russian education and post-industrial society in general. In this re-
gard, its main goals are to satisfy the needs of the individual, society 
and the state, due to their educational needs, development prospects 
and social stability, economic security of the country, its competitive-
ness and autonomy within the global community.

At the moment, the complex of social factors that deter-
mine the problems of vocational education are represented by 
economic diversification; demographic situation; competition in 
the labor market, competition between levels of vocational ed-
ucation. At the same time the higher school is modernized; this 
process is promoted by the intensification of life in general, the 
use in the Russian Federation of a single European education 
system, a huge increase in the flow of information and its rapid 
obsolescence.

The quality of the process of education in universities is largely 
influenced by the purposefulness and effectiveness of the teacher’s 
professional activity, his professionalism and creative activity, and his 
professional world outlook, which is aimed at a critical approach to 
comprehending different theories and concepts. In such circumstanc-
es, the role of the teacher of higher education in the life of society 
is increasing, and many higher moral and professional requirements 
are imposed on it.

The training of teachers in the field of design of student learning 
technologies becomes relevant.

The scientific and pedagogical literature examines various as-
pects of the issue under study: the establishment of the essence, 
specifics and effectiveness of traditional design (in the writings of  
J. Dietrich, P. Hill, V.M. Rozin, J. Jones, V.I. Ginetsinsky, V. Gaspar-
sky, M. Azimov and others); designing with creative potential (in the 
works of P.K. Engelmeyer, G.Y. Bush, G.S. Altshuller and others); 
goal-setting in the course of pedagogical design (in the works of  
B.V. Sazonov, E.I. Mashbits, I.Ya. Lerner, V.V. Kraevsky); the ques-
tion of designing the process of education in general (in the works 
of N.O. Yakovleva, V.Z. Yusupova, A.V. Shumakova, R.S. Safi-
na, V.E. Rodionova, V.B. Popova, N.P. Polichki, M.N. Nevzorova,  
G.E. Muravyova, V.M. Monakhov, A.C. Mescheryakova, Z.F. Ma-
zur, E.A. Kryukova, A.M. Kochneva, G.M. Koroleva, E.S. Zair-Bek,  
O.B. Episheva, L.I. Gurie, V.V. Gura, B.S. Gershunsky, V.P. Bespalko, 
V.S. Bezrukova, etc.)

It should be noted that the resolution of the practical tasks of 
developing the pedagogical competence of teachers in such areas as 
pedagogical design is constrained by poor theoretical development, 
the lack of didactic foundations and the methodological support of 
this process.

Having studied the theory and practice of pedagogical activity 
in the structure of higher professional education, we can conclude 
that modern continuous professional education does not provide ad-
equate training of teaching staff in the field of designing technology 
for teaching students. This is confirmed by some contradictions be-
tween:

- the increased need of the current education system in mod-
ern copyright technologies of teaching students and their poor devel-
opment;

- the need to ensure the training of teachers in the field of de-
signing copyright technologies for teaching students and the lack of 
scientific substantiation of the content, organizational and pedagogi-
cal conditions and methodological support for this process;

- the increased requirements for the pedagogical professional-
ism of high school teachers and the currently unimproved methods of 
its diagnosis.

In scientific and pedagogical literature training is most often 
viewed as an activity or as a process. Process is one of the leading 
characteristics of any training. Any training has a copyright nature, 
as pedagogical activity always involves creating your own methods, 
selecting personal methods and forms of training depending on the 

tasks of training, the level of training of students (their developed mo-
tivation to acquire certain knowledge, levels of perception and ability 
to understand).

Authorship is considered as belonging to the work (invention) of 
the author; the activity of the author [1], the creator of something (psy-
chological dictionary). The author’s training means teaching activities 
aimed at achieving the goals of the educational and educative na-
ture, using various, different from the standard, innovative methods, 
means and forms of education and training.

Innovation, as a rule, is based on certain traditional foundations 
of education, expressed in the development of scientific ideas, teach-
ings, etc. Any author’s method should consider not only one way to 
develop the education sector, but suggest an evolutionary, sometimes 
alternative way to achieve the goal. Another essential characteristic 
of the author’s education is activity. If we consider the educational 
process as the subject interaction of a teacher and students, then in 
this case we should speak about the development of activity both of 
a teacher and students.

The author’s technology should be focused on the demand in 
certain circles of the pedagogical community, should benefit society 
and students, who should later become full-fledged representatives 
of this society. In the dictionary of synonyms of the Russian language, 
the concept of “demand” is interpreted as a necessity [2].

Based on the above, we can draw the following conclusion: 
the present author’s training should be characterized by essential 
characteristics in the form of variability, activity, demand and inno-
vation [3]. These characteristics are manifested in several functions 
of the educational process: in the coordinating-stimulating, compara-
tive-evaluative, dynamically transforming, value-oriented; it uses the 
constructive, communicative and motivational structural components 
of the author’s teaching.

When studying the Russian experience in the design and intro-
duction of copyright technologies and teaching methods, consider 
the issues of the formation of copyright education in our country in 
the XIX-XX centuries. The choice of this historical era is conditioned 
by the ongoing country’s social, political and economic changes that 
contribute to the repeated reform of the education system. The most 
vivid manifestation of the author’s teaching in Russia of this era is the 
“school of free teaching” developed by L.N. Tolstoy. In this school, the 
main criteria for training and education are presented by experience 
and freedom, the task of training is to educate a moral and creative 
person [4]. The goal of pedagogy, as L.N. Tolstoy considered, is to 
solve the problem of finding new conditions in a creative and moral 
approach to the process of education and personal upbringing [5].

The second vivid example of the implementation of the author’s 
pedagogical idea is presented by the “Labor School” named after M. 
Gorky and the Commune named after F.E. Dzerzhinsky, headed by 
the outstanding teacher A.S. Makarenko, in which the entire educa-
tional process was focused on work as a value [6].

In the twentieth century, education, including professional one, 
underwent many reforms. These changes have led to the emergence 
in the national education of new author’s methods and technologies 
of education. These technologies were grouped mainly according to 
their purpose: pedagogical technologies – personal orientation of the 
pedagogical process, activation and intensification of students’ ac-
tivities, management efficiency and organization of the educational 
process, didactic improvement and reconstruction of the material; pri-
vate subjects (emotional and imaginative upbringing of V.V. Kiryush-
in, technology of musical thinking upbringing by A.V. Zaruba, meth-
ods of musical upbringing by V.V. Shilova) and alternative (based on 
Valdorsk pedagogy of R. Steiner, M. Montessori’s free upbringing and 
self-development, A.M. Lobok’s probabilistic education, workshops 
of A.N. Tubelsky; schools: of Z.M. Agisheva, of Summerhil’s Free 
School (A. Nil), of P. Freire’s liberating education) technology, devel-
opmental technology (method of developmental education) aimed at 
developing the individual’s creative qualities developed by I.P. Ivanov, 
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G.S. Altshuller, I.P. Volkov, personality-oriented developmental train-
ing by I.S. Yakimanskaya, technology of self-developing learning by 
G.K. Selevko) and distance teaching (case technology).

In our opinion, pedagogical technologies should ensure the re-
ceipt of the planned educational results; be characterized by clearly 
defined types of learning operations; determine the sequence of ped-
agogical operations (i.e., set a certain algorithm of actions); set the 
complex of methods and tools necessary to obtain or transform the 
product of labor.

So, within the framework of the proposed research, pedagogical 
technology should be considered as a prescription of an algorithmic 
type [7], which is a sequence of operations based on a given set of 
teaching tools and methods and which make it possible to obtain a 
planned educational result with a certain confidence share.

At present, as it is known, the main directions of optimization of 
the effectiveness and quality of the educational process in univer-
sities of our state (as, indeed, in the practice all over the world) are 
associated by the pedagogical community with the ideas of human-
ization (the student’s personality is given priority) and technologiza-
tion that supports informatization and intensification, constructivism. 
Modern higher education at the same time should be aimed not only 
at getting a certain amount of knowledge, but also on the ability to 
use them in real production conditions. For this reason, recently the 
competence approach in the structure of higher education has been 
actively discussed. That is why modern training of specialists must 
be connected not only with the humanitarian paradigm widely used in 
teaching students in the university, but with some kind of humanitari-
an-competent synthesis used in this teaching, which must be carried 
out through a certain specific teaching [8]. It should be noted that 
the humanitarian-competence paradigm enables the development of 
author’s creative thought in the process of developing pedagogical 
technologies, creates the necessary conditions for the formation and 
improvement of the competence of both educators and students.

It will be noted that the personality-oriented approach that was 
laid down in the domestic (L.S. Vygotsky, P.Ya. Galperin, etc.) and 
foreign (J. Piaget, K. Rogers, O’Neill, etc.) pedagogy and psychology, 
organically fits into the humanitarian-competence paradigm, because 
the main emphasis in it is made on the organization of the cognitive 

activity of the student, taking into account the individual characteris-
tics of his character and intellectual development, with the obligatory 
respect for his dignity.

The process of learning within the framework of the author’s 
technology of teaching students we consider as a complex but inte-
gral phenomenon occurring in a single framework of intensive peda-
gogical system that contains several subsystems:

● subsystem, the elements of which are the teacher and the 
student;

● motives, goals, structure and content of training;
● intensive didactic system of forms, methods and means of 

teaching.
It is necessary to formulate the principles of teaching that relate 

to the pedagogical system as a whole, as well as to its individual 
elements and subsystems. In our opinion, the general principles of 
the humanization of education, which are system-forming, answer the 
humanitarian-competence paradigm; such principles as systematic, 
scientific, concreteness and development of truth. At the same time, 
we took into account the dialectical unity of the above-mentioned gen-
eral principles. Based on the identified patterns of students’ teaching 
on copyright technologies, it was possible to formulate the following 
special principles: analog-innovative and hypothetically-forming, prin-
ciples of real realization of innovation and developing effectiveness, 
principles of complex informatization and intensification of education. 
We considered it necessary to distinguish two leading principles in 
this system: developing effectiveness and conformity of teaching 
technology to the laws of learning (student activities), indicating the 
need to organize educational and cognitive activity of students in ac-
cordance with its objective laws. The dominant role among these pat-
terns, in our view, belongs to the gradual assimilation of the content 
of instruction. At the same time, the following approaches were used, 
based on the humanitarian-competence paradigm – competence, 
personality, activity and creativity [8].

Thanks to the humanitarization of the training of specialists with 
higher professional education, they do not simply immerse them-
selves in the profession: personal qualities that are important to any 
individual for productive life in a particular social society are being 
adjusted and developed.
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РОЛЬ ИСТОРИИ В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЁЖИ

В данной статье рассматривается проблема воспитания у подрастающего поколения устойчивой гражданской позиции 
и патриотического отношения к Родине, родному краю. В статье приводятся различные подходы к определению понятий 
«гражданственность» и «патриотизм». Авторы особую роль в этом вопросе отводят школе, а именно учителю. Анализ ис-
следований и наблюдений показывает, что уровень подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся в 
современных условиях недостаточно высокий. Особое место в процессе воспитания молодёжи авторы отводят истории. Вос-
питание молодёжи должно осуществляться в следующих направлениях: духовно-нравственном, героико-патриотическом, 
историко-краеведческом, гражданско-патриотическом, спортивно-патриотическом.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, гражданственность, история.

Проблема воспитания патриотизма, его значение в жизни 
каждого человека позволяет отнести её к разряду особо значи-
мых. Во все времена необходимость и важность такого фактора 
как гражданственность не теряла актуальности и даже, напро-
тив, в некоторые моменты истории становилась основополагаю-
щей. По мнению Г.Н. Филонова гражданственность представляет 
собой «комплекс субъективных качеств личности, которые про-
являются в отношениях и действиях человека, выполняющего 
основные социально-ролевые функции осознанной законопо-
слушности, патриотической преданности в служении своей Ро-
дине и защите её интересов, в честной и свободной привержен-
ности к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные 
ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнацио-
нальных и межличностных отношений» [1].

Исходя из этого определения, одним из гражданских качеств 
личности является патриотическая преданность. Именно «па-
триотическая преданность в служении своей Родине» есть залог 
сильного, сплоченного государства, объединенного одной це-
лью. Понимание патриотизма позволяет рассматривать его как 
неотъемлемую часть направленности личности, которая опре-
деляется как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности и относительно независимых от налич-
ных ситуаций [2].

Уровень патриотизма в обществе зависит от самого госу-
дарства, насколько оно активно и «щедро» в разработке и вне-
дрении планов и методов воспитания именно молодёжи, как в 
школах, так и в высших учебных заведениях. Следует отметить, 
что среди студентов это более важно. Именно в этот период у 
молодёжи формируется мировоззрение, мнение о происходящих 
в обществе явлениях, вырабатываются личностные качества. 
Однако фактор их неполной личностной сформированности и 
недостаточной гражданской зрелости могут привести к нежела-
тельному влиянию на молодёжь негативных тенденций в виде 
разнообразных девиантных субкультур [3]. К сожалению, среди 
молодёжи встречаются такие субкультуры, как готы, эмо, хиппи 
и т. д. Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал 
понятие «городские племена» для обозначения молодёжных 
субкультур [4]. Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биос-
феры» использовал понятие «клубы» [5].

Если перечисленные субкультуры являются больше не-
гативными для самой личности, то криминальная субкультура 
«АУЕ» (арестантское уркаганское единство) влечет за собой 
идею причинения вреда еще и окружающим. Все эти субкульту-
ры предусматривают распитие спиртных напитков, употребление 
наркотиков, использование ненормативной лексики и т. д. Говоря 
иными словами, они прививают ложные ценности, при которых 
личность деградирует, а вместе с ней – и общество, так как об-
щество и есть совокупность личностей. Из всего этого вытекает 
одна из главных целей и задач государства – воспитать как мож-
но больше патриотов, достойных граждан, привить правильные 
ценности в виде потребности в знаниях, личностного роста и тру-
довой мотивации.

Возникает вопрос, какие механизмы можно подключить, 
чтобы осуществить эти задачи? Особую значимость приобре-
тает воспитательная деятельность педагогов, осуществляемая 
в общеобразовательных учреждениях. Однако анализ системы 
подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию 
учащихся в современных условиях показывает недостаточный 
уровень путей совершенствования этого процесса; отсутствие 
обоснования условий, способствующих формированию готов-
ности будущих учителей к осуществлению данного направления 
воспитательной работы. Для оптимального решения проблемы 
требуется система этой подготовки учителей с комплексным ме-
ждисциплинарным подходом к межпредметной связи общепеда-
гогических дисциплин [6]. Прежде всего, хочется выделить исто-
рию как мощный инструмент в процессе воспитания молодёжи. 

С помощью истории можно проследить истоки развития граждан-
ственности, патриотизма в нашем государстве и, в частности, 
каждого народа, живущего в нашей многонациональной стране. 
Мы можем на примере выдающихся личностей, восхищаясь их 
подвигами, достижениями, которые совершались во благо стра-
ны, показывать молодёжи насколько тяжело и ценно то, что мы 
имеем сегодня, какой ценой оно достигнуто.

Процесс зарождения и распространения идеи граждан-
ственности и патриотизма охватывает огромные временные от-
резки длиною в тысячелетия.

Так, в Российской Федерации этот процесс находит свои 
истоки в Киевской Руси (9 – 12 вв.), когда только начинала разви-
ваться восточнославянская общность.

Толчком к развитию патриотического мышления послужи-
ла новая идея оседлого образа жизни, отказ от захвата чужих 
земель и кочевого образа жизни, который не «привязывал» к 
Родине, родному краю из-за частой смены места проживания 
и мировоззрения, которое имело разрушительную тенденцию.  
С оседлым образом жизни начинают преобладать созидатель-
ные тенденции, чувство любви к этому краю как к главному сред-
ству к существованию, идея защищать его от любого врага, кото-
рый может лишить этого блага.

Если брать историю Республики Северная Осетия-Алания, 
то принцип зарождения гражданственности идентичен россий-
скому. Связан он с образованием Аланского государства в конце 
9 – начале 10 веков.

Предшественники алан - сарматы и скифы вели военно-ко-
чевой образ жизни. Аланы также от начала своего упоминания в 
истории, на протяжении 6 веков вели подобный образ жизни. Но 
с образованием государства изменилось мировоззрение людей, 
в котором стали появляться задатки патриотического начала.

Подъем гражданского самосознания в периоды необходи-
мой защиты Родины, прослеживается во всей истории России. 
Более ярко это выражено во время татаро-монгольского наше-
ствия, польско-шведской интервенции 17 века, Отечественной 
войны 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной во-
йны 1941 – 1945 гг.

Это важные этапы в истории, которые должна знать моло-
дёжь. На конкретных примерах подвигов и достижений сооте-
чественников, как правило, более полно представляется значи-
мость и ценность Родины.

Рассматривая философский, социально-педагогический и 
психолого-педагогический подходы, в современной науке не сло-
жилось еще единого мнения по вопросу о сущности патриотиз-
ма. Так, большинство философов (Н.И. Матюшкин, М.В. Митин, 
П.М. Рогачев, М.А. Свердлин, А. Чопоров и другие) определяют 
патриотизм как высшее нравственное чувство. Другие – рассма-
тривают патриотизм как нравственный и политический принцип 
(М.И. Бабинов, И.В. Блауберг, В.И. Курков, И.К. Пантин и другие).

Большинство педагогов определяют патриотизм как 
сложное нравственное качество (Н.П. Егоров, Л.Р. Болотина,  
Т.А. Ильина, Т.Н. Мальковская, И.С. Марьенко, Р.А. Полуянова, 
Ю.П. Сокольников, А.Д. Солдатенков и другие).

Наряду с этим существуют и другие точки зрения при опре-
делении патриотизма: черта морали (Г.И. Щукина), совокупность 
нравственных чувств и черт поведения (И.Ф. Харламов), сово-
купность чувств, принципов и качеств (Л.И. Мищенко), часть ду-
ховности личности (Ш.Ш. Хайрулин) и др.

Понятие «патриотизм» (от слова «патриот» – сын отечества) 
начали употреблять в русском языке с 1717 г. Это слово ввел в 
оборот П.П. Шифиров, употребив его в сочинении «Рассуждение 
о причинах Свейской войны» [7]. Определение же патриотизму 
дал Н.М. Карамзин в статье «О любви к Отечеству и народной 
гордости» (1802 г.). «Патриотизм, – писал он, – есть любовь ко 
благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех 
отношениях» [7]. 
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Рассматривая определение Н.М. Карамзина, делаем вывод, 
что патриотизм и любовь к Отечеству должны быть не на разговор-
ном уровне, а проявляться в действиях. Настоящий патриот ставит 
интересы Отечества – Государства, выше личных интересов.

Резюмируя вышесказанное, можно включить в содержа-
ние патриотизма такие составляющие, как: любовь к Родине, 
к родным местам, родному языку; уважение к прошлому своей 
Родины, к обычаям и традициям своего народа, знание истории 
Родины, понимание задач, стоящих перед страной, и своего па-
триотического долга; стремление к укреплению чести и достоин-
ства Родины; готовность служить интересам Родины.

В русском мировоззрении патриотизм ассоциируется с жерт-
венностью. Есть огромное количество примеров в истории, когда 
люди жертвовали жизнью во благо Отечества. Это такие люди 
как Иван Сусанин, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой и еще 
очень много достойных примеров патриотической верности. 
Именно их пример был призывом ко всему народу, и он опреде-
лял дальнейшую судьбу в критические моменты истории.

Сегодня в России происходят значительные социальные пе-
ремены. В такой нестабильный период нужно помнить о сохране-
нии культурного наследия, традиций и истории своей страны [8].

На уроках истории работа по повышению уровня патрио-
тизма имеет более объемную ресурсную базу и поэтому педа-
гог истории обладает большими возможностями, чем педагог по 
специализированным предметам. Исследование и проведение 
грамотного анализа истории дает учителю возможность разрабо-
тать эффективную программу по формированию качеств граж-
данина Российской Федерации. На сегодняшний день острой 
проблемой является проблема духовного, патриотического и 
нравственного развития молодёжи: в этом есть залог благопо-
лучия, как самой личности, так и государства. Историческая ин-
формация несет в себе знания, которые пробуждают в человеке 
чувства гордости и удовлетворения от того, что он сам является 
гражданином этого государства и частью героического, отважно-
го народа.

Так, изучая историю Осетии, обучающиеся ещё раз осоз-
нают, что этот маленький по численности народ дал стране 32 
героя Героя Советского Союза, 89 генералов Советской Ар-
мии. Самый знаменитый из них – Исса Александрович Плиев, 
Генерал армии, кавалерист, дважды Герой Советского Союза, 
герой Монгольской Народной Республики, главнокомандую-
щий войсками СССР на Кубе во время Карибского кризиса, в 
руках которого было ядерное оружие. Он был первым, кому 
было позволено применить это оружие, но И.А. Плиев не те-
рял самообладания, глядя на провокации США, и предостерег 
мир от третьей Мировой войны (ядерной войны). Хаджиумар 
Мамсуров – генерал-полковник, Герой Советского Союза, ле-
гендарный разведчик, считается лучшим разведчиком 20 века и 
отцом советского спецназа. Вся эта незначительная по объему 
информация уже заставляет задуматься о своем происхождении 
и о ценности того, за что патриоты Отечества отдавали свои 
жизни, и побуждает к такой же бескорыстной любви к своей Ро-
дине. Мы считаем, что альтернативы истории, как инструмен-
ту воспитания патриотизма и гражданственности у молодёжи, 
не существует. История всегда актуальна и имеет постоянный 
эффект влияния на молодое поколение, что и необходимо го-
сударству для воспитания достойных граждан. Деятельность 
педагога в сфере воспитания патриотизма представляет собой 
целесообразное сочетание форм и методов патриотического 
просвещения, стимулирование патриотически выраженного 
сознания школьников и осуществляется в следующих направ-
лениях: духовно-нравственном, героико-патриотическом, 
историко-краеведческом, гражданско-патриотическом, спор-
тивно-патриотическом. Очень актуальны слова президента 
РФ В.В. Путина о том, что, утратив патриотизм, связанные с 
ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя 
как народ, способный на великие свершения. Вот почему воспи-
тание патриотизма у подрастающего поколения является в на-
стоящее время важнейшей задачей государственной политики 
и российского образования.
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FORMING ETHNIC TOLERANCE IN YOUNG SCHOOLCHILDREN IN THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. 
The article substantiates the necessity of forming culture of interethnic relations in a multicultural educational environment. The 
author proves that the integrated course “The World Around”, developed in the framework of the multicultural model of polylingual 
education in the Republic of North Ossetia-Alania, has a great potential in the formation of ethnic tolerance among younger school-
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children. Multicultural polylingual education model in the RNO-Alania is subordinated to the topical interest of the social development 
strategy for the conservation of cultural diversity and aims at preparing younger students to functional cooperation in the composition 
of the multi-ethnic civil communities regional, Russian, international scale. As the main forms and methods of formation of interethnic 
competences of younger school students it is possible to allocate the problem-based methods, partial and search methods, a method 
of projects, informative and practice-focused tasks.

Key words: culture of interethnic relations, polylingual environment, multicultural education, junior schoolchildren.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В статье обоснована необходимость формирования культуры межнациональных отношений в поликультурной образова-
тельной среде. Автор доказывает, что интегрированный курс «Окружающий мир», разработанный в рамках поликультурной 
модели полилингвального образования республики Северная Осетия-Алания имеет большой потенциал в формировании 
межэтнической толерантности у младших школьников. В качестве основных форм и методов формирования межэтнических 
компетенций младших школьников можно выделить проблемный и частично-поисковый методы, метод проектов, познава-
тельные и практико-ориентированные задания. 

Ключевые слова: толерантность, культура межнациональных отношений, полилингвальная среда, поликультур-
ное образование, младший школьник.

Современное геополитическое состояние свидетельствует 
о том, что в школах Российской Федерации нет школ с монона-
циональным составом обучающихся. Согласно статистическим 
данным, в России проживает 89 коренных народов и более 130 
этносов. Поликультурной является среда, в которой растут и 
развиваются дети Северного Кавказа. Поэтому перед учеными 
и педагогами стоит серьезная задача – построить такую систему 
образования, в которой будут учтены интересы всех народов и 
культур, решены проблемы межнационального взаимодействия 
и толерантности. нельзя, поскольку это может привести. Для 
того, чтобы не допустить в поликультурных республиках межэт-
нического расслоения, национальной нетерпимости и неприми-
римости и сохранить прочность государства необходимо уже с 
детского возраста формировать культуру межнационального об-
щения.

Проблемой развития культуры межнациональных отноше-
ний в поликультурной среде занимались такие известные ученые 
как М.М. Алексеева, Е.П. Арнаутова, Р.С. Бзаров, И.И. Букина,  
Р.Т. Гарданов, Ю.С. Гурова, Л.Т. Зембатова, Т.Ф. Иванчук, Т.Т. Кам-
болов, Ф.Х. Киргуева, А.И. Кравченко, Т.В. Воликова, и др.

Начальной школе принадлежит важная роль в формиро-
вании этнической толерантности и взаимного доверия у млад-
ших школьников [1]. В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего образования большое 
внимание уделяется развитию гражданской идентичности у об-
учающихся, знакомству младших школьников с традициями и 
культурой народов Российской Федерации и мира. С основными 
правами и обязанностями маленьких граждан в российском мно-
гонациональном обществе дети знакомятся на уроках «Окружа-
ющий мир». 

Выделить сущностные характеристики межэтнической 
толерантности сложно, поскольку многозначно само понятие 
«этнос» [2]. По нашему мнению, под межэтнической толе-
рантностью можно понимать высокую степень совер-
шенства и развития отношений, которые проявляются в 
межнациональных и духовных связях разных народов, в со-
блюдении определенного нравственного такта и взаимной 
уважительности представителей различных националь-
ностей друг к другу, в их общении и недопустимости како-
го-либо пренебрежения к языку, национальным обычаям и 
традициям других народов. В школах республики Северная 
Осетия-Алания учатся осетины, русские, армяне, казаки, че-
ченцы, грузины, дагестанцы, азербайджанцы, евреи, карача-
евцы. Каждый ученик несет отпечаток той культуры, в какой он 
воспитывался и рос. В то же время дети почти ничего не знают 
о культуре соседних этносов, что несет большую опасность 
для становления детской личности. 

Основной задачей поликультурной модели полилингвально-
го образования, которая разработана и более десяти лет реа-
лизуется в РСО-Алания является сохранение языков, традиций, 
культуры всех этносов, проживающих на территории республики, 

а также формирование дружественных межнациональных отно-
шений у обучающихся.

Менталитет этноса с раннего детства воспринимается через 
усвоение родного языка. Поэтому по всем предметам разрабо-
таны учебно-методические комплексы на родном языке. Точно, 
емко, легко объяснить тайны родной природы, характер окру-
жающих людей, ввести в народную эстетику, дать логические 
и философские понятия народа может только слово из родно-
го языка. В народной педагогике слово стоит на недосягаемой 
высоте. Менталитет нации определяется также в имплицитных 
(несформулированных, подразумеваемых) концепциях личности 
и ее воспитании. Под влиянием особенностей национального 
бытия у людей различных национальностей формируются раз-
нообразные представления о красивом и некрасивом, полез-
ном и бесполезном, практичности, доброте, такте и т. д. Стало 
быть, нельзя говорить, что одной нации присущ, например, па-
триотизм, а другой нет. Национальные свойства различаются по 
форме, аранжировке. В результате у каждой нации существуют 
свои имплицитные концепции и традиции воспитания, которые и 
определяют, чего взрослые добиваются от детей и каким обра-
зом они это делают.

Базовые принципы поликультурности способны превра-
тить систему образования в эффективный социокультурный 
механизм, предопределяющий реализацию основных задач 
национальной доктрины образования в Российской Федера-
ции – формирование культуры межнациональных отношений, 
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 
народов», национальную и религиозную терпимость. На тактиче-
ском уровне от развития поликультурного образования зависит 
успешность преодоления тех угроз, которые возникают на почве 
языковых и межэтнических разногласий. 

Необходимость формирования культуры межнациональных 
отношений в начальной школе требует целый комплекс специ-
фических теоретических и практических подходов. И, здесь, по 
нашему мнению, особая роль принадлежит интегрированному 
курсу «Окружающий мир», содержание которого способству-
ет закладке основ мировоззрения и миропонимания младших 
школьников. Содержание курса направленно не только на изу-
чение живой и неживой природы, но и на сохранение и развитие 
всего многообразия природных и культурных ценностей, норм, 
образцов и форм деятельности [2]. 

Формировать культуру межнациональных отношений в 
младшем школьном возрасте необходимо по ряду причин. 
Во-первых, у детей к 7 годам начинает формироваться отноше-
ние к человеку другой национальности [3]. Поэтому дети младше-
го школьного возраста могут эффективно воспринимать культуру 
межнационального общения и учиться в условиях поликультур-
ности. Наблюдения показывают, что к шести годам у детей выра-
батывается не только первоначальное представление о расовой 
принадлежности, но и усваиваются причинно-следственные свя-
зи национальности с положением в обществе. В этом возрасте у 
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детей проявляется осознанное и сопереживаемое отношение в 
процессе взаимоотношений с другими людьми, т. е. формируют-
ся нравственно-психологические свойства младших школьников 
(милосердие, доброта, терпимость и т.п.), которые необходимы 
для развития межэтнической толерантности. Среди эффектив-
ных, на наш взгляд, видов деятельности и методов обучения, 
способствующих развитию культуры межнациональных отноше-
ний в младшем школьном возрасте можно выделить следующие: 
организация учебно-исследовательской работы; работа над про-
ектами; работа с научной литературой и интернет источниками; 
методы самостоятельного наблюдения, игры, «мозговая атака».

Таким образом, в качестве основных форм и методов фор-
мирования межэтнических компетенций младших школьников 
можно выделить проблемный и частично-поисковый методы, 
метод проектов, познавательные и практико-ориентированные 
задания. Спецификой интегрированного курса «Окружающий 
мир» можно считать этнически разнящиеся афористические ре-
гламентации сходных жизненных ситуаций, которые являются 
как бы вариантами некой единой инвариантной основы. 

В качестве цели изучения всего курса, а также его разде-
лов ставится формирование соответствующих методических 
компетенций, а в качестве средства формирования выступа-
ет деятельностный метод. Так, например, в учебнике 1 класса 
«Окружающий мир» [4] имеются задания, способствующие тому, 
что ученик становится равноправным участником учебного про-
цесса: предлагается организация совместных размышлений, 
поиска, наблюдений (за объектом природы, языковой единицей, 
природным объектом и т.д.), самостоятельных построений алго-
ритмов и т.п. 

Концептуальными идеями учебно-методического комплекса 
«Окружающий мир», разработанного нами в рамках поликультур-
ной модели полилингвального образования стали:

- формирование в сознании младших школьников целост-
ной научной картины социоприродного и поликультурного мира 
через призму национальной, российской и мировой культур;

- воспитание российской гражданской идентичности, на-
ционального самосознания, уважения к культуре своего и дру-
гих народов, знание природы и общества родного края, страны, 
мира;

- освоение общечеловеческих и этнокультурных норм по-
ведения, адаптация к жизни в поликультурном обществе, опре-
деление места и роли личности в окружающем мире;

- формирование эколого-экономической, валеологической 
культуры и навыков безопасной жизнедеятельности, в том числе 
и на основе приобщения к народной мудрости и национальным 
традициям; 

- использование родного и общегосударственного языков 
в качестве инструментов познания, окружающего природного и 
социального миров [3]. 

В учебно-воспитательной работе начальной школы воз-
можно использование педагогического потенциала народной 
афористики. Идея добра и любви в афористическом наследии 
народов – главенствующая. Множество смежных фольклор-
ных (песенных, сказочных, эпических) проекций данной идеи 
позволяет осмыслить и отомкнуть соответствующий инфор-
мационный блок народных знаний и представлений. В данном 
случае под словом любовь фольклорные тексты позволяют 
понимать не только и не столько сентиментальные чувства, 
не только привязанность к родным, но также чувство благо-
дарности, дружбы, восхищения, сострадания и уважения, 
расположения [5]. Именно такая семантика прочитывается в 
слове любовь, входящем во многие афористические тексты. 
Такая любовь – источник доброго отношения ко всем людям, 
природе. Наполненность такой любовью – основа единства со 
Вселенной, духовного роста, гармонизации чувств и одновре-
менно – лучшая защита человека, ибо следование принципам 
духовности – это, вместе с тем, профилактика дезадаптации 
личности, невротических реакций и сопряженных с ними бо-
лезней души и тела. При формировании культуры межэтни-
ческой толерантности у младших школьников необходимо 
тесное сотрудничество школы и семьи. Этнокультурный импе-
ратив поликультурной модели полилингвального образования 
в РСО-Алания подчинен актуальным интересам обществен-
ного развития, исходит из стратегии сохранения культурного 
многообразия и нацелен на подготовку младших школьников 
к функциональному сотрудничеству в составе полиэтнических 
гражданских сообществ регионального, российского, между-
народного масштаба. 
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the labor educational process in the university is conditioned by the introduced professional standards. The author substantiates the 
idea that labor education promotes the development of personal qualities and professional self-determination of students, helps early 
immersion in the profession, which changes the attitude of students towards obtaining an engineering education in a positive way.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

В данной статье рассматривается проблема трудового воспитания будущих инженеров. Статья раскрывает содержание 
понятия «труд», даются разные его трактовки, обобщается практический опыт работы преподавателей механико-технологи-
ческого института Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень) по формированию положитель-
ного отношения к труду как человеческой ценности и воспитанию трудолюбия у будущих инженеров. Актуальность трудового 
воспитательного процесса в вузе обусловлена введенными профессиональных стандартов. Обосновывается мысль о том, 
что трудовое воспитание способствует развитию личностных качеств и профессиональному самоопределению студентов, 
помогает раннему погружению в профессию, что меняет в позитивную сторону отношение студентов к получению инженер-
ного образования.

Ключевые слова: трудовое воспитание, трудолюбие, инженерный труд, умственный труд, физический труд.

На протяжении многих веком физический труд был осно-
вой жизни человека. Во второй половине ХХ века в обществе 
меняется отношение к труду, в научной среде активно обсужда-
ется вопрос о «конце труда в его классическом понимании» [1]. 
С этого момента расширяется понятие труда: труд делится на 
физический и умственный. С развитием наукоемких технологий 
умственный труд стал превалировать над физическим, но луч-
ший результат в деятельности человека достигается при гармо-
ничном сочетании этих видов, особенно если речь идет о буду-
щих инженерах.

Трудовое воспитание должно играть значительную роль в 
формировании трудолюбия у будущих инженеров, которое помо-
гает в выстраивании собственной жизненной траектории, фор-
мировании личностных качеств и повышении своей самооценки, 
что влияет на конкурентоспособность в профессии. Отношение 
к труду как нравственной ценности у будущих инженеров рас-
смотрим в качестве одной из целей воспитательного процесса 
в вузе.

Рассмотрим разные трактовки понятия «труд». В толковом 
словаре В. Даля читаем: «Труд – работа, занятие, упражнение, 
дело; все, что требует усилий, старанья и заботы; всякое на-
пряженье телесных или умственных сил; все, что утомляет» [2]. 
В словаре русского языка С. Ожегова дано такое определение: 
«Труд – целесообразная и общественно полезная деятельность 
человека, требующая умственного и физического напряжения» 
[3]. В Энциклопедическом социологическом словаре труд опре-
деляется как «целесообразная деятельность человека, в процес-
се которой он при помощи орудий труда воздействует на природу 
и использует ее в целях создания предметов, необходимых для 
удовлетворения своих потребностей...» [4]. 

В современной системе образования воспитательная ра-
бота со студентами становится приоритетным направлением 
работы преподавателя. Частью такой работы является тру-
довое воспитание, что актуально для инженерного направ-
ления подготовки. В профессиональных стандартах педагога 
профессионального образования прописаны необходимые 
умения «Обеспечивать формирование у студентов устойчи-
вого, позитивного отношения к своей будущей профессии» и 
трудовые действия, направленные на поддержку личностного 
и профессионального самоопределения студентов [5]. Трудо-
вое воспитание будущих инженеров способствует выполнению 
этих требований профессионального стандарта, оно должно 
стать часть образовательного процесса и основой внеучебной 
работы. Необходимо не только прививать трудолюбие, а фор-
мировать правильное отношение к труду, чтобы он приносил 
радость.

В условиях законодательно закрепленных норм труда, 
гибкой занятости, значительные массы людей работают свер-
хурочно, выполняют огромные объемы работы, мотивируя это 
карьерными устремлениями, семейными обязанностями, ну-
ждами предприятия и пр., что в результате обусловливает став-
шую широко распространенной патологическую зависимость от 
труда, который уже давно не просто средство для обеспечения 
насущных потребностей, а демиург, формирующий жизнь совре-
менного человека [6].

Проблемы современного трудового воспитания обусловле-
ны сменой парадигм в постсоветский период конца прошлого сто-
летия. Получение «доходного» места после окончания вуза ста-
ло приоритетом у молодёжи. Неважно как учился, чему учился, 
главное – получить место (лучше всего в офисе) с высокой зар-
платой при минимальных затратах на физические усилия. Такая 
ситуация привела к росту непрофессионализма во многих трудо-
вых коллективах. Некоторые исследования профессиональных и 
карьерных планов российской молодёжи свидетельствуют о том, 
что после получения диплома для большинства молодых людей 
важна не реализация себя в профессии, а попадание в те сло-
жившиеся экономические ниши, где старт, даже с самых низких 
должностных позиций, сразу дает больший доход [7]. 

Работа инженера в агропромышленном комплексе России в 
начале своей карьеры преимуществ в оплате труда не обещает, 
но государство помогает в получении субсидий на строительство 
жилья или его покупку на селе. Во время обучения в вузе важно 
сформировать у студентов позитивное отношение к труду, как 
умственному, так и физическому, привить трудолюбие как осно-
ву будущей успешной профессиональной деятельности. Задача 
преподавателя, в частности, куратора студенческой группы под-
готовить студентов психологически к первым шагам в карьерном 
росте. Поэтому кураторские часы должны быть направлены на 
повышение интереса к своей профессии и воспитывать гордость 
за ее выбор, ценностное отношение к жизни, ответственность, 
сформировать позитивное отношение к инженерному труду, раз-
вить критическое мышление, стремление к саморазвитию и са-
мосовершенствованию. 

Интересен опыт кураторов механико-технического института 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья 
(г. Тюмень), которые проводят в обязательно порядке куратор-
ский час, посвященный инженерному труду. В качестве приме-
ра рассмотрим сценарий кураторского часа «Труд инженера в 
агропромышленном комплексе». Цель часа – показать будущим 
инженерам основополагающую роль умственного и физическо-
го труда в освоении профессии. При подготовке к кураторскому 
часу студентам, продолжающим инженерную династию, дается 
задание подготовить рассказ о своей семье. По результатам мно-
гочисленных опросов, проводимым со студентами механико-тех-
нического института, ежегодно на первый курс поступает от 16% 
до 20% ребят, решивших продолжить семейную династию, 95% 
из них сельские жители. На кураторский час обязательно пригла-
шаются представители инженерных профессий из ведущих пред-
приятий агропромышленного комплекса Тюменской области.

Кураторский час можно начать со стихов, посвященных про-
фессии инженера, хорошо подходят стихи Анатолия Манса. 

Куратор. Профессия инженера всегда представляла собой 
не только умственный труд, но и физический. Интеллектуальный 
ресурс предприятия, в том числе и сельскохозяйственного, скла-
дывается из «системы совокупности форм интеллектуальных ре-
сурсов индивидуумов (физический ресурс, ментальный ресурс, 
социальный ресурс, эмоциональный ресурс, духовный ресурс)» 
[8]. Труд воспитывает в человеке трудолюбие, которое помогает 
познать будущую профессию, активизирует мыслительную дея-
тельность и дает прочные профессиональные навыки. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

280

Студентам дается задание вспомнить все пословицы, где 
труд играет первостепенную роль, фильмы о человеке труда, в 
частности, о людях инженерной профессии. По окончанию за-
дания куратор подсчитывает количество пословиц, фильмов и 
убеждает студентов, что труд – одна из важнейших ценностей 
современного общества.

Студент. Я хочу рассказать о своей династии инжене-
ров-механиков в сельскохозяйственном производстве юга Тю-
менской области. (Доклад на 10 минут со слайдами).

После доклада студента дают слово приглашенным инже-
нерам агропредприятий Тюменской области. Они делятся сво-
им профессиональным опытом с будущими коллегами, о том, 
как учились и как начинали свою трудовую деятельность, чего 
достигли в профессии и благодаря чему. Общение продол-
жается в виде диалога, что позволяет студентам узнать все 
тонкости, положительные и отрицательные стороны профес-
сии. Такой диалог является кульминацией кураторского часа. 
Подобные встречи с профессионалами помогают студентам 
осознать правильность выбора профессии, значимость такой 
ценности как труд, мотивирует на получение профессиональ-
ных знаний и познание основ профессии. С другой стороны, 
специалисты предприятий могут обратить внимание на актив-
ных и любопытных студентов и пригласить их на практику в 
свое агропредприятие с возможным в дальнейшем трудоу-
стройством. 

Одним из видов трудового воспитания можно рассматри-
вать участие в студенческих трудовых отрядах, что позволяет 
как можно раньше погрузиться в профессию. «В настоящее вре-
мя формирование студенческих отрядов происходит в большей 
степени по профессиональному признаку… Работа в отрядах 
дает возможность получить первичные профессиональные на-
выки и опыт работы в будущей профессиональной деятельности 
с возможностью дальнейшего трудоустройства» [9, с. 479]. В ГАУ 
Северного Зауралья в настоящее время работает шесть профес-
сиональных отрядов, одни из них отряды инженерного направле-
ния «Механизатор» и «Энергия». Бойцы отряда «Механизатор» 
осваивают современную сельскохозяйственную технику, помога-

ют аграрным предприятиям обрабатывать почву и собирать уро-
жай. Бойцы отряда «Энергия» прокладывают электропроводку в 
строящихся жилых домах, учатся вести документацию, работая 
на предприятиях АО «Тюменьэнерго» в сельских районах юга 
Тюменской области. 

Из беседы с участниками студенческих трудовых отрядов 
узнаешь, что такая работа помогает им в постижении азов про-
фессии, получении первичных навыков, учит работать в кол-
лективе, вызывает интерес к будущей профессии, мотивирует к 
продолжению получения образования. Такие студенты не зада-
ют вопрос: зачем мы изучаем ту или иную дисциплину (тему), 
которая, как им кажется, не относится к профессии. Меняются 
личностные качества студентов, они становятся более серьез-
ными, ответственными, мобильными, с повышенной мотивацией 
к исследовательской работе.

Полезно с профессиональной точки зрения участие в раз-
личных конкурсах, например, в признанном конкурсе WorldSkills 
и в проводимом ежегодно среди механизаторов Тюменской обла-
сти конкурсе «День поля». Участие в конкурсе помогает оценить 
студентам свой профессиональный уровень и обозначить пути 
совершенствования.

Каждый преподаватель должен осознать значимость трудо-
вого воспитания для будущих инженеров, на занятиях больше 
уделять внимание практической и исследовательской работе, 
проводить интерактивные занятия на предприятиях, мотивиро-
вать студентов к самообразованию и осознанному отношению 
к профессии, поощрять участие в различных профессиональ-
ных конкурсах и олимпиадах, работу в студенческом трудовом 
отряде. Трудовое воспитание способствует развитию профес-
сионального самоопределения, которое формируется на про-
тяжении всей трудовой деятельности человека, формирует 
уверенную и самодостаточную личность, готовую принимать 
взвешенные решения. Стремление к постоянному обновлению 
профессиональных знаний, совершенствованию трудовых навы-
ков и умений будущего инженера – это не только залог успешной 
карьеры, но и путь самореализации в профессии и счастливой 
жизни. 
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ON THE PEDAGOGICAL PROVISION OF PRE-UNIVERSITY TRAINING FOR FUTURE STUDENTS OF THE DIGITAL ECON-
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ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

281

have no clear definitions and terminology refers to the supplementary education for children. The concept of “pedagogical provision 
for pre-university training” had not received disclosure of the scientific sources and requires further scientific understanding and 
regulatory consolidation.

Key words: pre-university training, pedagogical support, complementary educational programs, students of higher edu-
cational institutions of digital economy, normative and legal regulation of pre-university training.
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье проведен теоретический анализ научных понятий «педагогическое обеспечение» и «довузовская подготовка». 
Раскрыты особенности формирования компетенций специалистов цифровой экономики. Проведено обоснование норма-
тивно-правового статуса понятия «довузовская подготовка». В статье делается вывод о том, что содержание понятия «до-
вузовская подготовка» не имеет четких определений и терминологически относится к дополнительному образованию детей. 
Понятие «педагогическое обеспечение довузовской подготовки» не получило раскрытия в научных источниках и требует 
дальнейшего научного осмысления и нормативного закрепления.

Ключевые слова: довузовская подготовка, педагогическое обеспечение, дополниельные образовательные про-
граммы, студенты вузов цифровой экономики, нормативно-правовое регулирование довузовской подготовки.

В системе образования Российской Федерации имеет ме-
сто такой вид подготовки учащихся старших классов общеоб-
разовательных школ и студентов среднего профессионального 
образования, а также всех желающих по общеобразовательным 
предметам для сдачи ЕГЭ и поступления в конкретную образо-
вательную организацию высшего образования, как довузовская 
подготовка. Для успешного функционирования на практике, этот 
вид подготовки обучающихся, как и любое педагогическое явле-
ние, нуждается в финансовом, кадровом, материально-техни-
ческом, информационном, психологическом, а также педагоги-
ческом, обеспечении. На основе изучения научных источников 
представим содержания ключевых понятий «педагогическое 
обеспечение» и «довузовская подготовка». 

Особую значимость данный теоретический анализ в совре-
менных условиях приобретает для организации педагогического 
обеспечения довузовской подготовки в образовательных органи-
зациях высшего образования обучающих специалистов цифро-
вой экономики. Программа цифровой экономики предполагает 
развитие цифровых компетенций обучающихся в рамках направ-
ления подготовки кадров, а также проведение научно-исследова-
тельских работ в области цифровых технологий. 

Эти направления в Программе разделены, однако более 
эффективно их совместить, поскольку именно в рамках иссле-
довательской деятельности молодёжь получает такие компетен-
ции, необходимые для цифровой экономики. как креативность, 
научность, ориентированность на будущее. Опыт таких ведущих 
вузов мира, как MIT, Гарвард, Стэнфорд и др. показывает, что 
процесс обучения, особенно на уровне магистерского образо-
вания, более эффективно строится, если оно интегрировано с 
исследованиями. 

Именно по такому принципу организуется учебная работа в 
ведущих Российских вузах: Автономной некоммерческой органи-
зации высшего образования «Университет Иннополис» (Казань), 
Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Нижегородский государ-
ственный педагогический университет имени Козьмы Минина 
(Мининский университет)», Федеральном государственном ав-
тономном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО), Федеральном государственном автоном-
ном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»» (НИУ ВШЭ), Федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-
разования «МИРЭА – Российский технологический университет» 
(РТУ МИРЭА), Федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ имени 
Н.Э. Баумана).

Выбор данных Университетов обусловлен как случайной вы-
боркой, так и тем, что они имеют различные статусы в системе 
российского высшего образования, находятся в разных городах 
страны (Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва), но 
в каждом из них ведется довузовская подготовка обучающихся 

для последующего получения высшего образования в сфере 
IT-технологий, обучение специалистов для цифровой эконо-
мики России. Задача этих вузов состоит в повышении компе-
тенций университетского образования в развитии современных 
цифровых технологий как в области образования, так и в обла-
сти исследований. Особенность цифровых технологий состоит 
в том, что они находятся на стыке различных отраслей и об-
ластей знаний. Например, компетенции в области криптовалют 
включают математику (блокчейн), ИТ (Биткоин, Этериум и т.п.), 
кибербезопасность (криптозащита), юриспруденцию (законода-
тельство), экономику и финансы. Следовательно, отмеченные 
особенности должны учитываться и активно учитываются в 
профессиональном отборе будущих студентов цифровой эко-
номики.

К основным научным понятиям данного исследования, в 
которых «… отражаются существенные свойства, связи и отно-
шения предметов и явлений в их противоречии и развитии» [1], 
относятся «педагогическое обеспечение» и «довузовская подго-
товка». В статье представлены результаты изучения содержания 
этих понятий, которые являются средством дальнейшего теоре-
тического обоснования предмета исследования. 

Для уточнения содержания терминов «обеспечить», «обе-
спечение», «педагогическое обеспечение», обратимся к их трак-
товке в некоторых словарях. Так, в словаре С.И. Ожегова сино-
нимами слову «обеспечить» являются: предоставить, снабдить, 
сделать возможным, действительным, несомненным, оградить, 
охранить [2]. 

Ещё в одном словаре русского языка указаны следующие 
синонимы «обеспечивать»: снабжать, предоставлять, создавать, 
делать, выполнять, гарантировать надежность, прочность че-
го-либо, ограждать от чего-либо. Под термином «обеспечение» в 
нем понимаются «… материальные средства, предоставляемые 
с целью обеспечить возможность существования, подержания 
жизни кого-либо; то, что служит гарантией, обеспечивает сохран-
ность, исполнение и т. п. чего-либо» [3]. 

Анализ справочных источников показал, что для данного 
исследования наиболее оптимальными значениями понятия 
«обеспечить» являются: «1. Снабдить в достаточном количестве.  
2. Предоставить достаточные материальные средства к жизни.  
3. Создать все необходимые условия для осуществления че-
го-либо; гарантировать надежность, прочность чего-либо» [4]. 

Анализ докторских и кандидатских диссертаций по педаго-
гическим наукам свидетельствует о том, что в них применяются 
различные сочетания слов, относящиеся к предмету нашего ис-
следования – педагогическое обеспечение. Это такие разновид-
ности педагогического обеспечения, как: 

- организационно-педагогическое обеспечение;
- программно-методическое обеспечение (Д.В. Буримская 

(2008);
- научно-педагогическое обеспечение;
- информационное обеспечение (А.А. Чертополох (1999));
- психолого-педагогическое обеспечение;
- социально-педагогическое обеспечение;
- комплексной педагогическое обеспечение и др.
Данные виды педагогического обеспечения имеют спец-

ифические признаки и свойства, они отражают разные грани и 
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отношения, возникающие между субъектами в образовательном 
процессе.

Концептуальные теоретические и прикладные основы педа-
гогического обеспечения применительно к качеству образования 
в ВУЗе рассмотрены Г.А. Шабановым [5]. Понятие «педагогиче-
ское обеспечение» проанализировано автором в многопараме-
трической и многосубъектной семантике. Оно рассматривается 
с нескольких позиций, в различной статусной роли, в четырех 
качественных состояниях: социально-педагогическое явление, 
система, процесс и деятельность. 

Педагогическое обеспечение педагогических явлений на-
шло отражение в кандидатских диссертациях. Так, например, 
оно исследуется применительно к морально-психологической 
подготовке (К.В. Дудулин) [6], где понятие «педагогическое обе-
спечение» рассматривается преимущественно с процессуаль-
ных позиций (как военно-педагогический процесс) при явном 
стремлении к учету в его объеме общественных условий и осо-
бенностей воинского социума. Автор обосновывает термин «ка-
чество педагогического обеспечения морально-психологической 
подготовки».

В нашем исследовании понятие «педагогическое обеспече-
ние» рассматривается одновременно как педагогический про-
цесс и деятельность педагогических работников образователь-
ных организаций высшего образования, как компонент единого и 
неделимого процесса обеспечения целостного образовательного 
процесса образовательной организации высшего образования, 
имеющего свои цель, задачи, особенности, содержание, органи-
зацию, методику и результаты. 

Понятие «довузовская подготовка» не определено в нор-
мативно-правовых и иных документах, действующих в системе 
российского образования. Как правило, довузовскую подготовку 
терминологически относят к дополнительному образованию де-
тей. В статье 75 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» указывается, что дополнительное образование  де-
тей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, професси-
ональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности [7].

Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность. Содержание до-
полнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральными государственными требованиями.

Традиционно довузовская подготовка рассматривается в 
контексте создания оптимальных условий будущим студентам 
для качественного завершения среднего общего образования, 
восполнения «пробелов» в знаниях, подготовки к поступлению 
в конкретный вуз и первичной адаптации к последующему обу-
чению в нем, привлечение талантливой молодёжи в стены обра-
зовательной организации высшего образования, а также отбор 
наиболее подготовленных и профессионально ориентированных 
абитуриентов. Довузовская подготовка – одно из звеньев си-
стемы непрерывного образования, которое является не только 
подготовительным этапом к получению высшего образования, но 
и важным шагом в жизни молодых людей на пути к профессио-
нальной деятельности и дальнейшему развитию личности.

Контент-анализ диссертационных исследований по педаго-
гическим наукам показывает, что довузовская подготовка обуча-
ющихся представлена в них весьма скромно. Так, в исследовании 
Т.Ю. Волгиной [8] изучаются особенности организации довузов-
ской подготовки и механизмы ее реализации, разрабатывается и 
апробируется комплекс условий, ориентированных на успешную 
социальную адаптацию старшеклассников в университетской 
среде педагогического вуза в процессе довузовской подготовки. 
Автор диссертации считает, что наиболее раннее «погружение» 
в университетскую среду позволяет сделать процесс адаптации 
начинающих студентов менее болезненным, создает условия 
для развития позитивных качеств и свойств личности, необходи-
мых в будущей профессиональной деятельности.

Достаточно емкое исследование об инновационных IT-тех-
нологиях эффективного управления развитием электронной ин-
формационно-образовательной средой университета представ-
лено М.Н. Махмудовым и В.А. Фулиным [9]. 

Таким образом, анализ понятий «педагогическое обеспе-
чение» и «довузовская подготовка» обучающихся в различных 
научных источниках показал, что наиболее общими и существен-
ными свойствами первого из них являются процесс и деятель-
ность снабжения, предоставления, создания, выполнения, га-
рантирования педагогических явлений. Объем данного понятия 
включает характеристики связей и отношений, возникающих при 
взаимодействии личности (человека) и его деятельности, обще-
ственного института (образовательной организации) и окружа-
ющей среды, в том числе, в процессе довузовской подготовки. 
Содержание понятия «довузовская подготовка» не имеет четких 
определений и терминологически относится к дополнительному 
образованию детей. Понятие «педагогическое обеспечение до-
вузовской подготовки» не получило раскрытия в научных источ-
никах и требует дальнейшего научного осмысления и норматив-
ного закрепления.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье обосновывается, что сегодня одной из наиболее актуальных проблем государства и системы образования яв-
ляется проблема формирования ценностного сознания личности; характеризуются факторы, обусловливающие процесс 
формирования данного личностного образования. Рассматриваемая проблема исследуется сквозь призму категорий: «цен-
ность», «ценностное сознание личности», «ценностное отношение», «система ценностных отношений личности», «акси-
осфера», «личность». Авторы анализируют международную и российскую нормативно-правовую документацию в аспекте 
исследуемой проблемы. Авторами статьи обращается внимание на ряд противоречий между теорией и практикой в реализа-
ции процесса формирования ценностного сознания личности, следствием чего, по их мнению, должна стать необходимость 
методического обоснования данного процесса в контексте ценностного подхода.
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Проблема формирования ценностного сознания личности 
в процессе обучения обусловлена целым рядом факторов, пер-
вым из которых является социальный заказ, подлежащий не-
обходимости осмысления в педагогических категориях (в целях 
уяснения возможностей формирования данной характеристики 
личности); вторым выступает обучающийся, как субъект процес-
са обучения; третьим – учитель как особый субъект, непосред-
ственно способствующий созиданию новой личности. Следует 
отметить, что исследуемая проблема не рассматривается в пе-
дагогической науке в аспекте целеполагания, тогда как тенден-
ции гуманизации и гуманитаризации образования позволяют 
утверждать, что сущностью обучения является, прежде всего, 
«ценностно-смысловое освоение бытия». Это означает, что в 
процессе образовательного процесса происходит присвоение 
личностью ценностей, следствием чего является становление 
ценностного сознания, путем созидания обучающимися личност-
ных ценностей, формирования системы ценностных отношений.

Сущность категорий «ценность», «ценностное отношение» 
и «ценностное сознание личности», безусловно, нуждается в 
дальнейшем исследовании, поскольку даже в современной ак-
сиологической, психологической и педагогической литературе 
идут споры о сути и соотношении данных понятий. Смысловая 
вариативность данных категорий делает необходимым контекст-
ный анализ процесса обучения с позиций ценностного подхода. 
«Ценность» – категория междисциплинарная. Она используется 
в философии и этике, психологии и педагогике, теологии и дру-
гих областях знания; при этом нет единого, общепринятого опре-
деления. Данный специфический феномен может отражаться в 
сознании человека в научной и ненаучной формах. Однако, ос-
новой для осмысления этой категории является ее философское 
обоснование. 

Понятие «ценность» многозначно; в нем синтезируется не-
сколько смыслов: 

во-первых, – характеристика внешних свойств предметов, 
выступающих объектом ценностного отношения; во-вторых, – 
психологические качества личности – субъекта данного отноше-
ния; в-третьих, – отношения между людьми, благодаря которому 
ценности становятся общезначимыми [1; 2].

Данное понимание ценности позволяет трактовать поня-
тие «ценностное отношение» как «интегративное относительно 
устойчивое личностное образование, которое включает в себя» 

[3, с. 85-88]: знание о ценности, осознание ее личностного и со-
циально-значимого смысла, эмоционально-смысловое отноше-
ние к данной ценности и реализуется в процессе деятельности 
личности [3].

Ценностные отношения составляют структурную основу 
ценностного сознания личности, представляющее собой обра-
щенность, направленность к человеку, традициям, к жизни в це-
лом. Ценностное сознание – «целостная категория образования 
личности, имеющая три взаимосвязанных компонента: «образ 
мира», «образ мыслей», «образ Я», в связи с чем, эти категории 
«наиболее точно характеризуют личность, как субъекта созна-
ния… сознание творит деятельность, а, значит, и самого чело-
века» [4].

Ценности, фиксируя жизненные реалии в менталитете на-
рода, становятся нормой. Таким образом, в системе ценностей 
воплощается диалектика жизни и образования (социальные цен-
ности коррелируются с ценностью образования). Следователь-
но, основу содержания образования должны составить наиболее 
значимые ценности. Вместе с тем, недостаточно ограничиваться 
перечислением набора ценностей. В процессе обучения должны 
создаваться условия (аксиосфера) для формирования системы 
ценностных отношений личности, становления его ценностного 
сознания. Аксиосфера неоднородна, представляет собой мир 
ценностей, вне зависимости от трактовки данного понятия. В со-
став аксиосферы включаются следующие элементы: мир ценно-
стей, ценностное сознание личности в форме системы ценност-
ных отношений и ценностных представлений и оценок, а также 
результаты деятельности обучающегося. Таким образом, цен-
ностная сущность сознания личности выражается в картине мира 
человека, представляющей своего рода своеобразную «систему 
координат», посредством которой воспринимается окружающая 
действительность и выстраивается «образ мира». Ценностное 
сознание личности, основными составляющими которого будут 
социально и личностно значимые ценности, одновременно будет 
и его системой ценностных отношений.

Поступательное развитие общества, его забота о самосо-
хранении привела к попыткам узаконивания системы общепри-
знанных ценностей на мировом и государственном уровнях. 
Данные попытки отражены в ряде нормативно-правовых актов, 
среди которых: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, 
провозглашающая свободу людей от рождения и равенство их 
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в своем достоинстве и правах [5]; Женевской декларации прав 
ребенка 1924 года, Декларации прав ребенка 1959 года, Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, Меж-
дународном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 года, утвержда-
ющих, что каждый ребенок должен быть «воспитан в духе иде-
алов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, сво-
боды, равенства и солидарности» [6]; Конституция Р Ф, статья 2 
которой провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а обязанностью государства – «признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина» [7].

Понимание проблемы формирования ценностного сознания 
личности в процессе обучения нашло свое отражение на госу-
дарственном уровне в нормативных документах, важнейшими 
из которых являются Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 2012 г.) [8], Федеральный 
государственный образовательный стандарт (дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
среднего профессионального и высшего образования) [9], про-
фстандартах [10], Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России (разработанная в соот-
ветствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» и на 
основе посланий Президента России Федеральному собранию 
РФ) [11] и др. Государство, в соответствии с вышеперечисленны-
ми нормативными документами, одним из ключевых приоритетов 
видит задачу по формированию в обществе ценностных ориен-
тиров, «моральных норм и нравственных установок» [11, с. 1]. 

В посланиях главы государства Федеральному собранию 
Российской Федерации (2007, 2008 гг.) Президент РФ подчер-
кнул: «Духовное единство народа и объединяющие нас мораль-
ные ценности — это такой же важный фактор развития, как по-
литическая и экономическая стабильность… и общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориенти-
ров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобыт-
ной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 
Именно это национальное богатство является базой для укре-
пления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 
повседневной жизни, фундаментом для экономических и полити-
ческих отношений» [11, с. 2]. 

Образованию государство отводит ведущую роль в духов-
но-нравственном единении нашего общества, поскольку «наибо-
лее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности происходит в сфере … образо-
вания» [11, с. 2].

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования предлагает наиболее 
совершенный портрет выпускника, аккумулирующий в себе лич-
ностные характеристики обучающегося на более ранних ступе-
нях основного образования. Данный Стандарт ориентирован на 

становление следующих личностных характеристик выпускника 
школы: «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и прини-
мающий традиционные ценности семьи, российского граждан-
ского общества, многонационального российского народа, чело-
вечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 
для человека и общества; осознающий себя личностью, соци-
ально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность перед семьей, обществом, государством, чело-
вечеством» [9, с. 4], осознанно принимающий «традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-
тические ценности» [9, с. 5], со сформированными основами «са-
моразвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества» [9, с. 6].

Одним из установленных Стандартом требований к личност-
ным результатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы является «готовность и способность к… лич-
ностному самоопределению, системы…. ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности» [9, с. 5], «нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей» [9, с. 6], сформи-
рованность «мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся» [9, с. 10]. Достижение вышеперечисленных ре-
зультатов освоения образовательной программы решает задачу 
формирования «ценностно-смысловой сферы обучающихся, … 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Рос-
сийской Федерации» [9, с. 9], следствием чего является форми-
рование ценностного сознания личности, как совокупности пред-
ставлений о ценностях и системы сформированных ценностных 
отношений. 

Однако, как показывает диагностика состояния педагоги-
ческой практики, система образования не реализует в полном 
объеме заложенные возможности по формированию у обучаю-
щихся ценностного сознания. В реальном образовательном про-
цессе формирование системы ценностных отношений личности 
происходит непоследовательно, стихийно, а иногда и совсем не 
реализуется. Эта коллизийность целей государства и реальных 
процессов в педагогической практике вызывает необходимость 
обоснования методических путей формирования ценностно-
го сознания обучающегося, разработки и включения в норма-
тивную документацию критериев сформированности данного 
личностного образования, поскольку только на основании ряда 
критериев производится оценка сформированности чего-либо. 
Следовательно, только по эталону возможно судить о степени 
сформированности ценностного сознания у обучающегося. Раз-
работанная система критериев позволит осуществлять мони-
торинг поставленных государством целей, оценить степень их 
реализации и прогнозировать образовательную деятельность в 
дальнейшем. Данные задачи встают, прежде всего, перед каж-
дым педагогом в решении им задач, поставленных обществом и 
государством.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В данной работе рассматриваются основы духовно-нравственного воспитания младших школьников. Народные педаго-
гики разных наций и этносов сохранили в процессе своего развития национально-региональную специфику, отражающую 
особенности природно-географических, исторических и религиозных факторов, определяющих всю систему ценностей и 
поведение людей данного этноса. В работе также рассматривается формирование нравственного воспитания детей через 
народные традиции. Также в работе раскрывается проблема народного воспитания, а именно роль фольклора в деле воспи-
тания и формирования личности детей младшего школьного возраста. В ходе работы было выявлено научно-познаватель-
ное и воспитательное значение устного народного творчества. 

Ключевые слова: семья, духовно-нравственное воспитание, народная педагогика, педагогические условия, млад-
ший школьник.

Воспитание нравственных ценностей является важнейшим 
показателем целостной личности, подлинно самостоятельной и 
ответственной, способной создать собственное представление 
о своём будущем жизненном пути. Многие нравственные каче-
ства человека закладываются в детские годы. Дети этого возрас-
та очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, они легко 
откликаются на все инициативы, искренне сочувствуют и сопе-
реживают. Систематическое духовно-нравственное воспитание 
ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное соци-
альное развитие и гармоничное формирование личности [1].

Под духовно-нравственным воспитанием понимается про-
цесс содействия духовно-нравственному становлению человека, 
формирование у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответствен-
ности, гражданственности патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 
- нравственной позиции (способности к различению добра 

от зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к прео-
долению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям 
и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послуша-
ния, доброй воли).

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания 
является духовная культура общества, семьи и – той среды, в 
которой живёт ребёнок, в которой происходит его становление и 
развитие. Тот дух, который царит в семье, которым живут роди-
тели – люди, составляющие ближайшее социальное окружение 

ребёнка, оказывается определяющим в формировании внутрен-
него мира ребёнка.

Народная педагогика, являясь итогом коллективной мно-
говековой творческой мысли многих поколений, выражением 
интересов большинства, порождает свои воспитательные тра-
диции. Отражая общечеловеческие идеи, народная педагогика 
отражает особенности каждого народа. Великий русский педагог 
К.Д. Ушинский писал: «У каждого народа своя система воспита-
ния. Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное 
наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт 
всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить 
по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, 
точно так же нельзя воспитывать по чужой педагогической си-
стеме, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. Каждый 
народ в этом отношении должен питать свои силы» [2, с. 120]. 

Как отмечают Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина, «именно сейчас, в 
тяжелых экономических и социальных условиях, в период паде-
ния духовности и нравственных принципов народная педагогика, 
традиционная культура воспитания и традиционная культура на-
родов России должны стать для подрастающего поколения тем 
стержнем, который может спасти не только наших детей, но и 
будущее России от многих бед» [3, с. 4].

Народные педагогики разных наций и этносов имеют много 
общего. И в то же время они, выступая жизнесмыслами, сохра-
нили в процессе своего развития национально-региональную 
специфику, отражающую особенности природно-географиче-
ских, исторических и религиозных факторов, определяющих всю 
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систему ценностей и поведение людей данного этноса. То об-
щее, что объединяет, сближает народные педагогики различных 
наций и этносов, – инвариативные компоненты. Такими инвари-
антами являются народный идеал человека, средства обучения 
и воспитания (фольклор, народные промыслы, песенно-музы-
кальное искусство, обычаи, традиции и др.); факторы обучения и 
воспитания (природа, труд, игра и др.); методы, принципы и фор-
мы организации обучения и воспитания (общинно-коллективный 
характер обучения и воспитания, уважение и любовь к детям, 
пример взрослых и т. д.) [4].

На национальный характер и культуру тувинского народа 
оказали влияние природно-климатические условия проживания. 
Человек должен находиться в духовной гармонии с природной 
и социальной средой. Человек чувствовал себя органической 
частью природы, обладая высоким чувством соразмерности и 
целесообразности. Хозяйственное освоение жизненного про-
странства, несомненно, было связано с освоением духовным, 
человек почитал и обожествлял природу. Гармоническое сосуще-
ствование с природой выработало наряду с физическим совер-
шенствованием развитие внутренних сил, особую мораль север-
ного человека, которую составили терпимость и достоинство как 
основа духовности, формируя нравственные качества, высокую 
экологическую культуру, укрепляя волю, характер человека. Сле-
довательно, доминирующими ценностями у тувинцев являются 
ценность жизни на земле и ценность природы, а также ценность 
общности – единения людей.

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 
– чтение народных и авторских сказок, литературных про-

изведений, сказки о материнской любви; 
– цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью ко-

торых является воспитание нравственных ценностей и познание 
самого себя в мире людей; 

– знакомство с календарными народными праздниками и 
проведение некоторых из них; 

– тематические выставки детского творчества; 
– участие в акциях, постановки сценок на нравственные 

темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении старших).
Семья играет главную роль в сознании ребёнка. Родители 

передают детям нравственные и духовные обычаи и ценности, 
созданные предками, и они ответственны за воспитание детей 
перед обществом. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка – сложный педа-
гогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 
чувств. Развитие духовно-нравственных чувств начинается у ре-
бенка с отношений к семье, к самым близким людям – к матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением. (Тематика занятий: «Семья, 
дом», «Послушание и непослушание», «О дружбе и друзьях», 
«Милосердие, сочувствие», «Трудолюбие», «Скромность», «Хра-
брость и трусость», «Добрые слова и добрые дела», «Книги – 
наши друзья»).

У коренных жителей верховий Енисея – тувинцев, испокон 
веков существовали традиционные средства народной педаго-
гики, используемые для формирования положительных навыков 
у подрастающего поколения. При этом в воспитательных целях 
использовались разные жанры устного народного творчества, а 
также поучительные примеры из житейского опыта, накопленные 
предками издревле. И они были взаимосвязаны с экологическим 
воспитанием детей, помогавшим адаптироваться к взаимоотно-
шениям с окружающей живой и неживой природой. В формиру-

ющемся их сознании со временем закреплялись народные тра-
диции, направленные на гармоничное отношение с природой, 
почитание всего, что окружает человека. Тувинцы испокон веков 
свято верили, что, причинив ущерб природе, прежде всего, чело-
век причиняет ущерб самому себе. Никогда не рубили деревья 
без особой необходимости, никогда не добывали мяса и рыбу 
больше, чем надо. Подобные традиции и обычаи складывались 
у них веками и прививались с раннего детства по примеру стар-
ших [5].

Положительные качества личности можно развивать с по-
мощью детского фольклора или устного народного творчества. 
Ведь эти произведения бесценны, в них сама жизнь, они поу-
чительны чистотой и непосредственностью. В младшем школь-
ном возрасте знакомство детей с пословицами и поговорками, 
которые называют жемчужиной народного творчества. Именно 
пословицы и поговорки рассказывают в ненавязчивой форме о 
том, что нужно делать порядочному, доброму, любящему свою 
семью, своё отечество человеку, а что недостойно настоящего 
гражданина.

Тувинский народ проявлял большую любовь и привязан-
ность к детям. Народ считает, что «дети – великое богатство, а 
скот – мнимое богатство». Бытует мнение, что в многодетной 
семье жизнь становится полноценнее, каждый привыкает к са-
мостоятельному труду, дисциплине, взаимопомощи, понимает 
чувство ответственности, долга, быстро приобретает необхо-
димые навыки и умения. Большой заботой каждой семьи было 
сохранение здоровья ребенка. «птица гнездо бережет, человек – 
детей», гласит тувинская пословица. Сделать это в суровых кли-
матических условиях, в обстановке кочевого быта, когда семья 
в течение круглого года жила в войлочной юрте, было, конечно, 
трудно. И в этом непростом деле воспитания детей большую ху-
дожественно-эстетическую роль сыграла фольклор народа.

Тувинский фольклор богат пословицами и поговорками, 
которые имеют целью привить детям высокие нравственные 
качества. Внушая детям любовь к родному краю, учат их быть 
честными, трудолюбивыми, смелыми, гуманными и правдивыми, 
приучают к нормам поведения в семье и обществе. Например, 
«от работы убежишь – в нужду попадешь, от знаний убежишь – 
в беду попадешь», «дай приют старому, вытри слезу малому», 
«в паводок нет рыбы, в пословице – лжи», «мать моя – земля 
родная, мачеха – земля чужая», «растение любит весну, народ 
любит правду». Другие пословицы призывают детей к мужеству, 
удали, смелости и героизму: «лучше смерть принять, нежели 
честь потерять», «пугливому коню все чудится, трусливому – все 
мерещится». Пословицы и поговорки способствуют воспитанию 
чувства дружбы, товарищества, сознания общественного долга: 
«слово дал – хозяином будь», «с другом в ладу, согласье живи, 
последний кусок пополам раздели», «в дружбе – сила, с другом 
– веселье» [6].

Таким образом, духовно-нравственное воспитание, как ба-
зовая основа современного образования детей, ориентирует 
на усвоение и принятие обучающимся базовых национальных 
ценностей, которые пронизывают все учебное содержание, весь 
школьный уклад жизни, всю деятельность школьника как чело-
века, личности, гражданина. На этом пути педагоги призваны 
помочь растущему человеку, пристально вглядываясь в окружа-
ющую действительность, замечать жизненные ситуации, связан-
ные с подлинным проявлением нравственности и духовности, и 
формировать на этой основе свойства духовно развитой лично-
сти.
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СВЯЗЬ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ С ПСИХОЛИНГВИСТИКОЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ ИРАНСКИХ ФИЛОЛОГОВ-РУСИСТОВ 
В ВЫСШИХ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛАХ ИРАНА

Статья посвящена роли психолингвистики в обучении говорению иранских студентов-бакалавров. Рассматривается клю-
чевая роль данной науки в освоении как родного, так и иностранного языков. Будучи сравнительно новой научной областью, 
психолингвистика является не только наукой, располагающей своими предметами и методами, это своеобразный ракурс, в 
котором изучаются язык, речь, коммуникация и познавательные процессы. В статье также исследуется функционирование 
речевых механизмов, а также классические методы психолингвистического анализа речи, внедряющиеся в учебную програм-
му ряда кафедр русского языка и литературы Ирана. 

Ключевые слова: психолингвистика, говорение, речевая деятельность, речевая организация, русский язык как 
иностранный (РКИ), персидский язык. 

Основу методики преподавания иностранных языков, в 
том числе и русского языка как иностранного, составляют три 
важные дисциплины – лингвистика, педагогика и психология. 
Это свидетельствует о том, что помимо собственных теорети-
ческих и экспериментальных данных методика обучения ино-
странным языкам опирается на достижения трёх вышепере-
численных наук. С лингвистикой её связывают исследования 
сущности языка, правила и закономерности в соответствии с 
которыми описываются фонетические, лексические и грамма-
тические уровни языка. Педагогика предоставляет методике 
общие дидактические рекомендации, которые методика осу-
ществляет в своей практике в соответствии с присущими ей 
принципами обучения. Основные направления психологии – 
психология обучения, психология общения, психолингвисти-
ка обеспечивают методику сведениями о процессах форми-
рования знаний, навыков и умений, которые тесным образом 
связаны с данными о функционировании речевых механизмов 
восприятия и продуцирования речи, она также призывает ме-
тодику учитывать социально-возвратные и этнические способ-
ности учащихся.

Психолингвистика в качестве новой междисциплинарной 
науки совмещает две когнитивные науки – лингвистику и пси-
хологию. Речевая деятельность является основным предметом 
психолингвистики. Изучение взаимосвязи мышления и психики 
человека при освоении языка наблюдалось в работах Гумбольд-
та, намеревающегося исследовать функционирование языка в 
его широчайшем объеме – не просто в его отношении к речи и к 
ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, 

но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного 
восприятия [1, с. 75]. 

Объектом исследования психолингвистики выступают: чело-
век как субъект речевой деятельности и носитель языка, процесс 
общения, коммуникации в человеческом обществе (основным 
средством осуществления которого и выступает речевая дея-
тельность), а также процессы формирования речи и овладения 
языком в онтогенезе (в ходе индивидуального развития челове-
ка) [2, с. 10]. 

Весьма емкое определение психолингвистики приводят рос-
сийские ученые: По А.А. Залевской, психолингвистика «иссле-
дует особенности становления и функционирования речевого/
языкового механизма с учетом взаимодействия всех психических 
процессов и их продуктов при включенности языковых средств 
в формировании образа мира для оперирования им в речемыс-
лительной деятельности и общении» [3, с. 41]. Также Залевская 
подчёркивает, что «психолингвистика акцентирует внимание на 
специфике функционирования языковых знаний, которые нуж-
ны человеку не сами по себе, а в качестве средства познания и 
общения; к тому же язык как достояние индивида не может су-
ществовать (усваиваться и использоваться) в отрыве от других 
психических процессов человека, включенного в определенное 
физическое и социальное окружение. Это означает, что, с одной 
стороны, языковые знания неразрывно связаны с образом мира 
у пользующегося языком человека, т. е. с другими видами знаний, 
а с другой – исследование языкового знания требует выхода за 
пределы лингвистики в психологию, социологию, культурологию 
и т.д. [4, с. 4]. По убеждению А.А. Леонтьева, «психолингвистика 
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изучает те процессы, в которых интенции говорящих преобразу-
ются в сигналы принятого в данной культуре кода и эти сигналы 
преобразуются в интерпретации слушающих. Другими словами, 
психолингвистика имеет дело с процессами кодирования и де-
кодирования, поскольку они соотносят состояния сообщений с 
состояниями участников коммуникации» [5, с. 10]. В.Н. Дружинин 
считает одну из главных задач психологии изучение природы ре-
чевой способности: связи языка и речи с другими психическими 
функциями (восприятием, моторикой, мышлением, чувствами), 
развития языка и речи в онто- и филогенезе, их функциониро-
вания в социуме [6, с. 244]. По убеждению Р.М. Фрумкиной, пси-
холингвистика это «наука о том, какие психические процессы 
имеют место, когда мы порождаем речь, т. е. говорим, слушаем 
и читаем, а так же о том, как мы овладеваем речью на родном 
языке и на иностранном» [7, с. 5]. 

Если с истоков возникновения психолингвистики в центре 
исследовательских задач психологов и лингвистов стояли про-
блемы, связанные с выявлением общечеловеческих законо-
мерностей речевой деятельности, т.е. овладением языком, его 
функционированием при речепроизводстве и понимании речи, то 
в современную эпоху заметно расширился круг рассматривае-
мых вопросов данной наукой. В настоящее время, учитывая ди-
намику актуальных общенаучных подходов и исследовательских 
задач, психолингвистику интересуют вопросы и исследования, 
изучающие то, как человек понимает, запоминает и порождает 
речь, то как слова представляются и классифицируются в со-
знании человека, изучение фонологии, семантики, синтаксиса, 
применяемых взрослыми при общении с ребенком, владение 
основами языка, взаимодействие языка с культурой, овладение 
языком детьми и взрослыми, понимание характеристик и прин-
ципов межкультурного взаимодействия, языковое сознание и об-
раз мира, понимание переносных значений слов (фигурального 
языка), этнокультурной специфики и языкового сознания, а также 
множество других вопросов. Решение данных задач требует раз-
работки широкого круга вопросов, как в области теории, так и в 
области исследовательской практики, охватывающих различные 
сферы жизнедеятельности человека. 

Российская психолингвистика с самых истоков её зарожде-
ния развивалась в качестве теории речевой деятельности.  
В структуру деятельности (по А.Н. Леонтьеву) входят мотив, 
цель, действия, операции (как способы выполнения действий), 
а также личностные установки и результаты (продукты) деятель-
ности [8, с. 11]. 

В наше время методы психолингвистического анализа при-
обрели особую актуальность. Это, прежде всего, связано с ролью 
коммуникации в жизни человека, а также с его коммуникативной 
компетенцией. Под коммуникацией Маслов А.Ю. подразумевает 
«обмен значениями (информацией) между индивидами посред-
ством общей системы символов (знаков), языковых знаков в 
частности» [9, с. 12]. В лингвистике же под коммуникацией под-
разумевается вербальная коммуникация, исследующая речевую 
способность носителей языка, их умение пользоваться языком в 
определенном обществе. 

По убеждению А.А. Леонтьева, любая деятельность, в том 
числе и речевая (независимо от языка) в психологическом пла-
не «устроена» одинаково. Речь на иностранном языке от речи 
на родном в первую очередь отличается своим ориентировоч-
ным звеном. Чтобы построить речевое высказывание, носители 
разных языков первым долгом должны проделать различный 
анализ ситуации, целей, условий речевого общения и прочее. 
Во-вторых, операционным составом высказывания (речевого 
действия), теми речевыми операциями, который должен проде-
лать говорящий, чтобы построить высказывание с одним и тем 
же содержанием и одной и той же направленностью, т.е. соответ-
ствующее одному и тому же речевому действию [5, с. 220]. 

Под построением речевого высказывания подразумевается, 
как было отмечено выше, преодоление различного анализа си-
туации, целей и речевого общения, т. е. если сравнить предста-
вителей двух русской и иранской лингвокультур, то складывается 
следующая картина: 

Иранец, приступив к коммуникации, должен учитывать в 
обязательном порядке иерархию служебного положения, возрас-
та, пола, что в свою очередь свидетельствует о том, что комму-
никативное поведение иранца является по своей сути ритуали-
зованным. Он также обязан соблюдать такт, даже если ему не 
нравится собеседник или у коммуникантов натянутые отноше-
ния. Русский человек также в зависимости от цели и ситуации 
общения проявляет почтительность, галантность, корректность, 

учтивость, однако для русского менталитета характерна конкре-
тика. Он менее склонен к церемонии, он или проявляет уважение 
к собеседнику/окружающим или нет.

А.А. Леонтьев, рассматривая разные аспекты языковых яв-
лений с угла зрения психологии и лингвистики, проводит грань 
между компетенциями данных дисциплин. Отношение «язык как 
система (предмет) – язык как процесс (речь)», он однозначно от-
носит к полномочиям лингвистики подчеркивая, что «этот «стык» 
всегда по традиции принадлежал лингвистике и на него не было 
посягательств со стороны других наук, эквивалентность «язык 
как способность (речевой механизм) – язык как процесс (речь)» 
исследуется психологией и некоторыми областями физиологии, 
отношение «язык как система (предмет) – язык как способность 
(речевой механизм)» входит в сферу изучения психолингвистики 
[10, с. 102 – 103]. 

«Речевая организация» (термин, предложенный Л.В. Щер-
бой) отражает готовность индивида к речи, подразумевает упо-
рядоченность и организованность продуктов переработки ре-
чевого опыта в целях их наиболее благоприятного применения 
в речемыслительной деятельности. По убеждению академика  
Л.В. Щербы, а также подавляющего большинства лингвистов 
речевая организация по своей сути является психофизиологиче-
ской, и представляет собой социальный продукт. Щерба выделя-
ет три аспекта языковых явлений 1) речевая деятельность (про-
цессы говорения и понимания); 2) языковые системы (словари и 
грамматики языков); 3) языковой материал (совокупность всего 
говоримого и понимаемого общественной группой [11, с. 25].

Первые исследования в области проблем психологических 
механизмов речи среди российских ученых связаны с трудами 
Н.И. Жинкина По утверждениям учёного, «механизм речи – это 
живой, постоянно перестраивающийся и в норме постоянно со-
вершенствующийся механизм. Его формирование, перестройка 
и запуск происходят в результате обмена сообщениями. Это не-
обходимо и достаточно для того, чтобы накопились элементы 
отбора и сформировалась способность производить акт отбора. 
Компенсация дефектного механизма потребует замены одних 
сенсорных и двигательных элементов другими. Но и в этом по-
следнем случае формирование нового механизма может проис-
ходить опять-таки в процессе обмена сообщениями» [12, с. 352]. 

По А.А. Залевской, речевая деятельность обуславливается 
сложным речевым механизмом человека, или психофизиоло-
гической речевой организацией индивида, которая: а) никак не 
может просто равняться сумме речевого опыта и должна быть 
какой-то своеобразной его переработкой, б) может быть только 
психофизиологической, в) вместе с обусловленной ею речевой 
деятельностью является социальным продуктом, г) служит ин-
дивидуальным проявлением выводимой из языкового материа-
ла языковой системы, д) судить о характере этой организации 
можно только на основании речевой деятельности индивида [3, 
с. 29]. 

Е.И. Пассов в своем труде рассматривает следующие виды 
психофизиологических механизмов, задействованных как при 
изучении родного, так и иностранного языков: 

1. Механизм репродукции: данный механизм подразуме-
вает как 1. полную репродукцию структуры и содержания без 
изменений (фразы, высказывания), 2. частичную, под которой 
подразумевается передача содержания несколькими фразами, 
изъятыми из текста без изменений, 3. репродукция-трансформа-
ция, т. е. передача содержания в новых формах.

2. Механизм выбора, трактуется российскими учеными 
по-разному. Некоторые ученые (Жинкин) под данным механиз-
мом, в связи с ограниченностью во времени, подразумевают 
извлечение слов «лежащих наготове», другие (Шубин ЭП.) 
убеждены в том, что на выбор слов влияют: смысловое зада-
ние сообщения, коммуникативная цель, знаковое и ситуативное 
окружение, отношения между говорящими, а также общность 
жизненного опыта. Таким образом, по убеждению Шубина, слово 
«обрастает» ассоциативными связями с различными фактора-
ми, чем прочнее ассоциации слов друг с другом, тем быстрее 
осуществляется выбор. 

3. Механизм комбинирования является одним из цен-
тральных механизмов речевого умения, в нем заложена про-
дуктивность, являющаяся одной из важных качеств говорения. 
Под данным механизмом Ю.А. Кудряшов понимает процесс 
формирования словосочетаний и предложений, при котором из-
учающий иностранный язык использует знакомые ему языковые 
компоненты в новых, не встречавшихся в прошлом опыте соче-
таниях. 
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4. Механизм конструирования, трактующийся разными 
российскими учеными как «запасный выход», применяющийся 
при затруднениях в говорении.

5. Механизм упреждения. Без наличия данного психофи-
зиологического механизма невозможно осуществить ни одно вы-
сказывание. Механизм упреждения отвечает за плавность речи, 
за то, чтобы все элементы речи укладывались в определенное 
урегулированное время, осуществляет контроль за последующи-
ми речевыми операциями индивида, т. е. за тем, что будет сказа-
но далее. В смысловом плане как отмечает Пассов упреждение 
есть координирование исходов в речевых ситуациях, помогаю-
щее говорящему строить свое высказывание. 

6. Механизм дискурсивности управляет процессом функ-
ционирования речевого высказывания, осуществляет речевую 
стратегию и тактику говорящего. Работая полностью на уровне 
актуального осознавания этот механизм: 1) оценивает ситуацию 
в ее отношении к цели (стратегия говорения); 2) воспринимает 
сигналы обратной связи (реплики собеседника .его невербаль-
ное поведение) и принимает решения «на ходу» (тактика говоре-
ния); 3) привлекает необходимые знания о предмете говорения, 
ситуации и т.п. Интетерсным является тот факт, что несмотря на 
то, что каждый из нас в совершенстве владеет данным механиз-
мом однако при изучении иностранного языка мы не способны 
полностью переносить вышеперечисленные операции из родно-
го языка на иностранный [13, с. 126 –128]. 

Касательно речевых механизмов следует подчеркнуть 
утверждения И.А. Зимней: «Как ясно из практики обучения ино-
странным языкам, речевой механизм, сформированный на род-
ном языке, не функционирует на том же уровне в условиях овла-
дения иноязычной речевой деятельностью. В начале обучения 
иностранному языку человек, как правило, удерживает в памяти 
меньшее количество иноязычных слов, чем слов родного языка, 
медленнее осмысляет иноязычное сообщение, менее явно вы-
являет механизм упреждения и т. д. Естественно предположить, 
что овладение говорением на иностранном языке, т. е. овла-
дение новой иноязычной деятельностью, означает, что говоря-
щий как-то «прилаживает», а может быть, и заново формирует 
определенные звенья и уровни этого сложного многостороннего 
речевого механизма. Соответственно, возникает необходимость 
более четкого и полного представления всей совокупности вхо-
дящих в речевой механизм: звеньев, уровней самих психологи-
ческих механизмов говорения, а также установления характера 
их внутренней взаимосвязи и взаимодействия в процессе гово-
рения [14, с. 106].

Применительно к обучению иноязычному говорению Зим-
няя И.А. выделяет три одновременно функционирующих плана 
речевого механизма: механизм предметно-логического плана 
высказывания, собственно механизм логики мысли и денотатной 
соотнесенности, т. е. работы с денотатной схемой; механизмы 
формирования и формулирования мысли, т. е. лексико-грамма-
тического оформления, условно называемые Зимней механизма-
ми внутреннего оформления высказывания, и механизмы фона-
ционного оформления высказывания, или механизмы внешнего 
оформления. Начальным моментом функционирования речево-
го механизма в деятельности говорения Зимняя видит в возник-
новении потребности и коммуникативного намерения. Конечным 
моментом по убеждению ученого является акустический эффект. 

Основным начальным механизмом в усвоении говорения 
на иностранном языке, по убеждению И.А. Зимней, является 
«механизм мотивации говорения, носящий чисто индивидуаль-
ный характер, он также непосредственно не управляем, однако 
опосредовано регулируем. Зимняя отмечает «коммуникативная 
потребность ученика, встречаясь с предметом говорения – мыс-
лью, отвечающей его индивидуально-личностным, возрастным 
особенностям, становится внутренним мотивом говорения на 
иностранном языке, то это уже само приводит в состояние ак-
тивности более сложные, общефункциональные механизмы опе-
режающего отражения, осмысления и оперативной памяти». По 
убеждению Зимней общефункциональные механизмы являются 
основой для собственно речевых [14, с. 111]. 

Операции подобные отбору, сравнению, составлению, ком-
бинированию, структурированию в сочетании с внутренними ме-
ханизмами оформления высказывания составляют второй план 
проявления общего механизма говорения. Следует отметить, что 
данный механизм широко внедряется на уроках устной речи при 
обучении русскому языку в иранских языковых вузах. К числу 
распространенных упражнений, охватывающих данную группу 
механизмов относятся ответы на разные вопросы, типа, выбе-

рите синоним/антоним к слову, кто быстрее назовет пять видов 
домашних животных. Данные упражнения интерактивного харак-
тера стимулируют речемыслительную деятельность учащихся. 

И наконец, третий план речевых механизмов в соответствии 
с классификацией Зимней составляют фонационные механиз-
мы, т.е. механизмы внешнего оформления высказывания, ох-
ватывающие дыхательные, ритмические, артикуляционные, ин-
тонационные упражнения. К сожалению, на занятиях фонетики 
данному механизму не отводится должного внимания в иранских 
вузах при обучении русскому языку. 

В условиях отсутствия языковой среды для того, чтобы 
спланировать плодотворный и результативный урок следует 
каждый раз внедрять в знания учащихся определенную хорошо 
продуманную «дозу» речевого материала. Для этого следует в 
первую очередь наряду с грамматикой учитывать и отрабатывать 
звуковое строение языка, т.е. уделять особое внимание правиль-
ному произношению слова, знакомить студентов с определен-
ным количеством новых слов. Для того, чтобы в определенной 
мере (в зависимости от уровня овладения языком) общаться 
на иностранном языке каждый учащийся должен владеть тре-
мя этапами умений: 1 – первый этап – это этап формирования 
навыков, содержащий три подэтапа: 1) этап формирования про-
износительных навыков (произносительная сторона говорения, 
которой уделяется внимание на начальных этапах обучения);  
2) этап формирования лексических навыков; 3) этап формирова-
ния грамматических навыков. 2 – второй этап – совершенствова-
ние навыков, подразумевающий совмещение усвоенных матери-
алов первого этапа. 3 – третий этап развитие умений. 

Касательно внедрения перечисленных этапов в языковых 
вузах Ирана применительно к русскому языку следует отметить, 
что всем трем этапам при обучении русскому языку отводится 
должное внимание. Однако все же на кафедрах русского языка 
высших школ Ирана основной акцент делается на преподавании 
грамматики и перевода. Было бы неплохо, если бы программа 
обучения русскому языку предусматривала наряду с граммати-
кой устное опережение занятий и соответственно уделяло осо-
бое внимание фонетике и произношению русской речи на уров-
нем близком к его носителю. 

Не следует также забывать, что говорение – это, прежде 
всего средство общения, оно не носит изолированный характер. 
Конечная цель в языковых вузах это общение во всех формах 
и на всех уровнях. Из сказанного следует, что помимо обучения 
говорению, студенты должны обучаться также всем видам обще-
ния (межличностному, функционально-ролевому, неформально-
му и пр.).

Проведённые исследования в очередной раз свидетель-
ствуют о том, что психолингвистика в качестве основного направ-
ления психологии играет важную роль в освоении как родного, 
так и иностранных языков. Методы данной дисциплины следует 
широко внедрять в практике методики преподавания иностран-
ных языков в условиях отсутствия языковой среды, так как благо-
даря ее установкам упрощается усвоение развития речи учащих-
ся, формируется их устная и письменная речь, соответственно 
и коммуникативные навыки, а также вербальное мышление. 
Оперируя и владея основами знаний психологии обучения не-
родному языку, преподаватели и студенты языковых вузов смо-
гут легче и быстрее достичь поставленных целей, правильно и 
эффективно постигать основы грамматики изучаемого языка и 
важнее всего развивать когнитивные способности в овладении 
иностранным языком, достигать коммуникативной компетенции, 
овладевать коммуникативными навыками и в совершенстве вла-
деть коммуникативной культурой носителей русского языка, по-
знавать русский менталитет сквозь призму языка его носителей. 
Помимо сказанного важно знакомить иранских филологов-руси-
стов с психолингвистическими особенностями коммуникативной 
культуры русских. 

В языковых вузах Ирана широко внедряются классические 
методы психолингвистического анализа речи. С целью проверки 
уровня ориентации в системе языковых знаков (систем семан-
тических связей) иранских филологов-русистов, обучающихся в 
бакалавриате применяются в равной степени как прямые, так и 
косвенные методы оценки речевых процессов. К числу распро-
страненных прямых методов относятся задания аналитическо-
го типа, с которыми наши студенты справляются на «отлично». 
Решая разнообразные задания, они быстро находят в предло-
жении главные члены, переводят предложение, отвечают на 
вопросы, обобщают содержание текста в одном, двух предло-
жениях. Метод дополнения или завершения речевого высказы-
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вания выполняется нашими студентами также хорошо, однако 
порою возникают трудности, связанные с выбором правильного 
падежного окончания. Каждый предлагаемый деформирован-
ный текст восстанавливается учащимися в соответствии с их 
знаниями о жанре выбранного текста. Это помогает нам выявить 
предпочтения и сильные стороны наших студентов. Благодаря 
деформированным текстам в методе дополнений нам удается 
выявить доступность выбранного нами текста, уточнить насколь-
ко выбранное сообщение доступно для восприятия и понимания 
каждого учащегося. Для того чтобы закрепить в сознании уча-
щихся механизмы синтаксической организации речевых выска-
зываний мы обращаемся также к одному из вариантов метода 
дополнения, к методике завершения предложений. Данную мето-
дику наши участники в основном выполняют устно, что позволяет 
всем учащимся устранить сразу несколько ошибок, в первую оче-
редь фонетических (правильное произношение), лексических и 
грамматических (правильное склонение, спряжение и пр.). Наши 
студенты также с легкостью выполняют задания, связанные с 
разными методиками классификаций, отвечающих за сформи-
рованность когнитивных (речепознавательных) процессов. Они 
с легкостью способны распределить на группы набор предметов 
или элементов, в этом им помогает заучивание большого чис-
ла слов. Косвенные методы, внедряющиеся в процесс обучения 
говорению в языковых вузах Ирана, охватывают в основном ас-
социативные и игровые методы. Ассоциативные эксперименты 
относятся к числу самых разработанных техник психолингви-
стического анализа семантики. На уроках говорения внедряют-
ся следующие разновидности ассоциативного эксперимента, а 
именно 1. Прямой или свободный ассоциативный эксперимент; 
2. Направленный ассоциативный эксперимент; 3. Цепной ассо-
циативный эксперимент. 

Изучая иностранный язык вне языковой среды, наши студен-
ты сталкиваются с немалыми трудностями, в особенности, когда 
дело касается говорения в качестве продуктивного вида речевой 
деятельности. В результате восприятия и порождения речи, ко-
дирования и декодирования смысла высказываний учащиеся 
зачастую сталкиваются с проблемой межъязыковой интерфе-
ренции. Любой вид интерференции будь он внутриязыковым и 
межъязыковым приводит к негативному влиянию в области язы-
кового усвоения. Очень ёмкое уточнение в отношении проблем, 
возникающих в области внутриязыковой интерференции носите-
ля языка, приводит А. Мартине, отмечая, что «каждый индивид 

представляет собой не только поле сражения различных, проти-
воречащих друг другу языковых типов и речевых навыков, но и 
постоянный источник языковой интерференции» [15, с. 18]. Под 
«полем сражения» Г.Н. Мартине Шатохина понимает языковую 
интерференцию, отражающуюся в речи носителя того или иного 
языка, способного применять множество различных языковых 
кодов и переводить их в процессе общения с разными участни-
ками коммуникации, выступая при этом в разных социальных ро-
лях. В своем исследовательском труде она пишет: «можно себе 
представить насколько расширяется это «поле сражения» когда 
человек общается на чужом для себя языке. Его речь в этом 
случае становится богатым источником межъязыковой интерфе-
ренции, в ней выявляется акцент, характер которого продиктован 
в первую очередь разницей в устройстве и функционировании 
механизмов, в принципе свойственных речевой деятельности 
человека» [16, с. 23]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в 
Иране, в отличие от России, наблюдается ограниченное коли-
чество трудов в области психолингвистики. Работы иранских 
исследователей выполняются в основном в рамках статей и 
кратких обзоров. Перечислим некоторые из них: Основы пере-
вода с ракурса психолингвистики: исследование психических 
и языковых процессов при переводе (Муса Ахмади, универси-
тет им. Алламе Табатабаи), Формирования языковых навыков 
с опорой на функциональную грамматику и психолингвистику 
(Рамин Самани, Алламе Табатабаи), Ментально ориентиро-
ванная лингвистика ипсихолингвистика (Фархад Мошфеги, 
Ширазский университет гуманитарных наук), Исследование 
в области связи психолингвистики и эсперанто (Насируддин 
Сахибалзамани, Тегеранский университет), Хомский и психо-
лингвистика (Фарбод Фадаи, Тегеранский университет), Взаи-
мосвязь производных слов в мышлении носителей персидско-
го языка с точки зрения психолингвистики (Арезу Наджафиян, 
журнал Лингвистические исследования), Психолингвистика 
(Мухаммад Батени, Тегеранский университет) и пр. Это свиде-
тельствует о том, что в Иране данная междисциплинарная на-
ука остается малоизученной. Иранские лингвисты и психологи 
помимо разработки теорий в этой области, должны искать но-
вые экспериментальные процедуры, позволяющие обнаружи-
вать универсальные стратегии и опоры, которыми пользуются 
носители персидского языка как при изучении родного, так и 
иностранных языков. 
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА КРИМИНАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ 

Большое влияние на криминальную обстановку оказывает положение в регионе, а также криминальная среда. На моло-
дёжь активно воздействуют авторитеты преступного мира, привлекая их к противозаконной деятельности. Ученые сходятся 
на мнении, что преступность – это не только правовое, психологическое, социальное, но и педагогическое явление. Педаго-
гические факторы, влияющие на социализацию и воспитание подрастающего поколения, оказывают существенное влияние 
на уровень преступности в стране. Ослабление института семьи, снижение педагогического профессионализма, безнадзор-
ность части молодёжи повышают уровень правонарушений и преступности в стране – всё это служит детерминантами состо-
яния криминальной обстановки. Дальнейшие исследования в данной сфере особенно важны, так как именно педагогические 
факторы оказывают большое влияние на формирование личности и её становление в обществе. 

Ключевые слова: криминальная среда, педагогические факторы.

В каждой стране, в том числе и в России, педагогические 
факторы оказывают существенное влияние на жизнь общества, 
отражаются на общем уровне правовой культуры всех граждан 
страны. 

Поясним, что под педагогическими факторами, прежде всего, 
следует понимать факторы, связанные с воспитанием подрастаю-
щего поколения, с теми условиями, которые созданы обществом 
для социализации личности. Эти факторы оказывают педагоги-
ческое (воспитательное, обучающее, развивающее) влияние на 
развивающуюся личность и во многом предопределяют её уро-
вень правовой культуры, законопослушности (или нигилизма), 
склонностью (или не склонностью) к правонарушениям.

Как отмечают учёные, от педагогических факторов зависит 
законопослушность или, наоборот, противоправность поведения 
основной части населения. 

Во многом педагогические факторы оказывают влияние на 
формирование криминогенных причин, детерминирующих уро-
вень преступности в стране и на характер совершаемых престу-
плений. 

Ряд учёных сходится на мнении, что преступность – это не 
только правовое, психологическое, социальное, но и педагогиче-
ское явление.

Анализ существующей практики жизнедеятельности населе-
ния показал, что педагогические факторы:

- выступают одним из важнейших условий, влияющих на 
степень успешности деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов;

- во многом объясняют и предопределяют состояние кри-
минальной обстановки в стране, регионе и конкретных населен-
ных пунктах;

- являются механизмом воздействия при решении задач 
укрепления законности и правопорядка;

- являются мощным резервом совершенствования дея-
тельности правоохранительных органов.

Тем самым педагогические факторы и характер их воз- 
действия на население нуждаются в постоянном изучении и 
оценке. 

Выделим ряд наиболее существенных, на наш взгляд, пе-
дагогических факторов, оказывающих криминализирующее 
влияние на население, особенно, на молодёжь:

- ослабление института семьи и эффективности семейного 
воспитания;

- снижение общего уровня педагогического профессио-
нализма и личностно-формирующей активности учительской и 
преподаватель ской деятельности;

- неразвитость и слабость звеньев системы воспитания 
подрас тающего поколения и взрослых, особенно нравственного, 
патрио тического, правового, трудового, культурного;

- недостаточная эффективность системы внешкольного 
воспитания по месту житель ства;

- распространение фактов педагогической запущенности и 
без надзорность несовершеннолетних, юношей и девушек;

- недостаточная пропаганда здорового образа жизни и вос-
питания в духе его ценностей среди молодежи и всего населе-
ния;

- слабость системы профилактики преступности и устране-
ния или ослабления факторов и условий её развития, особенно 
в работе с несовершеннолетними;

- педагогическая неэффективность профессионально-пра-
вового воспитания и морально-психологической подготовки со-
трудников правоохранительных органов, воспитания их в духе 
строжайшего со блюдения законности;

- уменьшение массовости и активности участия населе ния 
в работе общественных формирований, направленных на борь-
бу и профилактику правонарушений. 

Сильное влияние на население оказывает также крими-
нальная среда, целенаправленная деятельность авторитетов 
преступного мира по моральному, культурному и правовому раз-
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ложению граждан, вовлечению их, и особенно молодежи, в пре-
ступную деятельность.

Учёные выделяют следующие специфические городские 
факторы, влияющие на криминогенную обстановку:

- повышенная плотность населения, приводящая к частич-
ному ухудшению условий жизни (с ней связан дефицит средств 
жизнеобеспечения, транспортная, жилищная и другие пробле-
мы); 

- миграция населения (с ней связана проблема адаптации 
новоселов, возможности социального контроля над ними);

- ослабление родственных и соседских связей (так называ-
емая анонимность образа жизни;

- маятниковая миграция (с ней связана так называемая 
транспортная усталость, влекущая повышенные психологиче-
ские нагрузки);

- текучесть кадров (с ней связана бытовая напряженность, 
социальный паразитизм и другие);

- возрастание нервных нагрузок на человека, влекущих 
увеличение стрессовых, конфликтных ситуаций;

- промышленный и транспортный травматизм [1].
Городские факторы важны в России в связи с тем, что боль-

ше двух третий населения проживает именно в городах. 
Педагогические факторы, присущие об ществу и оказыва-

ющие влияние на жизнь и действенность права, существенно 
сказывают ся и на правовой сформированности личности всех 
граждан, их законопослушном или проти воправном поведении. 
Они находятся в числе значимых криминогенных причин уров-
ня преступности в стране и совершения преступлений. Можно 
утверждать, что пре ступность – это не только социальное, пра-
вовое, психологическое, но и педагогическое явление.

Педагогические факторы в обществе и правовой сфере ока-
зывают следующие виды влияния:

- служат детерминантами со стояния криминальной обста-
новки в стране, регионе, населенном пункте;

- выступают одним из условий, всегда влияющим на сте-
пень успешности деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов;

- выступают особым предметом воздействия и оптими- 
зации при решении задач укрепления законности и правопо- 
рядка;

- являются мощным резервом совершенствования дея-
тельности правоохранительных органов

- предъявляют требования к особой грани профессиональ-
ной подготовленности почти всех категорий личного состава, их 
профес сионально-педагогической подготовленности по вопро-
сам кримино логической педагогики [1].

К важнейшим факторам, хоть они и не имеют собственно 
педагогическую природу, но всё же оказывающим существенное 
влияние на социализацию подрастающего поколения, учёные 
относят:

- социальное расслоение населения;
- низкий уровень жизни значительной части населения;
- недостаточный уровень заработной платы у многих кате-

горий работников, особенно работающих по найму;
- снижение общего уровня общественной морали в стране;
- безработица (особенно в регионах и сельской местности), 

увеличение числа бездомных, бродяг, лиц без определенных за-
нятий;

- политический, социальный, правовой, жизненный ниги-
лизм значительной части населения, пессимизм, обман социаль-
ных ожиданий;

- распространенность, особенно у части молодежи, склон-
ности к праздному, потребительскому, иждивенческому образу 
жизни, утрата потребности к труду;

- высокий уровень и негативные тенденции распростране-
ния вредных привычек, особенно алкоголизма и наркомании;

- ослабление реагирования органов правопорядка на жа-
лобы и заявления граждан о противозаконных действиях в отно-
шении их и нарушениях их прав;

- слабость системы профилактической работы, исправле-
ния осужденных и работы с освобожденными из мест лишения 
свободы и др. [2].

Резюмируя, отметим, что педагогические факторы активно 
влияют на формирование личности человека [3], в этой связи, 
для существенного улучшения криминогенной обстановки в 
стране необходимо непосредственно влиять на данные факто-
ры. Причём, мы считаем, что необходимо организовать более 
тщательные исследования, которые бы выявляли взаимосвязь 
педагогических факторов и их влияние на население, а так же 
исследования конкретных механизмов их улучшения. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В данной статье раскрыта актуальность проблемы развития метапредметных знаний у студентов педагогического вуза; 
описаны возможности педагогической практики в формировании метапредметных компетенций студентов. Авторы делают 
вывод о том, что в ходе педагогической практики у студентов вырабатываются основы анализа и оценки собственной педа-
гогической деятельности. Педагогическая рефлексия развивается не только в работе с педагогическим дневником, но и в 
каждом занятии, в каждом общении с детьми. Тем самым создаются условия для активного формирования метапредметных 
компетенций.

Ключевые слова: метапредметность, метапредметная компетентность, педагогическая практика, практико-ориен-
тированное обучение.

Изменения, происходящие в стране в связи с новыми ры-
ночными отношениями, существенно повлияли на сферу обра-
зования. В условиях развития конкуренции на рынке образо-
вательных услуг важными аспектами оптимизации вузовской 
подготовки являются:

● практико-ориентированная направленность образования, 
которая обеспечивается интеграцией учебной, научно-поисковой 
и производственной деятельности;

● выпуск интегрального типа специалистов, в которой цели, 
содержание и результаты обучения формируются в комплексном 
виде с учетом изменений в профессиональной деятельности, 
подразумевающие не только квалификацию, но и личностные 
качества и компетентности.

Важным условием формирования профессиональной под-
готовки студентов является производственная практика. Назна-
чение практики студентов заключается в подготовке к основным 
видам профессиональной деятельности, реализации приобре-
тенных профессиональных знаний, навыков, умений и профес-
сиональной адаптации, т. е. вхождения в профессию, освоения 
социальной роли, профессионального самоопределения, фор-
мирования позиций, интеграции личностных и профессиональ-
ных качеств [1, с. 1 – 2].

Педагогическая практика – комплексный процесс, в кото-
ром студенты выполняют виды деятельности, определяемые их 
специализацией.

К.Д. Ушинский писал, что метод преподавания можно изу-
чить из книги или со слов преподавателя, но приобрести навык 
в употреблении этого метода можно только длительной и долго-
временной практикой.

Ю.К. Бабанский в своей научной работе подчеркнул, что 
именно в процессе педагогической практики можно в полной 
мере осмыслить закономерности и принципы обу чения и вос-
питания, овладеть профессиональными умениями и навыками, 
опытом практической деятельности.

В комплексе с учебными дисциплинами практическая дея-
тельность студентов способствует определению направлений и 
перспектив профессионального роста в будущем, укреплению 
адекватной профессиональной самооценки, формированию лич-
ности будущего педагога, профессии.

На практике педагогическая деятельность студентов со-
вершенствуется на основе содержательного фактического 
материала, познание и результативное освоение которого 
возможно только на основе живых впечатлений и наблюде-
ний.

В педагогической практике студентов важными составляю-
щими являются:

● способность студента к изменениям своей социаль-
но-профессиональной активности, понимаемая как важнейшее 
качество личности, которое выражает её творческое отношение 
к различным сторонам жизни, в том числе и к самому себе. В пе-
дагогической практике определятся, какова направленность этой 
активности в профессиональной сфере;

● разносторонняя ориентация будущего учителя на все 
сферы педагогической деятельности: предметную, учебную 

деятельность обучающихся и её методическую оснащенность, 
собственно воспитательное взаимодействие и его организацию, 
овладение методикой исследовательской работы;

● формирование в условиях естественного педагогическо-
го процесса рефлексивной культуры, когда для учителя пред-
метом его размышлений становятся средства и методы соб-
ственной педагогической деятельности, процессы выработки и 
принятия практических решений. Анализ собственной деятель-
ности помогает практиканту осознать трудности, возникающие 
у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления [2,  
с. 1 – 2].

Указанные составляющие педагогической практики будуще-
го учителя определяются следующими целевыми установками:

● развитие профессиональной компетентности педагога, 
личностно-гуманистической ориентации, системного видения пе-
дагогической реальности;

● формирование предметной области, рефлексивной куль-
туры;

● овладение педагогическими технологиям и способностью 
к интеграции с педагогическим опытом. 

Метапредметную компетентность студента педагоги-
ческого вуза в своем исследо вании мы рассматриваем как 
важную составляющую его профессиональной культуры, 
предполагающую наличие у студента внутренней мотивации 
к ка чественному осуществлению своей профессиональной де-
ятельности, присут ствие профессиональных знаний, умений, 
ценностей и отношение к своей профессии как ценности. Ком-
петентный выпускник способен выходить за рамки предмета 
своей профессии, он обладает творческим потенциа лом само-
развития [3, с. 78].

Следует отметить, что при компетентностном подходе 
к определению сущности метапредметной подготовки необ-
ходимый компонент содержания образо вания, связанный 
с формированием правовой компетентности, должен быть 
инвариантным для любой профессиональной деятельности, 
т. е. поле зен выпускнику при изучении любого нового произ-
водства, в том числе и при возможной перемене специаль-
ности. При этом необходимо рассматри вать метапредметную 
компетентность во взаимосвязи со всеми компонентами тру-
довой профессиональной деятельности выпускника педаго-
гического вуза.

Таким образом, в ходе педагогической практики у студен-
тов вырабатываются основы анализа и оценки собственной 
педагогической деятельности. Педагогическая рефлексия 
развивается не только в работе с педагогическим дневни-
ком, но и в каждом занятии, в каждом общении с детьми. 
Студентам во время практики необходимо быть готовыми 
к реальной педагогической деятельности, где им придется 
выполнять все функции учителя. Показатели уровня знаний, 
умений, личностного развития и творческой активности об-
учающихся, теснейшим образом связаны с качеством об-
разовательного процесса и являются более значимыми для 
определения эффективности формирования метапредметных 
знаний студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИ АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 
В ПРЕПОДАВАНИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ВТОРОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Статья посвящена рассмотрению проблемы аутентичности текстов при обучении бурятскому языку как второму на на-
чальном этапе в неязыковом вузе. На данном этапе предлагается использование методически аутентичных текстов, сочета-
ющих в себе пара метры естественной коммуникации и методическую эффективность. В качестве вывода делается заклю-
чение об эффективности использования при обучении чтению на начальном этапе методически аутентичных текстов при 
соблюдении условий основных параметров аутентичных произведений и использовании аутентичных заданий.

Ключевые слова: учебный текст, обучение чтению, методически аутентичный текст, неязыковой вуз, начальный 
этап, бурятский язык как второй, умения чтения.

Аутентичность выступает сегодня как одно из основных тре-
бований, предъявляемых к учебным текстам в обучении языкам, 
в частности бурятскому языку как второму. Применение текстов, 
характеризующихся важнейшими аутентичными свойствами, по-
зволяет оптимизировать процесс обучения естественной комму-
никации. 

В переводе с английского «аутентичный» означает «есте-
ственный». Изначально аутентичными текстами считались те 
тексты, которые были созданы не для учебного, а для реального 
общения, т.е. тексты, которые используются в реальной жизни 
тех стран, где говорят на том или ином иностранном языке, а не 
специально созданные материалы для условий обучения этому 
языку [1, с. 5].

Если считать аутентичными только тексты, которые предна-
значены для носителей языка, то они включают все разнообра-
зие лексики и грамматических форм, фоновые знания и т. д., а 
это часто делает невозможным использование аутентичных ма-
териалов на начальном этапе обучения языку. 

Как известно, упрощение языка в соответствии с нуждами 
обучающегося является неотъемлемой частью естественной 
коммуникации. Примером может служить разговор взрослого с 
ребёнком или носителя языка с иностранцем; упрощенным, до-
ступным языком пишутся туристические буклеты, инструкции, 
телеграммы. Следовательно, «простое», «примитивное» не оз-
начает «неаутентичное». Поэтому ряд авторов считает, что «до-
пускается методическая обработка текста, не нарушающая его 
аутентичности, как и специальное составление текста в учебных 
целях» [2, с. 13]. Для обозначения подобных текстов в работах 
зарубежных исследователей можно встретить разнообразные 
термины:

● полуаутентичные тексты;

● отредактированные аутентичные тексты;
● приспособленные аутентичные тексты;
● тексты, приближенные к аутентичным;
● тексты, похожие на аутентичные;
● учебно-аутентичные тексты. 
В публикациях отечественных методистов по исследуемому 

вопросу используются следующие термины:
● полностью аутентичные; 
● аутентичные сокращенные; 
● аутентичные вероятные. 
В первом случае имеются ввиду, собственно, оригинальные 

тексты [3; 4]. Аутентичные сокращенные тексты предполагают 
тексты, адаптированные путем сокращения и компиляции, ко-
торые также обозначаются сегодня как частично аутентичные 
или учебные тексты, построенные на основе аутентичных. Под 
аутентичными вероятными понимаются такие тексты, которые, с 
одной стороны, написаны специально для учебника, а с другой 
стороны, могли бы быть написаны носителями языка и адресо-
ваны носителям языка с учетом не только типа, но и психологии 
некоторой социальной и возрастной группы иноязычного социу-
ма [5]. 

Таким образом, оригинальный материал, подобранный и со-
ставленный носителями языка, видоизмененный ими же в зави-
симости от целей обучения, может считаться аутентичным. Ина-
че говоря, аутентичность и методическая обработка текстов – не 
взаимоисключающие понятия. 

Поэтому нам правомерным предс тавляется термин «мето-
дически аутентичный текст», сочетающий в себе пара метры 
естественной коммуникации и методическую эффективность. 
Мы придерживаемся точки зрения Е.В. Носоновича, согласно ко-
торому, под методической аутентичностью понимается создание 
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в учебных целях материалов, заданий и ситуаций, максимально 
приближенных к естественным. Основными аспектами методи-
чески аутентичного текста являются:

1) методический параметр, предусматривающий доступ-
ность текста, его соответствие конкретным задачам обучения, 
его методическую эффективность;

2) структурный параметр, предусматривающий композици-
онные и языковые характеристики текста: особенности его по-
строения, взаимосвязь его частей, аутентичность лексико-грам-
матического оформления, адекватность языковых средств в 
конкретном контексте;

3) содержательный параметр, характеризующийся есте-
ственностью описываемой ситуации, отражением нацио-
нально-культурной специфики страны изучаемого языка, 
информативностью и способностью вызывать у обучаемого за-
интересованность и аутентичную эмоциональную реакцию [2, 
с. 15]. 

Поскольку в самом начале обучения языковой запас обуча-
ющихся крайне мал и не сформированы основные умения чте-
ния и говорения, представляется логичным использование при 
обучении бурятскому языку как второму методически аутентич-
ных текстов.

Согласно первому параметру мы используем тексты по 
принципу постепенного усложнения и они обусловлены последо-
вательностью изучаемого языкового материала, главным обра-
зом грамматического и лексического. С возрастанием трудностей 
тексты начинают содержать и незнакомые слова, о значении ко-
торых можно догадаться или которые даются в сносках. 

Каждый текст предусматривает комплекс заданий, форми-
рующих умения ознакомительного, изучающего и просмотрового 
чтения. Система заданий для работы с текстами включает как 
языковые, так и речевые задачи, которые направлены на раз-
витие и совершенствование навыков и умений антиципации, 
вычленения основного содержания текста, разграничения глав-
ного и второстепенного, сокращения текста и интерпретации его 
содержания. Большой интерес представляют задания, направ-
ленные на самостоятельный поиск дополнительной информа-
ции, стимулирующей интерес к культуре своего народа. Такая 
система заданий к текстам, безусловно, развивает творческий 
подход к обучению чтению на начальном этапе обучения.

Многие тексты пособия сопровождаются картинками, фо-
тографиями, различными схемами, что облегчает понимание 
коммуникативной задачи текста, установления его связей с ре-
альностью. 

Согласно второму параметру, при составлении учебных 
текстов нами учитываются национальные традиции построения 
речевого произведения, максимально приближенные к аутентич-
ному. Тексты характеризуются целостностью и связностью, со-
держащие типичные для разговорной речи слова и устойчивые 
выражения (унаган нγхэр/друг детства, угай аха заха/родона-
чальник, тоонто нютаг/место рождения, родина; саг сагтаа/всему 
свое время г.м.), фразеологические единицы и идиомы (бүhэтэй 

хүн/букв. человек с поясом, т.е. мужчина; нюдэндэ дулаан/ букв. 
теплый в глазах, т. е. обаятельный; газаагаа нохойгүй, гартаа бэ-
элэйгүй/ букв. без собаки во дворе, без рукавицы на руках, т. е. ни 
кола, ни двора;), которые придают тексту национальный колорит 
и аутентичность. Не менее важным для аутентичной речи нами 
представляется включение в тексты свойственных для бурятско-
го языка грамматических структур. Так, в бурятском языке ши-
роко используются сложные глагольные сказуемые (хөөрэхэеэ 
hанана, hуража гараха, танилсаха хүсэлэнтэй, ажаллаhан байна 
г.м.). Они вызывают трудности у русскоязычных студентов, од-
нако, аутентичная бурятская речь без этих глаголов практически 
невозможна. Поэтому мы посчитали целесообразным уже на 
начальном этапе обучения включить в учебные тексты данные 
конструкции.

Интерес у обучаемых к чтению, повышение мотивации к 
изучению языка поддерживается использованием различных 
функциональных типов текстов, как прагматических, информа-
ционных, научно-публицистических, научно-популярных и худо-
жественных: как поэтических, так и прозаических. Эти типы тек-
стов наглядно иллюстрируют особенности функционирования 
языка, отражают реальную языковую действительность и стиму-
лируют коммуникативное общение. При отборе дидактического 
материала для чтения на занятиях придерживаемся требований 
типологической классификации Н.Д. Гальсковой [6, с. 131].

Согласно третьему параметру, большое внимание уделено 
содержанию учебных текстов. Отбор текстов пособия обуслов-
лен конкретной ситуацией общения. Нами выделены 4 сферы 
общения, которые конкретизируются в темах, ситуациях и ти-
пах текстов: учебная, семейная, социально-бытовая и социаль-
но-культурная. В этих сферах студентами уже накоплены неко-
торые знания и опыт и потому близки им по их повседневной 
жизни и вызывают у них интерес и естественный эмоциональный 
отклик. 

Студентам предлагаются занимательные, информативные 
и проблемные тексты, которые имеют большой воспитательный 
потенциал и которые служат основой для организации всех ви-
дов чтения, формирующих и поддерживающих интерес обучаю-
щихся к этому виду речевой деятельности. Кроме того, тексты 
содержат факты национальной культуры, знание которых не-
обходимо для формирования социокультурной компетенции на 
начальном этапе. Это знание традиционных праздников, круп-
нейших деятелей литературы и искусства, обычаев и традиций, 
бурятской национальной одежды, кухни и т. д. 

Таким образом, в учебных условиях на начальном этапе 
необходимы методически аутентичные – адаптированные или 
специально созданные тексты, поскольку возможности примене-
ния текстов из оригинальных источников ограничены. Методиче-
ски аутентичные тексты позволяют с большей эффективностью 
осуществлять обучение чтению на начальном этапе, но при ус-
ловии, если в них соблюдены основные параметры аутентичных 
произведений и при работе с такими текстами будут использова-
ны аутентичные задания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Основами правовой культуры дети овладевают в семье с помощью родителей. В ином положении находятся дети-сироты, 
воспитывающиеся в условиях сиротских учреждений. Находясь в условиях закрытого пространства детского учреждения, 
дети лишены возможности плавного вхождения в правовое пространство социума и часто после выхода из детского дома 
попадают в криминальные ситуации, остаются беспомощными. В связи с этим очень важно, чтобы осуществлялась целена-
правленная системная работа педагогами по формированию основ правовой культуры воспитанников. Автор делает вывод 
о том, что формирование правовой культуры педагога необходимо рассматривать как планомерный, управляемый, орга-
низованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на личность всей совокупности форм, средств и 
методов, имеющихся в современной педагогике.

Ключевые слова: правовая культура, социализация, дети-сироты. 

Построение правового общества невозможно без овладения 
каждым гражданином основами правовой культуры. Формиро-
вание правовой культуры начинается в детстве, когда ребёнок, 
впервые сталкивается с понятиями «свое» и «чужое», «можно» и 
«нельзя» и т. д. Видя отношение старших к соблюдению норм и 
правил он осваивает правовые нормы жизни в социуме. Как пра-
вило, основами правовой культуры дети овладевают в семье с 
помощью родителей. В ином положении находятся дети-сироты, 
воспитывающиеся в условиях сиротских учреждений. Находясь 
в условиях закрытого пространства детского учреждения, дети 
лишены возможности плавного вхождения в правовое простран-
ство социума и часто после выхода из детского дома попадают 
в криминальные ситуации, остаются беспомощными. В связи 
с этим очень важно, чтобы осуществлялась целенаправленная 
системная работа педагогами по формированию основ правовой 
культуры воспитанников. 

В практике работы педагогов, работающих с детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, вопросам 
повышения правовой культуры педагогов не уделяется должного 
внимания. Большинство педагогов, работающих с таким контин-
гентом детей (54%) находятся на низком уровне сформирован-
ности правовой культуры. У них очень ограниченные знания об 
основных нормативно-правовых документах, обеспечивающих 
защиту прав ребёнка. Очень поверхностные представления о 
Декларации прав ребёнка и Конвенции о правах детей. Педагоги 
имеют смутные представления о российских законах, обеспечи-
вающих права и свободы ребёнка (Конституция РФ; Семейный 
кодекс РФ; Закон об основных гарантиях прав детей в РФ и др.) 
[1, с. 38]. Многие педагоги не осознают важности работы по при-
общению своих воспитанников к основам правовой культуры, не 
владеют методикой осуществления этой работы. Налицо необхо-
димость серьезной целенаправленной работы в данном направ-
лении.

Правовая культура представляет собой часть духовной куль-
туры общества, то есть системы ценностей, убеждений, образ-
цов и норм поведения, присущих обществу и личности той или 
иной страны на том или ином этапе её развития. Правовая куль-
тура реализуется на трех уровнях (научном, профессиональном, 
бытовом). Ведущая роль в развитии правовой культуры граждан 
принадлежит системе образования. Педагог – транслятор, про-
водник правовой культуры в массы, следовательно, современ-
ный педагог призван осуществлять данную деятельность на про-
фессиональном уровне [2, с. 21]. 

Правовая культу ра педагога подразумевает позитивное 
правовое сознание в действии. Она представляет собой твор-
ческую деятельность, соот ветствующую прогрессивным до-

стижениям общества в правовой сфере, благо даря которой 
и происходит постоянное правовое обогащение индивида. 
Правовая культура выступает как результат целенаправлен-
ной, системати ческой подготовки, включающей содержание, 
средства, методы и формы право вого обучения, воспитания и 
саморазвития адекватные профессиональной дея тельности 
педагога учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Формирование правовой культуры педагогов учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
это сложный, поэтапный процесс, который зависит от организа-
ции соответствующих условий, а именно:

- использование форм и методов, адекватных поэтапному 
продвижению педагогов к высокому уровню правовой культуры;

- вооружение педагогов правовыми знаниями, умениями и 
навыками на основе внедрения теоретического семинара «Пра-
ва ребёнка в современном мире» и спецкурса «Правовая культу-
ра педагога учреждения для детей-сирот»;

- использование в процессе обучения психолого-педагоги-
ческих способов, стимулирующих творческую активность педаго-
гов;

- обеспечение возможностей для занятий самообразова- 
нием. 

Формирование правовой культуры можно представить как 
процесс самоопреде ления личности, обусловливающий выра-
ботку устойчивых правовых идей и принципов, способствующий 
законопослушной деятельности в сфере правоприменения [2, с. 
17].

Правовая культура педагога учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – это степень раз-
витости его правовых качеств, определяющих глубокое знание 
норм отечественного и международного законодательства в об-
ласти прав ребёнка, проявления гуманизма, высокой культуры и 
этики гражданско-профессионального поведения, реализующих-
ся в правопослушной профессиональной деятельности и владе-
ние методическими основами работы по формированию основ 
правовой культуры своих воспитанников [3, с. 76].

Главные особенности процесса формирования правовой 
культуры, по мнению ряда исследователей, включают:

- зависимость от общеобязательных правовых норм, кото-
рые являются его исходной базой;

- доведение до личности сведений об установленных госу-
дарством и связанных с их поведением правах, и обязанностях;

- опору на гарантированную возможность в необходимых 
слу чаях применить принудительную силу государства в виде 
юридической ответ ственности правонарушителей;
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- охват субъектов, не только соблюдающих нормы пра-
ва, но и лиц, склонных к совершению правонарушений или уже 
совер шивших их, в связи, с чем в какой-то степени решаются за-
дачи не посредственного пресечения и предупреждения правона-
рушения;

- осуществление его в специальных правовых формах, с 
использова нием правовых средств и методов и др. [4. с. 12].

Одной из важных составляющих формирования правовой 
культуры явля ется правовое обучение. При организации обуче-
ния педагогов образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо осу-
ществлять:

- тщательный отбор правового материала;
- гибкость обучения, т. е. адаптацию обучения к потребно-

стям учреждений для детей-сирот;
- применение активных методов обучения;
- создание правовых ресурсов в электронной форме (кни-

ги, законы, юридические журналы, нормативно-правовые акты в 
сфере образования);

- индивидуализированную технологию. 
Структура вырабатываемого правового убеждения включает 

в себя не только знание правовых норм, не только уверенность 
в истинности этих зна ний, но и постоянную готовность действо-
вать, руководствуясь ими. 

Эффективность формирования правовой культуры лично-
сти предпо лагает её активную деятельность в данном процессе. 
Человек должен не только механически воспринимать предлага-
емые ему правовые знания, но и превра щать накопленную ин-
формацию в личные убеждения, развивать себя, обеспе чивать 
постоянное самосовершенствование, интериоризировать основ-
ные ценно сти права, превращая их в правокультурные качества.

Личность педагога учреждения для детей-сирот с высокой 
правовой куль турой обладает следующими качествами:

- глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законно-
сти и правопорядку;

- знание системы основных правовых предписаний, про-
фессионально-значимых нормативных актов, правильное пони-
мание и уяснение их содержания и значения;

- умение активно и самостоятельно применять правовые 
знания на практике;

- согласованность повседневного поведения и личного от-
ношения к реальной действительности, с полученными правовы-
ми знаниями;

- невосприимчивость к совершению любых правонаруше-
ний;

- стереотип поведения в точном соответствии с полученны-
ми правовыми знаниями;

- безусловный приоритет прав ребёнка в смысложизнен-
ных ориентациях.

Формиро вание правовых убеждений личности, таким обра-
зом, тесно связано с пробле мой интериоризации получаемых ею 
правовых знаний во внутренние духовные ценности. Правовое 
воспитание, следовательно, должно быть построено так, чтобы 
передаваемые правовые знания становились объектом ценност-
ной ори ентации личности. При этом важно не только превратить 
знание правовых норм в глубокие убеждения и духовные ценно-
сти человека, но и выработать стойкую привычку поступать соот-
ветственно этим знаниям и активно использовать их в правовой 
творческой правоприменительной деятельности.

На ход процесса формирования правовой культуры оказы-
вают влияние и правовая психология общества; система юри-
дических норм; гражданское общество и его социокультурные 
основания, особенности правового самосознания личности. По 
мере трансформации общества компоненты системы правового 
вос питания наполняются новым содержанием. Эти компоненты 
существуют в том или ином виде всегда [4, с. 74]. 

Осуществление процесса формирования правовой культу-
ры педагога учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с позиций культурологического подхо-
да предполагает насыщение учебных дисциплин общечеловече-
скими проблемами, ценностями; требует изменения принципов 
взаимодействия гуманитарных, создания междисциплинарных 
блоков и установления межпредметных связей, расширения 
спецкурсов по формированию правовой культуры, изучаемых 
как педагогами, так и воспитанниками, за счет резервов нацио-
нально-регионального компонента учебного плана учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Формирование правовой культуры педагога необходимо рас-
сматривать как планомерный, управляемый, организованный, 
систематиче ский и целенаправленный процесс воздействия на 
личность всей совокупности форм, средств и методов, имеющих-
ся в современной педагогике с целью фор мирования её эмоцио-
нально-рефлексивного, мотивационно-ценностного, когнитивно-
го и практически-деятельностного компонентов. 

Таким образом, задача формирования правовой культуры 
будет решена лишь в том случае, если личностью будут усвоены 
правовые знания, сформиро ваны убеждения, развиты правовые 
потребности, ценности, мировоззрение и навыки правопослуш-
ного поведения, являющиеся главными составляющими право-
вой культуры личности.
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SOCIAL ADAPTATION OF SCHOOLCHILDREN IN ADDITIONAL EDUCATION. Currently, the socio-cultural reality is not always 
beneficial to the development of the younger generation, there are problems of children’s leisure. In this regard, additional education 
is relevant. One of its main tasks is to reveal the creative potential of the child, to help in his or her socialization. The system of ad-
ditional education has a unique opportunity to create a set of conditions for full development of every child. regardless of the initial 
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level of his training. The absence of a rigid framework allows each child to achieve personal success in the area of interest to him, to 
get a unique experience of self-realization. Additional education has an ability to combine in a single process of education, upbringing 
and development of students, thereby making a significant contribution to the process of social adaptation of the younger generation.

Key words: social adaptation, additional education, sociocultural reality, creative potential, socialization.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время социокультурная реальность не всегда благоприятно сказывается на развитии молодого поколения, 
существуют проблемы организации детского досуга. В этой связи актуальным является дополнительное образование. Одна 
из его основных задач – раскрыть творческий потенциал ребёнка, помочь в социализации. Система дополнительного обра-
зования обладает уникальной возможностью создать комплекс условий для полноценного развития каждого ребёнка неза-
висимо от первоначального уровня его подготовки. Отсутствие жёстких рамок позволяет каждому ребёнку добиться личного 
успеха в интересующей его сфере, получить уникальный опыт самореализации. Дополнительное образование обладает 
способностью объединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие школьников, тем самым вносит существенный 
вклад в процесс социальной адаптации подрастающего поколения. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дополнительное образование, социокультурная реальность, творческий 
потенциал, социализация. 

На сегодняшний день развитие системы образования ха-
рактеризуется главным образом усилением значимости до-
полнительного образования детей в выборе профессии и их 
становлении в жизни. Сегодня школа не может удовлетворять 
потребностям развивающейся личности ребёнка. 

Исследователи отмечают [1], что социокультурная реаль-
ность в России характеризуется главным образом обострением 
внутренних противоречий личности, в особенности личности 
ребёнка. Это связано с проблемами воспитания в семье и про-
блемами организации детского досуга. Все это постоянно натал-
кивает профессионалов педагогов на мысли о том, насколько 
устоявшаяся практика отвечает задачам формирования в соци-
уме подростка и насколько она отвечает задачам развития под-
линной культуры как высшей человеческой ценности. 

Всем детям в период их становления свойственна недо-
статочная способность адаптироваться к сложным жизненным 
условиям. Формирование взрослого поведения у учеников про-
исходит в условиях постоянного выбора между тем, что им пред-
лагают институты воспитания и нормами, которые формируют-
ся под влиянием специфической субкультуры, присущей среде 
школьников. 

Учреждения дополнительного образования преобразуются 
в своеобразные центры социально-педагогической поддержки 
молодёжи.

Основой всех задач учреждений дополнительного образо-
вания является раскрытие творческого потенциала ребёнка как 
личности

Этим и выделяется образовательный процесс, который от-
личается от базового иным способом руководства:

● создаётся комфортная атмосфера для учащихся;
● реализуется принцип «доминирования интересов дет-

ства»;
● учащимся предоставляется выбор вида деятельности, 

уровня сложности и темпа освоения образовательной програм-
мы;

● Формируется творческое сотрудничество детей и взрос-
лых в процессе совместной деятельности [2].

Социализация – процесс становления личности, а также 
обучения, усвоения ценностей, норм, установок образцов пове-
дения, принятых в данном обществе. Социализация происходит 
по мере усвоения социального опыта во всех его проявлениях:

● способы, средства производства духовной культуры, 
● приёмы чувственного познания, абстрактного мышления,
● определенное мировоззрение, 
● ценности,
● нормы поведения,
● взгляды на общество, 
● явления и события, 
● усвоение принятых данным обществом правил поведе-

ния, обычаев, накопленного обществом запаса знаний и умений.

Любой человек состоит в отношениях с обществом, являю-
щихся основополагающими фундамента в становлении личности 
человека, а также единства и целостности социальной группы и 
общества [3].

Учреждения образовательного типа перешли на федераль-
ные государственные стандарты (ФГОС), сменили цели и хотят 
новых методов проведения внеурочной деятельности. Допол-
нительное образование может внести большой вклад в станов-
ление подростков через увеличение их образовательного про-
странства, расширение числа источников нужной информации, 
предоставление возможности изучения межпредметных и пред-
метных знаний и умений, что становится вполне возможным за 
счет консолидации усилий основного и дополнительного обра-
зования детей, направленных на сотворения единого простран-
ства, в котором, дополняя друг друга, они формируют полный 
комплекс условий для полноценного развития личности каждого 
ребёнка [3].

В соответствии с Законом РФ “Об образовании” ведущей 
функций системы дополнительного образования для подростков 
является реализация образовательных программ и услуг в целях 
удовлетворения потребностей граждан, общества, государства 
[4]. Что помогает созданию нужных условий для формирования 
потенциала подростков и их готовности к социальной и профес-
сиональной адаптации.

Отсутствие в учреждениях допоолн6ительного образования 
жёсткой регламентации деятельности, а также хорошие взаимо-
отношения участников образовательно-воспитательного процес-
са, наряду с более обширными возможностями по сравнению 
с другими социально-образовательными институтами создает 
самые благоприятные условия для социальной адаптации под-
ростков.

Социальная адаптация играет основополагающую роль 
для подростков как процесс согласования их личностных воз-
можностей с миром вокруг, приспособления к новым условиям 
жизнедеятельности, а также системе отношений в определённых 
социально-психологических группах, и, конечно, сопоставление 
поведения принятым в них нормам и правилам. Для удачного 
взаимодействия с миром вокруг подростку важно понимать и 
придерживаться целей и норм, которые приняты в социуме, а 
также форм поведения, необходимо уметь быстро перестраи-
ваться под меняющиеся условия социальной среды. Но, учиты-
вая возраст подростка и кризис этого периода жизни, социальная 
адаптация может быть крайне затруднена. В этом случае одну из 
главных ролей занимает система социальных институтов, среди 
которых выделяются учреждения дополнительного образования, 
ведь именно они могут послужить помощью подростку в адапта-
ции к окружающим условиям и совершенствовании своей жизни. 
Главные положительные стороны дополнительного образования 
в плане творческого развития и социальной адаптации, по мне-
нию А.Г. Асмолова [5], связано с:



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

299

● преобладанием задач саморазвития;
● наличием разнообразной развивающей предметной среды;
● приоритетностью роли самого процесса деятельности 

над его конечным результатом;
● постоянным взаимодействием с родителями;
● постоянным присутствием игровых моментов;
● эмоциональной составляющей во взаимодействии взрос-

лых и подростков и др. 
Эффективность проведение досуга во многом зависит от 

самого подростка, а также от его личной культуры, интересов и 
т. д. Деятельность подростка во время досуга определяется его 
окружающей средой, материальной обеспеченностью, сетью 
культурно-досуговых учреждений и т. д.

Занятия в рамках дополнительного образования предостав-
ляют хорошие условия для разностороннего развития ребёнка 
как личности. Для этого педагоги должны хорошо знать и вла-
деть различными формами и методами обучения, конечно же, 
учитывая возрастные особенности учащихся. Воспитанию поло-
жительной мотивации способствуют:

● комфортная атмосфера;
● доброжелательные отношения педагога и учащегося, по-

мощь педагога не в виде прямого вмешательства в выполнение 
задания, а в виде советов, способствующих выбору правильного 
решения самим учеником;

● привлечение учащихся к оценочной деятельности и фор-
мирование у них адекватной самооценки.

Все подростки, получившие общее и дополнительное об-
разование, как правило, имеют намного больше возможностей 
реализовать свой творческий потенциал. Сегодня подросткам 
и их родителям очень важен тот факт, чтобы система дополни-
тельного образования вместе со школой могла как можно более 
активно способствовать ребёнку проявить, развить свои инди-
видуальные способности и правильно выбрать свою будущую 
профессию.

Дополнительное образование школьников предполагает, как 
правило, существенное расширение воспитательного «поля», 
так как включает личность в весьма насыщенную и многогранную 
жизнь, где существуют все условия для самовыражения.

В связи с этим, конечно, очень важно наращивать и укре-
плять позитивный потенциал дополнительного образования, так 
как он способствует:

● снятию психического напряжения (что, крайне актуально 
для подростков),

● творческому росту личности.
● познанию окружающей действительности во всём её мно-

гообразии,
● удовлетворению потребности в общении и др.
Как отмечает А.Г. Ковалёв [6], дополнительное образование 

предоставляет возможность преподавателям учитывать интере-
сы подростков для удовлетворения индивидуальных запросов, 
ведь оно не строго регламентируется в отношении темпа, объ-
ёма, а также содержания и способов организации деятельности 
учащихся, поэтому в ходе внешкольной деятельности можно, 
как правило, довольно оперативно реагировать на необходи-
мость внесения изменений и поправок в работу, направленную 
на успешное развитие заинтересованности у подростков к твор-
честву.

Также отметим, что дополнительное образование способно 
решить ряд воспитательных задач, направленных на фасилита-
цию процесса адаптации личности школьника к современному 
обществу: 

- выровнять стартовые возможности развития личности 
подростка; 

- способствовать выбору его личного дальнейшего пути в 
образовании; 

- обеспечить каждому подростку ситуацию успеха;
- помочь самореализации личности как самих подростков, 

так и их преподавателям [7]. 
Педагоги-практики, а также многие учёные, обращают вни-

мание на то, что наступила пора для преодоления всех старых 
стереотипов восприятия дополнительного образования как нечто 
второстепенного, ведь оно играет, как правило, важнейшую роль 
в социализации и социальной адаптации личности ребёнка, так 
как в наибольшей степени обладает способностью объединения 
в единый процесс обучения, воспитания и развития детей и под-
ростков. 
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THE QUESTION OF HEALTH-IMPROVING PHYSICAL ACTIVITIES IN SCHOOL. The paper deals with a problem of preserva-
tion and education of health-improving efficiency and social activity of students in 10-11 grades and 1st-year students of GPA. The 
points of view of the leading experts of the studied area, the results of an interdisciplinary complex program “Health of the Nation” for 
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2002 – 2021 are analyzed. The article presents a program of rehabilitation and recreational activities carried out at the school, affect-
ing: elements of athletic gymnastics and aerobics, elements of yoga gymnastics. The changes occurring in the human body during 
aerobics are considered. The article summarizes some results of the study of rehabilitation and health physical activities.

Key words: rehabilitation and health physical activities, exercises, athletic gymnastics, aerobics, elements of yoga gym-
nastics.
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К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ШКОЛЕ

В данной статье рассматривается проблема сохранение и воспитание здоровья, повышение работоспособности и соци-
альной активности обучающихся 10 – 11 классов и студентов 1 курса ГПА. Проанализированы точки зрения ведущих специ-
алистов исследуемой области, результаты Межотраслевой комплексной программы «Здоровье нации» на 2002 – 2021 годы. 
В статье представлена программа реабилитационно-оздоровительных мероприятий, проводимых в школе, затрагивающие: 
элементы атлетической гимнастики и аэробики, элементы гимнастики йогов. Рассмотрены изменения, происходящие в ор-
ганизме человека во время занятий аэробикой. Статья подводит некоторые итоги изучения реабилитационно-оздоровитель-
ных физических мероприятиях.

Ключевые слова: реабилитационно-оздоровительные физические мероприятия, упражнения, атлетическая гимна-
стика, аэробика, элементы гимнастики йогов.

Целью физического воспитания является формирование 
здорового человека при максимальной реализации его умствен-
ных и физических возможностей.

Сохранение и воспитание здоровья, повышение работоспо-
собности и социальной активности учащихся – главная цель фи-
зического воспитания, но, к сожалению, возможности реализации 
оздоровительных мер за счет физической культуры находятся в 
противоречии со степенью использования этих возможностей [1].

Этой проблеме уделяют внимание Э.Г. Булич, М.Я. Вилен-
ский, И.В. Муравов, Г.В. Соловьев В последнее время Ю.А. Алек-
сандровский, В.В. Антоненко, К.И. Кузьмина, С.Э. Кулачковская и 
др., которые отмечают негативную тенденцию ухудшения физи-
ческого состояния и здоровья детей, что приводит к физическому 
истощению организма, уменьшению стресс стойкости, замедле-
нию развития умственных способностей у детей и даже ухудше-
нию межличностных отношений.

Реализация Международного проекта «Европейская сеть 
школ содействия здоровью» в новом тысячелетии заложена в 
Межотраслевой комплексной программе «Здоровье нации» на 
2002 – 2021 годы. Обоснованную тревогу вызывает состояние 
здоровья детей и подростков. Данные Госкомитета и НИИ гигие-
ны детей и подростков свидетельствуют о том, что за последние 
5 лет уровень первичной заболеваемости вырос в стране на 12 
%, а общей заболеваемости на 15 %, около 90% детей школьно-
го возраста имеют отклонения в состоянии физического и психи-
ческого здоровья, гиподинамии среди детского возраста достиг-
ла к 2017 году 80%.

Одной из важнейших задач, стоящих перед системой фи-
зического воспитания является укрепление здоровья молоде-
жи. Особенно физическое воспитание необходимо тем, кому 
из-за перенесенных или хронических заболеваний в большей 
мере, чем их сверстникам, грозят сниженная работоспособ-
ность и ранняя инвалидность [2]. К сожалению, около 80-90% 
мальчиков и девочек, приступая к обучению, уже имеют откло-
нения в состоянии здоровья или очень слабую физическую 
подготовку [3]. 

Ещё в античном мире люди стали замечать, что танцы, 
физические упражнения под музыку хорошо развивают осанку, 
походку, пластичность движений, силу и выносливость. С раз-
витием цивилизации, научно-технического прогресса, в связи 
с угрозой человечеству гиподинамии на рубеже веков форми-
руются и становятся популярными различные гимнастические 
системы: немецкая, шведская, снарядовая гимнастика Шписса, 
сокольская гимнастика, дыхательная гимнастика Мюллера, атле-
тическая Сандова, аэробика Купера. Однако в этих системах не 
уделялось особого внимания женщинам. Они выполняли те же 
упражнения, что и мужчины, без учета их физических особенно-
стей. И лишь в 20-30-х годах нашего столетия Женевьевой Стеб-
бинс и её последовательницей Бесс Менсендик под влиянием 
шведской функциональной гимнастики и системы Жоржа Деме-
ни стали учитывать физические особенности женщин. Большое 
влияние на развитие гимнастики для женщин оказала система 
Франсуа Дельсарта.

Один из известных специалистов гимнастики 30-40-х гг.  
Г. Зурен писал: «Всякая хорошая система ритмической гимнасти-

ки должна быть построена на функциональной, анатомической 
гимнастике» [4].

В результате накопленного теоретико-практического опыта 
была разработана программа реабилитационно-оздоровитель-
ного физического состояния и подготовленности обучающихся. 
Наблюдения были проведены у 250 учеников 10 – 11 классов 
школы № 2 и студентов ГПА города Ялты.

Возрастной период учащихся благоприятный для развития 
двигательных качеств силы, гибкости и выносливости. Поэтому 
большую часть программы использовались упражнения, в исход-
ном положении лёжа, на гимнастической стенке. Паузы между 
упражнениями заполнялись бегом до 1 минуты. Частота пульса 
во время выполнения упражнений лёжа и гимнастической стенке 
достигала 150-180 ударов в минуту; после пауз, т.е. после бега – 
120-130 ударов в минуту. Количество повторений – до 5 серий. 
Применялись элементы атлетической гимнастики и аэробики.

Основная цель аэробики – оздоровление аэробным (кисло-
родным) режимом. Аэробика нашла широкое применение в так 
называемой психофизической гимнастике, позволяющей резко 
повысить оздоровительный эффект от физических упражнений 
у женщин за счет включения мощных резервов психики. Многие 
элементы гимнастики йогов широко применяются в ритмической 
гимнастике, главным образом в заключительной части занятия 
для снятия возбуждения и усиления оздоровительного эффекта 
(Ж.Е. Филирева, 1985; Л.А. Ланцберг, О.И. Иванова, Ж.А. Бело-
копытова 1987). По функциональному назначению ритмическая 
гимнастка подразделяется на оздоровительную, лечебную и 
прикладную. По преимущественной окраске занятий выделяют 
игровую, танцевальную, атлетическую и психокоррегирующую 
ритмическую гимнастику. В зависимости от набора средств рит-
мическая гимнастика может обладать танцевальным, атлети-
ческим, психорегулирующим или смешанным характером, эти 
средства ритмической гимнастики используются и в физическом 
воспитании девушек. Выполнение упражнений под музыку вы-
зывает чувство удовлетворения занятием, что в свою очередь, 
физиологически благоприятно воздействует на организм занима-
ющихся. А также в значительной степени тренирует сердечно-со-
судистую и дыхательную системы организма занимающихся, так 
как некоторые упражнения выполняются при пульсе 130-140 уда-
ров в минуту – аэробном режиме работы организма, а некоторые 
при пульсе 160-180 ударов в минуту – анаэробном режиме. 

Физическая работа способствует общему расширению кро-
веносных сосудов, нормализации тонуса их мышечных стенок, 
улучшению питания и повышению обмена веществ в стенках кро-
веносных сосудов. Это способствует сохранению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, предупреждение гипертонической 
болезни. Гипертоническая болезнь – в значительной мере удел 
лиц, остерегающихся движений, но даже у больных гипертони-
ческой болезнью при интенсивной работе мышц артериальное 
давление (АД) снижается. Физические тренировки стимулируют 
обмен веществ в организме и в сочетании с рациональным пита-
нием снижают массу тела, т.е. эффективны в целях профилак-
тики атеросклероза и лечения ожирения, они эффективны для 
профилактики и лечения сахарного диабета, так как тяжелая фи-
зическая работа способствует снижению уровня сахара в крови.
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Пищеварительная система при регулярной двигательной на-
грузке работает с лучшим коэффициентом полезного действия: 
пища усваивается гораздо рациональнее и полезнее. Физические 
упражнения – это мера профилактики запоров, геморроя, жел-
чекаменной болезни. У лиц, ведущих сидячий образ жизни, т.е. 
при пониженной мышечной активности, содержание холестери-
на в крови более высокое, чем у работников физического труда. 
При кратковременных, но интенсивных мышечных упражнениях 
энергия возникает за счет окисления углеводов, при длительных, 
же мышечных нагрузках сгорают преимущественно жиры. У тре-
нированных спортсменов энергетика мышц обеспечивается поч-
ти исключительно за счет сгорания жиров. Тяжелая физическая 
работа приводит к окислению до 500 г жиров в сутки, тормозя 
развитие атеросклероза, связанного с действием алиментарных 
факторов (т. е. с наличием в диете избыточного количества жи-
ров и углеводов). 

Физические упражнения и мышечная активность улучшают 
функционирование дыхательной системы. Влияние физических 
упражнений на функциональное состояние центральной нерв-
ной системы огромно. Не потеряла своего значения формула 
«В здоровом теле – здоровый дух». Формула, которая служит че-
ловечеству в течение многих тысячелетий. Современной наукой 
установлено, что влияние физических нагрузок на центральную 
нервную систему осуществляется непрерывно и многообразно. 
Систематическое вовлечение мышечной системы в двигатель-
ную активность, оказывая огромное влияние на весь организм, 
стимулирует и интеллектуальную деятельность человека, по-
вышает продуктивность умственного труда. Общеизвестно, что 
правильно организованный режим движений благотворно влияет 
на психическую и эмоциональную деятельность человека. Под 
влиянием физических тренировок увеличивается сила и подвиж-
ность нервных процессов.

Физические тренировки оказывают благотворное действие 
на эмоциональную сферу человека. Физические упражнения 
усиливают иммунную защит у организма, повышают его устойчи-
вость к инфекционным болезням, к воздействию различных фак-
торов внешней среды (ионизирующая радиация, климатические 
катаклизмы и др.).

Двигательная активность – это постоянный процесс приспо-
собления организма к изменяющимся условиям окружающей 
среды, направленный на бесконечное совершенствование при-
способительных механизмов Велика роль и в повышении рези-
стентности организма к действию ряда неблагоприятных факто-
ров внешней среды.

Единственный способ борьбы с гипокинезией (гиподина-
мией) – двигательная активность, представляющая собой не 
случайный набор движений, а системную, обусловленную объ-
ективными закономерностями, организацию физической дея-
тельности. Учащимся особенно нравятся такие виды физической 
активности, в которых проявляются и формируются гибкость, ко-
ординированность, пластичность, красота и танцевальность дви-

жений, а так как ритмическая гимнастика оказывает всесторон-
нее воздействие на организм то в процессе занятий ритмической 
гимнастикой лучше всего формировать физическую культуру. 
Ритмическая гимнастика – средство разностороннего физиче-
ского и эстетического воспитания (Д.Н. Кряж, Э.В. Ветошкина, 
Н.А. Боровская, 1987). Во время занятий ритмической гимнасти-
кой осваиваются выразительные движения, формируется пред-
ставление о прекрасном в движении, способность испытывать 
это чувство при выполнении упражнений (В. Сосина, Э. Фабиан, 
1990; Ж.А. Белокопытова, 1989, 1990; Н.А. Щербакова, 1990).

В результате проделанной работы достоверно (р˂0,05) улуч-
шилась посещаемость уроков физкультуры, что привело к каче-
ственным изменениям подготовленности и улучшению здоровья 
старшеклассников. Произошла перестройка процесса физиче-
ского воспитания на основе ценностей ориентации на здоровье; 
преобразование старшеклассников из объекта воспитания, в 
субъект самоуправления; применение дифференцированного 
подхода на основе результатов диагностики уровней личностного 
развития в сфере физической культуры, учитывающей особенно-
сти мотивационной сферы личности. После проведенных уроков 
физкультуры у старшеклассников достоверно улучшились такие 
показатели как гибкость (наклон вперед из положения сидя, кос-
нуться пальцами за пятками) – с 15 до 25 см; сила – подтягивание 
на низкой перекладине с 14 до 25 раз; выносливость: тест Купе-
ра – 12 минутный бег преодолевался достоверно (р˂0,05) легче 
и свободнее. В группу исследования входили учащиеся вновь 
набранных десятых классов и студенты 1 курса ГПА. Обучаю-
щимся сложно адаптироваться к обучению в новом коллективе. 
Это сопровождается существенной перестройкой психических и 
физиологических состояний. При этом адаптация протекает на 
нескольких уровнях: дидактическом (приспособление к новой 
системе обучения), социально-психологическом (вхождение в 
новый учебный коллектив), профессиональном (принятие цен-
ностей будущей профессиональной деятельности, поступление 
и обучение в ВУЗе). Сочетание объективных и субъективных 
факторов, негативно воздействующих на организм ребёнка при 
определенных условиях, способствует появлению и проявлению 
сердечно-сосудистых, нервных, психических заболеваний [5].

Предложенная программа соответствует содержанию про-
граммы уровня здоровья, физическому состоянию и подготов-
ленности учащихся [6; 7]. Проведенные исследования показали, 
что обучающимся свойственна неадекватная самооценка соб-
ственного физического состояния, что приводит к недостаточно-
му развитию волевых качеств. Одна из причин этого – недоста-
точность элементарных знаний для самостоятельных занятий 
и самоконтроля за физическим состоянием. Поэтому важным 
является ознакомление с принципами оздоровительной и ле-
чебной физической культуры, теоретическими и практическими 
навыками самодиагностики. Занятия физкультурой побуждают к 
сознательному изучению информационных источников по этим 
вопросам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Система образования не стоит на месте, с каждым годом она все более нацелена на гуманистической психологии и 
педагогике. Появляются такие задачи, как защита детства, приобщение школьников к культурным ценностям, оказание по-
мощи ребёнку в развитии его творческого потенциала и таланта. Педагогика дополнительного образования направлена на 
решение этих задач. Дополнительное образование можно рассматривать, как центры мотивированного развития личности 
ребёнка, её самореализации. Учёные считают, что дополнительное образование имеет досуговую природу, что помогает 
поддержать ребёнка как человека и деятеля, раскрыть его способности. В основе организации дополнительного образо-
вания лежит принцип доминирования интересов детства, предполагающий добровольное посещение занятий учениками. 
Возможность выбора дополнительных занятий закрепляет право детей на самореализацию. Программа в дополнительном 
образовании развивает мотивацию, способности детей при работе в коллективе.

Ключевые слова: дополнительное образование, теоретические аспекты, творческий потенциал, центры мотивиро-
ванного развития личности, доминирование интересов.

Реформирование традиционных систем образования обу-
словлено созданием новой образовательной парадигмы, базиру-
ющейся на гуманистической психологии и педагогике.

Наиболее полно на решение этих задач ориентирована 
педагогика дополнительного образования. В рамках реформы 
образовательной системы дополнительное образование приоб-
ретает особую актуальность, так как этот тип образования «из-
начально ориентирован на свободный выбор ребёнком видов и 
форм деятельности, на формирование и развитие его собствен-
ных представлений о мире. Тем самым учреждения дополни-
тельного образования детей могут рассматриваться как центры 
мотивированного развития личности ребёнка, её самореализа-
ции и профессионального самоопределения.

В работах А.Г. Асмолова [1], ряда других исследователей 
дополнительное образование рассматривается как «особый тип 
образования», который опирается на потенциал свободного вре-
мени школьников. Этот потенциал состоит в возможности обе-
спечения:

● досуга как способа развлечения и разрядки индивидуаль-
ных и групповых напряжений;

● рекреации как средства восполнения психофизических 
сил, восстановления здоровья и творческого потенциала;

● компенсации как способа приобщения к личностно-зна-
чимым социально-культурным ценностям, потребность которых 
пока не удовлетворяется существующей системой базового об-
разования;

● cоциализации как средства приобщения к неформаль-
ным общественным процессам и структурам;

● самоактуализации как способа воплощения собственных 
индивидуальных творческих интересов, а так же саморазвития и 
личностного роста в социальных и культурно-значимых сферах 
жизнедеятельности общества.

Иными словами, дополнительное образование – это процесс 
свободного избрания деятельности ребёнком, выражающийся 

в удовлетворении его интересов, предпочтений, склонностей и 
способствующий его самореализации, культурной и социальной 
адаптации [2].

Развиваясь как составная часть системы непрерывного об-
разования и культуры учреждения дополнительного образования 
в современных условиях преобразуются в своеобразные центры 
социально-педагогической поддержки детей и молодёжи. Однако 
при этом существенно возрастают требования к содержанию и 
качеству их работы.

Выделим основные функции системы дополнительного об-
разования (Таблица 1).

Как любая другая структура, система дополнительного об-
разования базируется на методологических принципах деятель-
ности. Современные исследователи выделяют следующие прин-
ципы:

● доминирования интересов детства;
● эвристичности образовательной среды;
● педагогического сотрудничества;
● самореализации личности ребёнка в коллективе;
● развитие способностей детей в игровой деятельности;
● доминирующего авторского начала в построении содер-

жания работы с детьми и др.
Представляется целесообразным остановиться несколько 

подробнее на характеристике некоторых из указанных принци-
пов, поскольку в них отражена специфика организации учеб-
но-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 
образования школьников.

Принцип доминирования интересов детства лежит в основе 
организации дополнительного образования детей и обусловли-
вает тем самым реальное воплощение в образовательную прак-
тику идей гуманистической психологии и педагогики. Данный 
принцип подразумевает добровольное посещение занятий уча-
щимися и характерен лишь для дополнительного образования 
детей. Именно этот принцип отличает систему дополнительного 
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Таблица 1

Основные функции системы дополнительного образования

социально- 
адаптационная

личностно- 
образующая

психолого- 
терапевтическая

профилак- 
тическая

учебно- 
информационная

непрерывного  
образования

выражающаяся в 
оказании педаго-
гической помощи 
учащимся в осво-
ении положитель-
ного социального 
опыта; в социаль-
ном самоопреде-
лении, в освоении 
системы социаль-
ных ролей; оказа-
ние социальной 
защиты учащимся 
путём предостав-
ления бесплатных 
дополнительных 
образовательных 
услуг; 

учитывающая 
индивидуальные 
интересы и склон-
ности ребёнка че-
рез включение его 
в целесообразные 
виды деятельно-
сти, позволяющие 
ему саморазви-
ваться;

способствующая 
самореализации 
ребёнка как одной 
из сущностных 
потребностей че-
ловека, обеспечи-
вающая ситуацию 
успеха «здесь и 
теперь» вне жёст-
кой зависимости 
от его способно-
стей усвоения 
образовательного 
стандарта;

обеспечивающая 
детей различными 
видами полезной 
деятельности;

позволяющая рас-
ширить кругозор 
учащихся путём 
дополнения учеб-
ного материала и 
погружения их в 
культуру;

создающая воз-
можность учить-
ся всю жизнь и 
обеспечивающая 
удовлетворение 
потребности в 
творческом вос-
приятии мира и 
себя в этом мире.

образования от организации обучения в базовых школах. Отме-
тим, что преимущество добровольности заключается в том, что 
развитие личности школьника происходит эффективно лишь 
в том случае, если он сам, с учётом своих интересов выбира-
ет себе занятие по душе. Игнорирование этого принципа ведёт 
к снижению творческой активности детей, а порой и к полной 
утрате интереса к выбранному виду деятельности.

Ситуация совместной продуктивно-творческой деятельно-
сти педагога и ребёнка выступает смысловой и конструктивной 
единицей инновационного характера процесса активного станов-
ления личности ребёнка.

Принцип доминирующего авторского начала в построе-
нии содержания работы с детьми обусловлен правом учреж-
дений дополнительного образования осуществлять обра-
зовательную деятельность за пределами образовательных 
стандартов. В этой связи практически все программы в уч-
реждениях дополнительного образования можно рассматри-
вать как авторские технологии развития личности ребёнка, 
т.к. они направлены на формирование механизма самореа-
лизации ребёнка через комплекс основных областей жизне-
деятельности: познание, общение, поведение, предметную 
деятельность и т. д. [3].

Таким образом, индивидуальная обусловленность непре-
рывности и продолжительности пребывания ребёнка в твор-
ческом объединении является логическим продолжением до-
бровольности посещения им учреждений дополнительного 
образования. Возможность учащихся самим выбирать интере-
сующие их виды деятельности и конкретные дополнительные 
программы закрепляет право на самоопределение и самоакту-
ализацию.

Избирательность детьми своего образовательного пути, 
уровня и конечного результата приводит к необходимости кон-
струирования особой образовательной среды, основанной на 
творческом педагогическом сотрудничестве. При такой орга-
низации участники, дополняя друг друга, образуют систему со-

действия, в которой творческие возможности и способности 
партнёров реализуются наиболее полно. Дополняя друг друга, 
они достигают качественно нового уровня развития. Подобное 
сотрудничество предполагает проявление корректности, ответ-
ственности, терпения, внимательности. Тем самым генериру-
емая в учреждениях дополнительного образования атмосфе-
ра психологического комфорта и свободного проявления себя 
наиболее благоприятна для развития творческих способностей 
учащихся. Решение творческих задач в сотрудничестве с педа-
гогом изменяет психологическую структуру образовательного 
процесса, при этом создаётся надёжная система внутренней 
стимуляции самого широкого спектра взаимодействий и отно-
шений между его участниками. Но достигнуть такой атмосферы 
возможно только при соблюдении всех принципов организации 
дополнительного образования, которые имеют свою специфику 
и особенности.

Таким образом, вслед за ведущими учёными и практиками 
в этой области [3], отметим, что дополнительное образование 
позволяет:

– облегчить процессы социальной адаптации ребёнка пу-
тём введения его в постоянно расширяющийся «круг социально-
го общения и взаимодействия»;

– предметно ориентировать ребёнка в базисных видах дея-
тельности развивающейся личности (познавательной, эстетиче-
ской, коммуникативной, спортивной и других); 

– оказывать помощь учащимся в выборе индивидуальной 
образовательной траектории; 

– вывести личностно-ориентированную педагогику за пре-
делы образовательного стандарта, расширяя тем самым диапа-
зон удовлетворения творческих и познавательных потребностей 
ребёнка; 

– использовать более широкий спектр форм и методов ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса;

– обеспечивать устойчивость положительных результатов 
воспитанности и общего развития учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

В статье рассмотрены возможности использования интерактивных методов обучения в подготовке будущих специалистов 
на примере курсантов образовательных учреждений системы МВД. Практика показывает, что обучение в интерактивном 
режиме повышает качество профессиональной подготовки. Это связано с тем, что сотрудникам системы МВД приходит-
ся действовать подчас в экстремальном режиме и пассивно усвоенные знания не смогут сыграть существенной роли при 
выполнении профессиональных задач. В статье приводится пример кейса, который может быть использован в процессе 
преподавания дисциплин по уголовному процессу. Автор делает вывод о том, что применение интерактивных технологий в 
процессе преподавания дисциплин по уголовному праву помогает существенно повысить интерес курсантов к обсуждаемым 
вопросам, сформировать необходимые профессиональные компетенции. Взаимодействие курсантов друг с другом во время 
выполнения заданий кейсов положительно сказывается на процессе усвоения материала, так как позволяет реализовать 
также и взаимообучение курсантов.

Ключевые слова: интерактивное обучение, инновационные технологи обучения, интерактивные методы обучения, 
курсанты, кейс- технологии.

Таблица 1
Модели обучения по типу взаимодействия  
в системе «преподаватель – обучаемый»

№ Модель обучения Характеристика

1. пассивная учащийся (студент) выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит)

2. активная учащийся (студент) выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, твор-
ческие задания)

3. интерактивная учащийся (студент) активно взаимодействует как с преподавателем, так и с другими 
учениками (студентами) в совместных проектах.

Одной из важнейших задачей современного высшего об-
разования является развитие личности, способной успешно 
функционировать в обществе и самостоятельно решать постав-
ленные задачи – как профессионального, так и личного плана. 
Студент должен не только получить теоретические знания, но 
и овладеть практическими умениями действовать в конкретных 
жизненных ситуациях, строить собственную жизненную страте-
гию и нести личную ответственность в процессе профессиональ-
ной самореализации. 

В этой связи по–прежнему актуальными являются вопросы, 
касающиеся выбора методов и технологий обучения. Следует 
отметить, что основные методические инновации XXI в. связаны 
с разработкой и апробацией интерактивных методов обучения в 
процессе преподавания различных дисциплин. 

В современной педагогике различают несколько моделей 
обучения, которые успешно на данный момент сосуществуют 
в практике подготовки как специалистов различных направле-
ний в условиях вузов и ссузов, так и в общеобразовательных 
учебных заведениях. Модели обучения по типу взаимодей-
ствия в системе «преподаватель – обучаемый» представлены 
в табл. 1.

Тем самым в интерактивном режиме процесс обучения 
происходит в среде постоянного непосредственного взаимодей-

ствия всех участников. Интерактивные технологии можно рас-
сматривать в качестве альтернативы информационным техноло-
гиям обучения, т.к. они предполагают активное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса. 

При этом студент и преподаватель являются равноправ-
ными субъектами обучения. Таким образов, интерактивное об-
учение – это, в первую очередь, диалоговое обучение, в ходе 
которого происходит взаимодействие преподавателя и студента, 
а так же студентов между собой [1].

Интерактивные технологии нашли широкое применение в 
условиях образовательных учреждений системы МВД. Практика 
показывает, что обучением непосредственно в интерактивном 
режиме удаётся повысить качество обучения и более эффек-
тивно подготовить кадры для данного ведомства. Это приобрело 
свою актуальность в связи с тем, что сотрудникам системы МВД 
приходится действовать подчас в экстремальном режиме и пас-
сивно усвоенные знания не смогут сыграть существенной роли 
при выполнении профессиональных задач.

Первостепенным в интерактивном обучении является ак-
тивность студентов. Однако не любое проявление активности 
можно назвать интерактивным обучением. Для более глубокого 
понимания тонкостей интерактивного обучения выделяют раз-
личные виды активности участников делят (табл. 2).
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В интерактивном обучении участники должны взаимодей-
ствовать как с физическим, так и с социальным окружением (друг 
с другом и с преподавателем), а так же с изучаемым содержа-
нием. Основополагающее правило подобного обучения: все три 
вида активности должны быть взаимосвязаны и разнообразны. 
Двигательная (физическая) активность еще не означает взаимо-
действия участников с изучаемым содержанием; игровые дви-
гательные упражнения, если они изолированы от содержания, 
выступают как «разминки»; задания на общение, не связанные 
с содержанием, превращаются в отвлечённое средство оживле-
ния обстановки.

Одним из средств организации совместной творческой де-
ятельности с курсантами на занятиях является использование 
RP-технологии педагогического взаимодействия, которая приме-
няется в практике гражданских вузов, но в ходе её универсаль-
ности, отлично зарекомендовала себя также и при подготовке 
курсантов образовательных учреждений системы МВД. 

Как отмечает Т.Н. Добрынина [2], RP-технологиия педагоги-
ческого взаимодействия – это уровневая технология, в которой 
используется репродуктивно-продуктивный способ изучения ма-
териала: изначально раскрывается содержание на репродуктив-
ном уровне (4 звена: изучение нового материала; закрепление 
изученного; обобщение и систематизация; применение на прак-
тике), а затем на продуктивном (творческом) уровне продолжа-
ется планомерная, последовательная работа по формированию 
культуры умственного труда, по развитию креативных способно-
стей, результат которых – определенный продукт мыслетворче-
ства студента (курсанта), впитавший в себя его взгляд, стиль и 
образ мысли, который формировался на протяжении всей его 
жизни.

RP-технологии педагогического взаимодействия состоят из 
RP-уровней, предопределяющих планомерный переход от ре-
продуктивных форм и методов обучения и контроля к продуктив-
ным.

Под RP-уровнями понимают систему заданий, которая во-
площается в двух противоположных уровнях, дополняющих друг 
друга: 

1. R – репродуктивный уровень с различными формами, ме-
тодами, средствами репродуктивного обучения и контроля. 

2. Р – продуктивный уровень с соответствующей системой 
обучения и контроля, обеспечивающий повышение уровня куль-
туры самостоятельной работы, мотивации учения, активности 
курсантов и т. д. 

Например, при изучении дисциплин возможна следующая 
схема:

● R-уровень: опрос курсантов, направленный на диагности-
ку степени осведомлённости по определённой проблеме;

● Р-уровень: разработка творческих проектов, электронная 
презентация творческих проектов, решение занимательных за-
дач, выполнение научно – исследовательского проекта по изуча-
емой дисциплине и т. д.

На занятиях по уголовному праву нами широко применяется 
кейс – технология, которая относится к продуктивному уровню. 
Например, мы используем систему кейсов, таких как данный 
кейс:

Кейс «Методика расследования краж
23 ноября 2017 года, примерно в 6 часов 30 минут утра, в 

дверь квартиры И.Г., проживающего по ул. Победы 44, позвонил 
сосед и сообщил, что служебный автомобиль И.Г. обворован. 
И.Г. быстро оделся и с соседом вышел во двор. Во дворе, под ок-
нами его квартиры, на прежнем месте, стоит его служебный 
автомобиль, присыпанный снегом (ночью шел снег), с которо-
го часть деталей было снято. Вчера, 22.11.2017., Морозов Д.В. 
поздно вечером вернулся домой из командировки и оставил ав-
томобиль во дворе. Внешне осматривая автомобиль и место 
его стоянки, И.Г. и его сосед обратили внимание на то, что 

Таблица 2

Виды активности учащихся (студентов) в условиях интерактивного обучения

№№ Виды активности Их проявление

1. физическая (курсанты меняют рабочее место, пересаживаются, говорят, пишут, слушают, рисуют и т. д.),
2. социальная (курсанты задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями и т. д.) 
3. познавательная (курсанты вносят дополнения и поправки в изложение ведущего, сами находят решение про-

блемы)

вокруг автомобиля на свежем снегу отобразились объемные 
следы обуви в виде трех дорожек, которые были направлены 
от автомобиля на улицу Мира. Морозов Д.В. и сосед, двигаясь 
по данным следам обуви, вышли на улицу Победы, затем по-
вернули на улицу Семашко и далее вошли во двор дома № 60 по 
улице Ленина, где эти следы были направлены к находящемуся 
в глубине двора гаражу, после чего вновь выходили со двора на 
улицу и направлены к остановке общественного транспорта 
на ул. Победы для движения в центр города. Гараж и дом были 
замкнуты, на стук никто не отзывался. 

Следователь, прибыв на место происшествия в 8 часов 30 
минут, установил, что на автомобиле отсутствуют капот, 
передние фары, решетка радиатора, запасное колесо, магни-
тофон, рычаг переключения скоростей.

Дом и гараж, к которым привели следы, были закрыты, 
признаков нахождения в них людей не было, поэтому следова-
тель взламывать гараж не стал, а сообщил, что в течение 
дня сюда будут наведываться оперативные работники и при 
появлении хозяйки или племянника, гараж будет осмотрен. 

У соседей следователь установил, что в доме по улице 
Семашко № 60 проживает одинокая пожилая женщина, кото-
рая всегда на зиму уезжает жить к дочери в другой город, в это 
время за домом присматривает её племянник, который часто 
ночует в доме и использует гараж как ремонтную мастерскую.

Задания:
1. С учетом следственной ситуации составить подроб-

ный план осмотра места происшествия.
2. Как вы считаете и почему, правильно ли поступил сле-

дователь, приняв решение не взламывать гараж, а оставил 
домовладение под наблюдением. 

3. Выдвинуть и обосновать следственные версии.
4. Составить план расследования.
5. Составить планы допросов потерпевшего Морозо- 

ва Д.В., хозяйки дома №60 по улице Лермонтова и её племян-
ника.

6. Определить и обосновать все возможные судебные экс-
пертизы по делу. 

7. Составить постановления о назначении необходимых 
судебных экспертиз [5].

Курсантам предлагается решить данный кейс, для чего они 
разбиваются на группы по 3- 4 человека для совместной работы. 
Кейс выполняется письменно, далее курсанты защищают свой 
кейс, при этом другие курсанты учебной группы активно участву-
ют в обсуждении, вносят свои коррективы. Преподаватель на-
правляет работу курсантов в нужное русло. 

Практика показала, что применение интерактивных техно-
логий в процессе преподавания дисциплин по уголовному праву 
помогает существенно повысить интерес курсантов к обсуждае-
мым вопросам, сформировать необходимые профессиональные 
компетенции. Взаимодействие курсантов друг с другом во время 
выполнения заданий кейсов положительно сказывается на про-
цессе усвоения материала, так как позволяет реализовать так-
же и взаимообучение курсантов. При этом, если соблюдать при 
составлении кейсов важное правило – представленный матери-
ал не должен иметь явного однозначного решения – в процес-
се обсуждения кейсов курсанты учатся критичному восприятию 
действительности, умению приводить аргументы в отстаивании 
своего варианта решения кейса. 

Таким образом, уровневое построение изучения дисциплин, 
предполагающее сочетание как репродуктивных, так и продук-
тивных технологий, позволяет создать условия для объектив-
ного, оптимального, социально- и личностно-обусловленного 
формирования и развития профессиональной компетентности 
будущих специалистов системы МВД. Это особенно важно в со-
временных условиях, когда большое внимание уделяется каче-
ству обучения. 
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STRUCTURE AND CONTENTS OF LEGAL NIHILISM AND THE POSSIBILITY OF ITS PREVENTION. Legal consciousness 
is a system of beliefs, knowledge, skills, attitudes towards the rule of law, to law enforcement agencies that regulate the behavior of 
people in the “person-right” system. The structure of legal consciousness includes legal ideology, legal psychology, the implementa-
tion of legal norms. The opposite of legal consciousness is legal nihilism. It manifests itself in the conscious non-observance of laws, 
the formation of anti-legal ideology, psychology. The general logic of overcoming legal nihilism in the consciousness of affairs in the 
field of affairs includes a number of fundamental provisions. The main ones are the demonstration of contradiction, inconsistencies 
with common sense for distorted assessments and views, a clear understanding of the basics of legal nihilism, its manifestations.

Key words: legal nihilism, right, police, prevention, legal consciousness.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

Правовое сознание представляет собой систему убеждений, знаний, навыков, взглядов к законности, к правоохранитель-
ным органам, регулирующих поведение людей в системе «человек – право». В структуру правового сознания входит право-
вая идеология, правовая психология, реализация норм права. Обратным правовому сознанию является правовой нигилизм. 
Он проявляется в сознательном несоблюдении законов, формировании антиправовой идеологии, психологии. Общая логика 
преодоления правового нигилизма в сознании сотрудников органов внутренних дел включает в себя ряд принципиальных 
положений. Основными из них являются демонстрация противоречий, несоответствия здравому смыслу имеющихся иска-
женных оценок и взглядов, четкое уяснение сущности правового нигилизма, его проявлений. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, право., сотрудники МВД, профилактика, правовое сознание. 

Правовое сознание – система научных знаний, навыков, 
умений, взглядов, представлений, идей, чувств, эмоций, на-
строений, убеждений, оценочных отношений к нормам права, 
к законам, к подзаконным актам, к законности, к правомерному 
поведении, к правонарушениям, к правам, к обязанностям, к пра-
воохранительным органам и т. д., регулирующих поведение лю-
дей в системе «человек – право» и характеризующих отношение 
людей к действовавшему, действующему и желаемому законода-
тельству государства.

В структуру правового сознания входят следующие компо-
ненты:

● правовая идеология (научное правовое сознание);
● правовая психология (обыденное правовое сознание);
● реализация норм права (поведенческий компонент) [1].
Правовая идеология – совокупность правовых, нравствен-

ных, религиозных идей, правовых принципов, теорий, концепций, 
категорий, взглядов, требований экономически и политически 
господствующего класса, с большей или меньшей точностью 
отражающих экономические, политические, правовые явления 
и процессы, в соответствии с которыми формируется правовое 
сознание личности, различных слоев населения, социальных 
групп, общества в целом.

Правовая психология – совокупность правовых взглядов, 
идей, чувств, установок, ценностных ориентаций, заблуждений, 

привычек, иллюзий, возникающих у всего общества в целом, 
конкретных социальных групп, различных слоев населения или 
конкретной личности под воздействием непосредственных усло-
вий их труда и жизни, а также их отношений к праву, к закону, 
к законности, к правомерному поведению, к правонарушениям, 
к сотрудникам правоохранительных органов, к органам государ-
ственной власти и т. д.

Выделяют следующие общеправовые принципы [1] (см. 
табл. 1):

В правовом сознании можно выделить следующие функции:
- идеологическая функция – правовые нормы формиру-

ют мировоззрение у субъектов права;
- познавательная функция – процесс и результат позна-

ния источников права (знания – узнавание, знания – репродук-
ция, знания – понимание, знания – убеждение, знания – приме-
нение и знания – творчество);

- оценочная функция – правовая квалификация юридиче-
ских действий и событий субъектами права с учетом уровня пра-
вовых знаний и оцениваемые категориями добра и зла, справед-
ливости и несправедливости (совокупность отношения людей 
к источникам права, к законности, к правомерному поведению, 
к преступной деятельности, к законопослушным гражданам, к 
правонарушителям, к сотрудникам правоохранительных орга-
нов, к своим деяниям и т. д.);



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

307

Таблица 1

Основные общеправовые принципы и их представленность в Конституции РФ

№ Принцип Статьи в Конституции

1. Принцип ответственности субъектов 
права за виновные деяния 

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана – ст.49,50,51 – 54 и др. Конституции РФ

2. Принцип законности органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы – 
ч. 2 ст.15,19,21,22,23,25, п. «о» ст.71, п. «б», «к», «л», ст.72, ст.76,118,120 – 123 
Конституции РФ

3. Принцип демократизма народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления – ст.3, ст.32 и 33 
Конституции РФ

4. Принцип гуманизма человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства – ст.2, ст.20, ст.21, ст.23 и ст.25 Конституции РФ

5. Принцип гласности разбирательство во всех судах открытое – ч.1 ст.123, ч.3 ст.15, ч.2 ст.24 
Конституции РФ

6. Принцип неприкосновенности 
личности 

(каждый имеет право на личную неприкосновенность – ч. 1 ст.22, ст.23,24,25 и др. 
Конституции РФ);

7. Принцип социальной свободы органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны охранять права и свободы человека и 
гражданина как высшие социальные ценности – ст.2 и ч.2 ст.15 Конституции РФ

8. Принцип юридического равенства 
субъектов права 

ст.5,6,8,13,14,19, 123 Конституции РФ

- регулятивная функция – цели, интересы, желания, 
убеждения, мотивы, побуждающие субъектов права к правомер-
ному или противоправному поведению в конкретных жизненных 
обстоятельствах.

Можно выделить следующие виды правового сознания по 
уровню знаний у субъектов права (см. табл. 2):

Тем самым правовой нигилизм – это недооценка роли права 
в охране общественного порядка и в борьбе с организованной 
преступностью.

Выделяют следующие формы проявления правового 
нигилизма:

● формирование антиправовой идеологии, антиправовой 
психологии, криминальной субкультуры, насилия, жестокости, 
криминального образа жизни;

● сознательное несоблюдение и неприменение законов 
физическими лицами, например, сознательное нарушение норм 
административного права, норм уголовного права и т. д.;

● подмена законности целесообразностью должностными 
лицами государственных органов, правоохранительных органов;

● низкий авторитет сотрудников правоохранительных орга-
нов и системы правоохранительных органов и др. [2].

Таким образом, можно отметить, что устойчивость нега-
тивных оценок и взглядов во многом объясняется тем, что не-
гативная информация порождает иллюзию свободы от профес-

сиональных, социальных или моральных обязательств. Однако 
реализация этой иллюзии одновременно снижает уровень лич-
ной профессиональной безопасности сотрудника, усиливает 
вероятность срывов, повышает угрозу стать объектом шантажа 
или манипулирования со стороны криминальных элементов. По-
этому одной из самостоятельных педагогических задач является 

доказательство сотруднику реальной негативной перспективы 
его правового нигилизма [2].

Эффективность педагогических воздействий по преодо-
лению правового нигилизма находится в прямой зависимости 
от того, насколько человек, осуществляющий эти воздействия, 
является реальной частью позитивного жизненного и профес-
сионального опыта сотрудников. Но здесь возникает особый 
вопрос: человек, ведущий работу по профилактике и прео-
долению правового нигилизма сотрудников, сам, как и они, 
находится в переплетении многих влияний, в том числе и не-
гативных и сам должен обладать «профессиональной устой-
чивостью» к негативным воздействиям, четкой и адекватной 
жизненной и профессиональной позицией. А иногда и сам он 
нуждается в помощи. Необходима система специальных педа-
гогических акций по поддержанию и развитию его жизненной 
и профессиональной устойчивости, возможно, – специальные 
индивидуальные программы самовоспитания воспитателя в 
этом направлении.

Таблица 2

Виды правового сознания по уровню знаний у субъектов права

№ Виды правового сознания Их содержание

1. обыденное правовое сознание правовые представления, которые формируются у людей в повседневной жизни 
под влиянием правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
практики;

2. профессиональное правовое сознание формируется в образовательных организациях профессорско-преподаватель-
ским составом, а потом самостоятельно сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в процессе правоприменительной и правоохранительной деятельности;

3. научное (теоретическое) правовое 
сознание

правовые идеи, доктрины ученых, концепции, принципы, которые освещаются в 
научных работах или закреплены в нормах права.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГЕНДЕРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

В представленной работе рассматриваются вопросы, связанные с процессом развития гендерных и социальных ролей, 
доказана актуальность заявленной темы. Даны определения понятиям «социальная роль», «гендерная роль», «гендерная 
социализация». Выделены основные механизмы гендерной социализации. Раскрыта связь процессов становления гендер-
ных и социальных ролей с процессом гендерного воспитания личности. Показано, что само наличие гендерной социализа-
ции является доказательством неразрывного единства процессов становления гендерных и социальных ролей

Ключевые слова: гендер, воспитание, гендерное воспитание, гендерная роль, социальная роль, гендерные стере-
отипы, гендерная социализация.

Собственный жизненный опыт каждый человек приобретает 
в процессе социализации, которая берёт своё начало с момента 
рождения ребёнка. На протяжении своего жизненного пути ребё-
нок узнает о разных формах поведения, которые расценивается 
обществом как соответствующие нормы поведения, присущие 
выполнению мужских и женских ролей. Человек не просто живёт 
в обществе. Он соблюдает определённые правила поведения, 
ориентируясь при этом на стандарты поступков, необходимые 
для реализации социальных и гендерных ролей, развитие кото-
рых лежит в основе процесса гендерного воспитания личности. 
Таким образом, с малых лет будущий мужчина или женщина 
знакомятся с моделью соответствующего социальному полу по-
ведения, а затем в процессе гендерного воспитания приучаются 
определенным образом вести себя при исполнении той или иной 
роли. Рассматривая вопросы, связанные с изучением половых 
различий человека представители научной общественности опи-
раются на существующие в науке биологические (биогенетиче-
ские) и социальные (социогенетические) концепции становления 
этих различий. Согласно первой группе концепций данные раз-
личия связаны с физиологическим фактором и базируются на 
морфологических особенностях личности. Вторая группа концеп-
ций связывает эти различия с влиянием социальных факторов и 
процессом социализации личности. Тем не менее, оба подхода 
могут дополнять друг друга, объясняя разнообразные аспекты 
половых различий человека и связанных с ними гендерных и со-
циальных ролей его личности.

Вопросы гендерной психологии, гендерных отношений и 
гендерной демографии рассматриваются в работах российского 
психолога Т.В. Бендас [1].

На основе работ по данной проблематике, проведём ана-
лиз и уточним сущность понятий «гендерная» и «социальная 
роль». Социальными ролями называются определённые фор-
мы социального взаимодействия, при которых воспроизводятся 
определённые трафареты поведения регулярно и на протяжении 
длительного времени [2, c. 171]. Социальная роль – это некий об-
разец поведения, который признан целесообразным для людей 
определённого статуса в обществе. Рассмотрим подходы к опре-

делению сущности понятия «гендерная роль». Так, в исследова-
ниях А.А. Чекалиной «роли, обусловленные дифференциацией 
людей в обществе по признаку пола, называются гендерными 
ролями». Они воспринимаются окружающими как «внешние про-
явления моделей поведения и отношений, позволяющие другим 
людям судить о принадлежности индивида к мужскому или жен-
скому полу» [3, с. 29]. Иными словами это своего рода проявле-
ние гендерной идентичности личности.

Согласно мнению Т.Н. Дорониной, гендерными ролями на-
зывают: «образцы поведения мужчин и женщин, основывающи-
еся на традиционных ожиданиях, связанных с полом человека; 
совокупность общепринятых, с точки зрения культуры, норм и 
правил поведения, которые закрепляются за людьми в конкрет-
ной ситуации» [4, c. 293]. По мнению автора, гендерные роли мо-
гут отличаться в обществах с разной культурой и изменяться с 
течением времени.

М.В. Бояркина раскрывает гендерную роль как «умение че-
ловека сочетать в своём поведении личностные особенности, 
связанные с индивидуальными гендерными различиями, а также 
с нормами и ценностями субкультуры» [5, с. 25]. Однако, несмо-
тря на то, что поведение человека во многом зависит от его со-
циального статуса и разнообразия тех ролей, которые он играет 
в обществе, личность, тем не менее, владеет определенной сво-
бодой выбора и может сохранять свою автономию. Другими сло-
вами, роль дает лишь примерный образец, который показывает, 
как необходимо действовать человеку в определённой ситуации.

В традиционной семье центральными гендерными ролями 
являются роли отца и матери: отец выполняет предметно-ин-
струментальные, а мать – эмоционально-экспрессивные функ-
ции. Ребёнок приобретает статус будущего мужчины или женщи-
ны при рождении, а затем, в процессе гендерной социализации, 
обучается исполнять соответствующую этому статусу гендерную 
роль. При этом формирование, развитие и проявление как соци-
альных, так и гендерных ролей является следствием процесса 
социализации протекающего с учётом его гендерного подхода. 
При этом целью такой социализации выступает личность, гар-
монично сочетающая в себе психологические характеристики 
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женского и мужского начала (андрогинность), способная к пар-
тнерским межполовым отношениям в личной и общественной 
жизни [6].

В педагогической литературе встречается и понятие «ген-
дерно-ролевая социализация», которое является синонимом 
термина «гендерная социализация». В исследованиях М.В. Бо-
яркиной гендерно-ролевая социализация раскрывается как осо-
бенность социализации мужчины и женщины, в процессе которой 
человек приобретает «качественные новообразования в виде 
социокультурного конструкта (гендера), способствующего более 
эффективной личностной реализации при выполнении всего 
спектра социальных ролей» [5, с. 29]. В то же время, гендерную 
социализацию можно определить как процесс формирования 
гендерной идентичности и усвоения cодержания гендерных и со-
циальных ролей в их тесной взаимосвязи. Например, С.А. Васю-
ра рассматривает гендерную социализацию как «процесс усво-
ения индивидом культурной системы гендера того общества, в 
котором он живет, как своеобразное конструирование различий 
между полами» [7, c. 23]. Основными социализирующими факто-
рами являются институты образования, семья, сверстники, СМИ, 
клубы по интересам, церковь [7]. 

Одним из аспектов процесса гендерной социализации яв-
ляется усвоение половых ролей, в ходе которого выделяют три 
линии развития: формирование половой роли (идентичности), 
выработка стереотипа полоролевого поведения, выбор объ-
екта полового влечения [7]. Данные линии могут претерпевать 
изменения в процессе гендерной социализации, как результата 
тесной взаимосвязи гендерных и социальных ролей. В связи с 
вышеизложенным объектом нашего внимания явилось изуче-
ние гендерной роли личности, как одного из видов социальных 
ролей и закрепленной за ней модели социального поведения 
мужчины и женщины. В свою очередь на содержание гендерных 
ролей влияют устоявшиеся представления об образе и нормах 
поведения мужчины и женщины, которые распространяются на 
всех представителей определённого пола, независимо от их воз-
раста и индивидуальных особенностей. Такие представления 
называются гендерными стереотипами. Они касаются личност-
ных черт, особенностей, а также поведения мужчин и женщин. 
Само понятие «стереотип» было введено в научную терминоло-
гию американским психологом У. Липпманном в 1922 г. и раскры-
валось как совокупность упрощенных обобщений о группе лиц, 
позволяющих распределить членов этой группы по категориям и 
шаблонно воспринимать их [8]. Согласно этому, под гендерными 
стереотипами следует понимать сформировавшиеся в социуме 
обобщенные представления о том, какими должны быть мужчи-
ны и женщины (социальные роли, поведение, профессии, доступ 
к власти, образованию, ресурсам и т. п.). Нередко, синонимом 
термина «стереотип» выступают такие понятия как: «предрас-
судки», «клише», «ярлык», «образец», «шаблон», «предубежде-
ние», «общественное мнение» и т.п. Традиционные гендерные 
стереотипы предписывают мужчине обладать мужественными 
качествами личности, а женщине – женственными.

Стереотипные представления о женских и мужских образах 
формируются у человека уже с дошкольного возраста, а процесс 

их развития характеризует ход становлении у ребёнка гендерной 
идентификации.

В работах А.Г. Асмолова [9] вместо термина «гендерная 
идентичность» мы наблюдаем синонимичное понятие «половая 
идентичность». Автор выделяет несколько этапов её формиро-
вания у ребёнка.

Первый этап являет собой знание «первичной половой 
идентичности». Он формируется у ребёнка в ходе общения со 
взрослыми к 1,5 годам. Базой формирования знаний «первичной 
половой идентичности» выступают, прежде всего, два основных 
элемента: 1) соматические признаки ребёнка, благодаря которым 
у него начинает формироваться образ собственного тела; 2) ха-
рактерологические и поведенческие нормы образа действия, 
представляющие собой типичные стереотипы женственности 
или мужественности в поведении ребёнка. В итоге, двухлетний 
ребёнок уже отчетливо знает свой пол. Он не будет путаться в 
его определении, в отличие от ребёнка 1,5 лет. Однако обосно-
вать свою принадлежность к тому или иному полу пока не мо- 
жет.

Второй этап развития половой идентичности является ти-
пичным для детей 3 – 4 года жизни. На данном этапе дети до-
школьного возраста начинают ясно различать пол окружающих 
их людей.

И наконец, третий этап, практически завершающий процесс 
формирования половой идентичности. На этом этапе находятся 
дети 6 – 7 лет. Именно в этом возрасте у них происходит диф-
ференциация половых ролей и появляются однополые компа-
нии сверстников. В соответствии с половой дифференциацией 
дошкольники выбирают и свою роль в сюжетно-ролевой игре. 
Следовательно, мы наблюдаем одновременное становление 
гендерной и социальной идентичностей, взаимосвязанных меж-
ду собой и обуславливающих дальнейшие развитие гендерных и 
социальных ролей личности. 

Проведённый анализ вышеизложенного материала позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1) социальная роль личности – это форма социального вза-
имодействия, при которой на протяжении длительного времени 
воспроизводятся определённые трафареты поведения;

2) гендерная роль личности – один из видов социальных ро-
лей и общепринятая модель социального поведения мужчины и 
женщины;

3) гендерная социализация есть процесс формирования у 
ребёнка гендерной идентичности и усвоения детьми содержания 
гендерных и социальных ролей в их тесной взаимосвязи. Таким 
образом, само наличие гендерной социализации является дока-
зательством неразрывного единства процессов становления ген-
дерных и социальных ролей;

4) на содержание гендерных ролей, как одного из видов со-
циальных ролей, влияют устоявшиеся представления об образе 
мужчины и женщины, т.е. гендерные стереотипы;

5) обретение ребёнком гендерной идентичности и станов-
ление его гендерных и социальных ролей происходит благода-
ря процессу гендерного воспитания, организуемого с ранних лет 
жизни человека.

Библиографический список

1. Бендас Т.В. Гендерная психология: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2007. 
2. Гуревич П.С. Психология и педагогка: учебник для вузов. Москва, 2004. 
3. Чекалина А.А. Гендерная психология: учебное пособие. Москва, 2009. 
4. Гендерное развитие в обществе. Конспекты лекций. 2-е изд. К, 2005. 
5. Бояркина М.В. Социализация и гендерное воспитание личности. Чита, 2013. 
6. Штылева Л.В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ. Москва, 2008.
7. Васюра С.А.. Гендерная психология: учебное пособие. Ижевск, 2011. 
8. Семиколенова, Е.И., Суслова О.И., Шилина А.Г., Субботина О.А. Основы диалога: учебное пособие. Симферополь, 2007. 
9. Асмолов А.Г. О развитии половой идентичности. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/hrestomatia/15.php 

References

1. Bendas T.V. Gendernaya psihologiya: uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg, 2007. 
2. Gurevich P.S. Psihologiya i pedagogka: uchebnik dlya vuzov. Moskva, 2004. 
3. Chekalina A.A. Gendernaya psihologiya: uchebnoe posobie. Moskva, 2009. 
4. Gendernoe razvitie v obschestve. Konspekty lekcij. 2-e izd. K, 2005. 
5. Boyarkina M.V. Socializaciya i gendernoe vospitanie lichnosti. Chita, 2013. 
6. Shtyleva L.V. Faktor pola v obrazovanii: gendernyj podhod i analiz. Moskva, 2008.
7. Vasyura S.A.. Gendernaya psihologiya: uchebnoe posobie. Izhevsk, 2011. 
8. Semikolenova, E.I., Suslova O.I., Shilina A.G., Subbotina O.A. Osnovy dialoga: uchebnoe posobie. Simferopol’, 2007. 
9. Asmolov A.G. O razvitii polovoj identichnosti. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/hrestomatia/15.php 

Статья поступила в редакцию 05.10.18



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

310

УДК 371/377

Fedoseeva Z.A., Cand. of Sciences (Pedagogy), Vice-Rector, Chelyabinsk Institute of Vocational Education Development 
(Chelyabinsk, Russia), E-mail: fedoseeva.zinaida@mail.ru

INTERNSHIP AS A FORM OF PROFESSIONAL COMPETENCIES DEVELOPMENT OF A TEACHER OF DUAL TRAINING. 
The realization of supplementary education in a form of internship depends on several reasons: change to professional standards 
and federal state educational standards for TOP-50; involvement of employers in designing and implementation of the educational 
programmes; realization of the dual training. Internship is defined as a form of professional development or as a part of the educa-
tional programme, implemented at the internship sites or workplace. The author gives characteristics of different kinds of internships, 
the basic differences between the internship and traditional refresher courses, selection criteria of the internship providers. The article 
describes active forms of work with the students, which are aimed at forming professional competencies in conditions of the dual 
education. 

Key words: internship, internship sites, federal state educational standards for TOP-50, dual education. 
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СТАЖИРОВКА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Реализация дополнительного профессионального образования в форме стажировки обусловлена рядом условий: пере-
ходом на профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные стандарты по ТОП-50, привле-
чением работодателей в разработку и реализацию образовательных программ, участием экспертного сообщества в оценке 
результатов, организацией обучения на основе дуальной системы. Стажировка определяется как форма повышения квали-
фикации или часть образовательной программы, реализуемой на базовых площадках или предприятиях. В статье рассма-
триваются виды стажировок, основные отличия стажировки от традиционных курсов повышения квалификации, критерии 
отбора стажировочных площадок. В условиях дуального обучения формы работы носят деятельностный характер. 

Ключевые слова: стажировка, стажировочные площадки, федеральные государственные образовательные стан-
дарты по ТОП-50, дуальное обучение.

Курс российской экономики на инновационное развитие вле-
чет за собой существенные преобразования в системе среднего 
профессионального образования. Эти преобразования направ-
лены на изменения ряда требований:

– к результатам подготовки выпускников, соответствующим 
требованиям зарубежных стандартов и передовым технологиям; 

– к содержанию образовательных программ, разработан-
ных на основе ФГОС по пятидесяти наиболее перспективным 
профессиям и специальностям СПО и ориентированных на обе-
спечение профессиональных стандартов; 

– к организации процесса обучения на основе дуальной 
системы, способствующей максимальному соответствию тре-
бованиям работодателей и особенностям регионального рынка 
труда. 

Перечисленные требования коррелируют с вступившим в 
действие 1 января 2017 г. профессиональным стандартом «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования», 
который выдвигает более жесткие требования к квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения в части 
наличия умения демонстрировать профессиональную деятель-
ность, опыта деятельности по профилю реализуемого професси-
онального образования, педагогической подготовки и обязатель-
ного прохождения стажировок по профилю профессиональной 
деятельности. 

Эти изменения актуализировали дополнительное профес-
сиональное образование, реализуемое в форме стажировки не 
только для педагогических работников организаций СПО, но и 
для специалистов, осуществляющих профессиональное обуче-
ние на предприятиях. В данной ситуации стажировка выступает 
инновационным механизмом профессионального развития пре-
подавателей и мастеров производственного обучения, наиболее 
эффективной формой и возможностью компенсировать дефицит 
умений как по профилю подготовки обучающихся, так и в педаго-
гической деятельности. 

Стажировка как форма обучения появилась в 70-х годах XX 
века, термин «стажировка» трактовался следующим образом: 
«Стажировка – выполнение выпускником профессионального 
учебного заведения производственных должностных обязан-
ностей на определенном рабочем месте и с ограниченной от-
ветственностью. Проводится стажировка с целью адаптации 
к конкретным условиям профессиональной деятельности» [1,  
с. 388].

В настоящее время функциональная значимость стажиров-
ки существенно повысилась. 

Прежде всего, стажировку рассматривают как деятельность 
человека, направленную на приобретение необходимого опы-
та работы, освоение навыков новой профессии, не требующей 
специальной подготовки. Данная точка зрения характерна для 
специалистов при перемещении по служебной лестнице или 
расширении компетенций и может быть использована для орга-
низации стажировок как специалистов, так и педагогических ра-
ботников, которым требуется повышение уровня квалификации 
по определенной компетенции.

Второе значение связано с испытательным сроком. Стажи-
ровка – это работа по специальности в течение некоторого вре-
мени с возможностью последующего зачисления в штат. её также 
называют испытательным сроком.

Третье значение: стажировка – это деятельность человека, 
направленная на повышение профессиональной квалификации 
по полученной им специальности. Такие стажировки разделяют 
на две группы: рабочие и обучающие. Первые направлены на 
получение трудового места, вторые – на получение практических 
навыков [2].

Для специалистов, нуждающихся в дополнительном про-
фессиональном образовании, третье значение является наибо-
лее актуальным. 

Впервые документально понятие «стажировка» появилось 
в письме Государственного комитета РФ по высшему образо-
ванию от 15 марта 1996 г. № 18–34–44ин/18–10 «Об организа-
ции и проведении стажировки специалистов». В этом документе 
стажировка определяется как один «из видов дополнительного 
профессионального образования специалистов и осуществляет-
ся в целях формирования и закрепления на практике професси-
ональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки» [3]. Такой вид стажировки актуален 
при профессиональной переподготовке специалистов, осущест-
вляющейся в целях выполнения нового вида деятельности или 
получения новой квалификации.

В исследовании О.В. Новохатько стажировка рассматрива-
ется как непосредственный вид педагогической деятельности и 
понимается «как основная часть деятельностного блока образо-
вательной программы дополнительного профессионального об-
разования, которая реализуется на базе инновационных образо-
вательных учреждений или предприятий (базовых площадок) на 
основе системно-деятельностного подхода» [4, с. 75].

В контексте данных исследований накоплен опыт организа-
ции стажировок в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования». Институт более 25 лет осущест-
вляет деятельность по повышению квалификации. За эти годы 
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выстроена определенная система непрерывного повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников систе-
мы среднего профессионального образования путем реализации 
различных программ. Стажировка является одной из приоритет-
ных форм повышения квалификации. Программы повышения 
квалификации разработаны на основе системно-деятельностно-
го подхода. Один или два модуля в программах являются прак-
тическими и направлены на овладение новыми компетенциями. 
Особенно востребованными являются стажировки по овладению 
современным оборудованием (программа КОМПАС, САПР), ма-
териалами и технологиями (технологии КНАУФ, обработка ме-
таллов на станках с ЧПУ, изготовление кондитерских изделий и 
др.). Кроме этого проводятся педагогические стажировки по реа-
лизации отдельных тем междисциплинарных курсов, отдельных 
модулей или видов деятельности, разработке инновационных 
педагогических средств, методов, приемов обучения.

Стажировки проводятся на базе стажировочных площадок 
в рамках сетевого взаимодействия. Стажировочные площад-
ки определяются по следующим критериям: предприятия – 
социальные партнеры профессиональных образовательных 
организаций, реализующие современные технологии и обе-
спечивающие тесное сотрудничество с профессиональными 
образовательными организациями по организации практики; 
учебные центры внутрифирменной подготовки, учреждения 
профобразования, являющиеся специализированными центра-
ми компетенций WSR, ведущими профессиональными обра-
зовательными организациями по внедрению ФГОС по ТОП-50. 
Многократно проводились зарубежные стажировки по изучению 
организации профессионального образования, они прошли в 
следующих станах: Германия, Турция, Франция, США, Англия, 
Швейцария, Бразилия, Беларусь, Казахстан и т. д. 

В настоящее время в Челябинской области реализуется пи-
лотный проект Агентства стратегических инициатив «Региональ-
ный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста». 
Среди положений регионального стандарта в соответствии с 
темой исследования сформулировано положение о реализации 
механизмов практико-ориентированной модели обучения (дуаль-
ной системы обучения). В рамках реализации данного положения 
следует обеспечить возможность прохождение практической ча-
сти обучения на рабочем месте, организовать стажировки педа-
гогических работников на базе ключевых предприятий, являющи-
еся стейкхолдерами, сформировать сообщество наставников для 
закрепления за обучающимися во время прохождения практики, 
вовлечь работодателей в разработку образовательных программ. 
Эти положения регионального стандарта являются взаимодопол-
няющими и взаимовыгодными для обеих сторон. У педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций в 
рамках реализации дуального обучения появляется мотивация 
повышать свой профессиональный уровень, постоянно отслежи-
вать изменения, происходящие на данном предприятии, в данной 
отрасли, проявлять персональную ответственность в повыше-

нии качества образования, обеспечении организации обучения 
с учетом требуемого уровня, предъявляемого к специалистам в 
конкретной отрасли. При организации стажировок педагогических 
работников может быть применена статья 59 Трудового кодекса 
РФ, которая посвящена срочному трудовому договору для выпол-
нения работ, непосредственно связанных с практикой, професси-
ональным обучением или дополнительным профессиональным 
образованием в форме стажировки [5].

В настоящее время понятие «стажировка» несколько рас-
ширилось. Ряд исследователей рассматривают стажировку как 
форму повышения педагогической квалификации, реализуемой 
под определенную новую задачу или в связи с педагогическими 
затруднениями в рамках педагогической деятельности. С.В. Ти-
мофеева в своем исследовании под стажировкой понимает 
«практико-ориентированную образовательную деятельность, 
протекающую в учреждении образования на основании согла-
сованной учебной программы в целях освоения новых методов, 
технологий и элементов профессиональной деятельности, иных 
достижений теории и практики непосредственно в организации, 
где они возникли» [6, с. 100].

В рамках реализации положения регионального стандарта 
требуется возрождение наставничества для организации практи-
ки студентов. В этой связи к наставнику предъявляются харак-
терные для педагогической деятельности требования, которые 
могут быть сформированы в рамках дополнительного профес- 
сионального образования. При организации дуального обучения 
у предприятия появляется возможность обеспечить наставникам 
педагогическую компетентность через стажировки в условиях 
взаимодействия с образовательными организациями.

Основное отличие педагогической стажировки от традицион-
ных курсов повышения квалификации заключается, во-первых, 
в их практико-ориентированном характере, подразумевающем 
замену лекций практическими формами организации обучения 
(мастер-классы, обмен опытом на рабочем месте). 

Во-вторых, в процессе стажировки происходит освоение 
современных педагогических технологий на базе лучших обра-
зовательных практик. В-третьих, стажировка должна носить ин-
дивидуальный характер независимо от того, проходит её педагог 
индивидуально или в составе группы слушателей. Каждая стажи-
ровка имеет индивидуальный план и индивидуальные задания, 
направленные на решение конкретных профессиональных задач 
совершенствования профессионального мастерства (професси-
онального развития) конкретного педагога. 

Исходя из проведенного нами исследования и имеющегося 
опыта деятельности по организации стажировок, можно утвер-
ждать, что стажировка как форма развития профессиональной 
компетентности работника позволяет в небольшой промежуток 
времени значительно повысить уровень практической, методи-
ческой и теоретической подготовки, а в условиях организации 
дуального обучения становится инновационным механизмом 
повышения качества профессионального образования в целом.
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В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

В статье рассматриваются научно обоснованные шаги в решении проблемы совершенствования подготовки учителей 
в высшем учебном заведении через следующую последовательность действий: определение педагогической системы, 
в которой самостоятельность является основой учебного процесса и конечным её продуктом; обоснование необходимости 
введения в современную дидактику принципа самостоятельности с его сущностными, нормативными и процессуальными 
функциями и его статуса в дидактике; разработка на базе дидактических функций принципа самостоятельности методики 
и технологии реализации государственных требований к высшему профессиональному образованию по формированию в 
вузе у специалистов способности к самоорганизации, самореализации и самообразованию в течение всей жизни человека. 

Ключевые слова: современные требования к подготовке специалистов в высшем учебном заведении; педагогиче-
ская система образования; комплексная педагогическая система образования; принцип самостоятельности; дидак-
тические функции принципа; методика и технология обучения. 

Актуальность и постановка проблемы исследования. 
Сегодня задача повышения качества высшего образования в 
нашей стране во многом связывается с освоением в учебно-вос-
питательном процессе государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3-го поколения), в основу 
которых положены международные и общероссийские докумен-
ты: Болонская и Копенгагенская декларации и «Национальная 
доктрина образования РФ до 2025 года» (постановление Прави-
тельства РФ от 04.10.2000 № 751). Одним из основных требо-
ваний Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
и указанных международных и общероссийских документов яв-
ляется усиление роли самостоятельной учебной деятельности 
студентов, которая проявляется в способности к самоорганиза-
ции, самореализации и самообразованию в течение всей жизни 
человека. 

Таким образом, Концепция стандартов нового (третьего) 
поколения базируется на необходимости организации само-
стоятельной работы студентов (СРС) как фактора, безусловно 
определяющего условия формирования общекультурных, пред-
метных, философско-методологических и профессиональных 
компетенций выпускников. Это означает, что СРС является не 
просто важной формой образовательного процесса, а стано-
вится его основой. Отсюда следует, что необходим коренной 
пересмотр организации профессиональной подготовки учителей 
в вузе, которая должна строиться так, чтобы развивать умение 
учиться самостоятельно, формировать у студентов способности 
к саморазвитию, творческому и критическому применению полу-
ченных знаний, способам и методам получения новых знаний, 
рефлексии, самоконтролю своей познавательной деятельности 
и её самооценке, к постоянному профессиональному росту, к 
профессиональной и социальной мобильности.

В контексте такой парадигмы образования особую значи-
мость приобретает компетентностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы, конечным продуктом которых являются такие 
качества личности как: самовоспитание, самообразование, са-
моактуализация, саморазвитие, рефлексия.

Поэтому внедрение новой парадигмы, связанной с реали-
зацией ФГОС ВПО 3-го поколения, в основе которой лежит кон-
цептуальная идея самостоятельности личности, представляется 

нами как одно из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном высшем учебном заведе-
нии, в том числе в педагогических вузах. Именно самостоятель-
ность учения обеспечивает развитие личности. Расширяя свои 
знания, вырабатывая и приобретая новые умения и компетен-
ции, студент может качественно изменяться, развивать свои спо-
собности, убеждения, тип мышления, черты характера и поведе-
ния, формировать самоконтроль и самооценку своих поступков 
во всех сферах своей деятельности, является одной из форм 
обучения, При этом центральным звеном самостоятельного уче-
ния должна быть диалектика взаимосвязи и взаимозависимости 
отношений в системе студент-преподаватель, основанная на 
«субъект-субъектных» отношениях преподавателя и студентов, 
которые наиболее полно представлены в личностно-ориентиро-
ванной педагогической системе развивающего обучения. 

Однако образовательная практика показывает, что значи-
тельную часть преподавателей и студентов не удовлетворяет 
характер их взаимоотношений в процессе обучения в вузе и 
уровень самостоятельности выпускников вуза. Преподаватели 
зачастую испытывают трудности в установлении со студен-
тами диалогического взаимодействия, так как недостаточно 
владеют способами включения их в совместную деятельность 
на разных этапах обучения, не умеют гибко менять характер 
взаимодействия в зависимости от изменяющихся условий. От-
сутствие дидактического обеспечения необходимого уровня 
сформированности самостоятельности студентов приводит к 
тому, что преподаватели отдают приоритет традиционным ме-
тодам формирования самостоятельности в обучении, а это 
приводит к снижению качества подготовки будущих педагогов 
в вузе. 

Следует отметить, что «традиционная – знаниевая – па-
радигма образования предполагает деятельность студента как 
ведомого, как исполнителя образовательного замысла препо-
давателя. В традиционных моделях обучения, господствующих 
в данный момент в российском высшем профессиональном об-
разовании, самостоятельная учебная активность студента сво-
дится к изучению предложенной преподавателем литературы, 
выполнению домашних заданий, подготовке рефератов и / или 
выступлений на семинарах, выполнению курсовых и дипломных 
работ» [1]. По существу – это самостоятельная работа репродук-
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тивного характера, которая явно не соответствует тем требова-
ниям, которые заявлены в ФГОС ВПО.

В настоящее время значительно возрос интерес к пробле-
ме самостоятельной работы, который прослеживается в рабо-
тах Т.А Вороновой, И.Л. Наумченко; в работах В.А. Бессоновой,  
Н.В. Кузьминой, Р.Ф. Жукова, Ю.Н. Параходова, Л.Б. Сосновской 
самостоятельность рассматривается как средство индивидуали-
зации обучения студентов; в работах Н.Ф. Талызиной, А.А. Реан, 
A.M. Гасанова, Е.В. Гапон разрабатывается проблема управле-
ния самостоятельной учебной деятельностью. В отечественной 
дидактике основоположниками исследования самостоятель-
ной учебной деятельности учащихся являются Б.П. Есипов,  
М.Н. Скаткин, П.И. Пидкасистый. 

Однако во всех этих работах не представлена соответству-
ющая ФГОС ВПО педагогическая система обучения студентов и 
не определен статус самостоятельности в современной дидакти-
ке, а, следовательно, до настоящего времени отсутствует научно 
обоснованная методика и технология формирования самостоя-
тельности студентов в высшей школе, без которых невозможна 
реализация новой парадигмы образовательной системы в выс-
шей школе.

Поэтому не удивительно, что проведенный нами в ходе кон-
статирующего этапа эксперимента анализ состояния професси-
ональной подготовки по общей физике студентов физических 
специальностей в педагогических университетах показывает 
низкий уровень их готовности к решению образовательных задач 
в процессе преподавания курса общей физики в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО. Более половины студентов испыты-
вают трудности при самостоятельном применении физических 
знаний при объяснении физических явлений, процессов, реше-
нии задач, работе с физическим оборудованием. Студенты испы-
тывают затруднения при выполнении методологических заданий, 
определяющих содержание современной картины мира и прак-
тически не достигают философско-методологического уровня 
сформированности физических понятий и критического творче-
ского мышления, не всегда могут определить роль того или ино-
го фундаментального опыта в структуре оснований физической 
теории, практически не владеют научными методами познава-
тельной деятельности и, как следствие, имеют низкую степень 
самостоятельности во всех сферах своей профессиональной 
деятельности; самоконтроль и самооценка своей познаватель-
ной деятельности находятся на низком уровне. Это приводит 
к тому, что у будущего учителя при изучении общей физики не 
формируются на должном уровне соответствующие предметные, 
философско-методологические и профессиональные компетен-
ции. Следовательно такие учителя вряд ли способны в школе 
формировать самостоятельность учащихся, которая, как извест-
но, провозглашена основой развития личности. Это заключение 
хорошо согласуется с диссертационными исследованиями Коло-
мина В.И. [2].

Анализ учебной и методической литературы по общей фи-
зике, в том числе для педагогических специальностей высше-
го профессионального образования (А.В. Астахов, В. Акоста,  
А. Бейзер, А.Я. Бланк, Л.А. Грибов, Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов 
и А.Н.Мансуров, Г.А. Зисман и О.М. Тодес, Дж. Орир, К.А. Пути-
лов, И.В. Савельев, С.Э. Фриш и А.В. Тиморева, Б.М. Явор ский, 
А.А. Детлаф и др.), показывает, что в существующих учебниках 
не учитывается специфика самостоятельной профессиональной 
деятельности учителя физики (практически нет заданий, во-
просов, упражнений, проблемных ситуаций с соответствующей 
профессиональной направленностью), отсутствует четкое вы-
деление структурных элементов физических теорий, фундамен-
тального ядра физической науки, её методологических основ, 
парадигм физического мышления в различные исторические 
периоды генезиса этой науки. Фундаментальность образования 
сегодня является главным принципом государственной образо-
вательной политики и предметом научно-педагогических и на-
учно-методических исследований (С.А. Ба ляева, В.А. Бордов-
ский, А.Д. Гладун, О.Н. Голубева, Л.А. Зорина, С.Е. Ка менецкий, 
Л.В. Королева, И.Я. Ланина, Н.В. Леонова, И.Я. Лернер, Л.В. Мас-
ленникова, Н.С. Пурышева, Б.А. Струков, А.Д. Суханов, Н.В. Ша-
ронова и др.), а концептуальный принцип самостоятельности в 
обучении вообще отсутствует.

Различным аспектам проблемы преподавания физики в уч-
реждениях высшего профессионального образования посвяще-
ны диссертационные исследования А.Е. Айзенцона, Г.Ф. Бушок, 
Г.В. Ерофеевой, Р.Х. Казакова, В.В. Ларионова, А.Н. Малинина, 
И.А. Мамаевой, Л.В. Масленниковой, А.А. Червовой и др. Одна-

ко большинство из них относятся к преподаванию физики в ин-
женерных вузах (Г.В. Ерофеева, В.В. Ларионов, И.А. Мамаева, 
Л.В. Масленникова и др.); в диссертациях, относящихся к препо-
даванию физики в педагогических вузах, исследуются конкрет-
ные частнометодические проблемы (например, изучение теории 
относительности в вузе – А.Н. Малинин). Наиболее близка к теме 
нашего исследования докторская диссертационная работа Коло-
мина В.И. «Фундаментальная подготовка по физике как основа 
формирования профессиональной компетентности будущих учи-
телей физики», в которой автор, хотя и не пришел к необходимым 
для нас заключениям, но довольно точно определил проблему 
современной профессиональной подготовки учителей физики, 
которая находится в полном согласии с нашими исследованиями 
и позволила нам осуществить научно обоснованные шаги в её 
решении через следующую последовательность действий: опре-
деление педагогической системы, в которой самостоятель-
ность является основой учебного процесса и конечным её 
продуктом; обоснование необходимости введения в совре-
менную дидактику принципа самостоятельности с его сущ-
ностными, нормативными и процессуальными функциями 
и его статуса в дидактике; разработка на базе дидактических 
функций принципа самостоятельности методики и техноло-
гии реализации требований ФГОС ВПО по формированию в 
вузе у специалистов способности к самоорганизации, само-
реализации и самообразованию в течение всей жизни чело-
века. 

Учитывая, что методы исследования обеспечивают исследо-
вателю возможность получить значимый для науки результат, мы 
изучили целый ряд работ, посвященных разработке методов на-
учного познания. Среди них работы Л.В. Александрова, В.И. Бар-
тона, Б.А. Глинского, Дж.К. Джонса, В.А. Канке, С.А. Лебедева, 
В.К. Лукашевича, А.П. Морозова, В.М. Одрина, Н.И. Панышевой, 
Н.Л. Поповой, Г.И. Рузавина, Р. Сулайманкулова, Е.В. Яковлева 
и Н.О. Яковлевой и др. 

Эти работы позволили нам не только использовать соответ-
ствующие методы исследования для проведения педагогических 
исследований, но и понять, что все они находятся в непрерыв-
ном развитии по следующим направлениям: 1) совершенство-
вание методик в зависимости от содержания и цели научного 
поиска; 2) периодическое обобщение исследовательского опы-
та; 3) выявление новых возможностей известных методов [3; 4) 
«обогащение» известных методов за счёт приращения знаний из 
других наук; 5) оптимальный выбор и сочетание методов, их ком-
плексное использование [4].

Это позволило нам представить свое исследование в ракур-
се следующей комплексной методологии научного исследования 
как формы организации научного знания и научной деятельно-
сти: 

● научно обоснованная постановка проблемы исследова-
ния;

● построение предмета исследования и дальнейшее 
развитие постановки проблемы за счет использования раз-
личных методов исследования (системный подход; абстрак-
тно-логический метод, используемый для построения теории 
и включающий многообразные приёмы и операции: анализ и 
синтез, дедукцию и индукцию, восхождение от конкретного к 
абстрактному, и наоборот, аналогию, формальную логику, ги-
потетическое предположение и др.; проектный метод; метод 
моделирования; эмпирический метод; статистико-вероятност-
ный метод);

● построение историографии научной проблемы;
● систематизация понятийно-категориального аппарата;
● выбор и реализация теоретико-методологических подхо-

дов в исследовании; 
● выявление закономерностей и принципов реализации ис-

следуемого феномена;
● обоснование авторского способа решения проблемы; 
● построение концепции и теории, с помощью которых 

предмет исследования можно описать, объяснить, вскрыть вну-
тренний механизм явлений и противоречий, предсказать разви-
тие процесса, выдать рекомендации по совершенствованию си-
стемы образования;

● обеспечение единства теории и практики, понимаемого в 
том смысле, что созданная соискателем теоретическая концеп-
ция в полной мере используется для анализа практики и экспе-
риментальных данных, формулирования новых рекомендаций, и 
напротив, полученные практические результаты вновь позволя-
ют дополнить и развить теорию;
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● законченность и цельность исследования, приобретаю-
щего свойства системы;

● выявление педагогических условий эффективного функ-
ционирования исследуемого явления;

● проверка результативности авторского решения пробле-
мы;

● достоверность полученных научных результатов;
● истолкование (интерпретация) оснований исследования и 

полученных научных результатов.
В этой ситуации, когда учеными-педагогами признается, что 

самостоятельность – это ключевая компетенция, без кото-
рой личности в её истинном понимании не существует (А.В. Пе-
тров), идея самостоятельности становится центральной и одной 
из главнейших в системе образования, то она должна получить 
статус концептуального дидактического принципа с его инстру-
ментальными (раскрывающими способ применения принципа) 
сущностными, нормативными и процессуальными функциями, 
позволяющими технологизировать процесс формирования са-
мостоятельности студентов и школьников в учебном процессе. 
При этом конечным продуктом педагогической системы обуче-
ния должна быть способность личности к самообразованию, 
самовоспитанию, саморазвитию, сознательной саморегуляцией 
личностной активности, рефлексии, самоконтролю и самооценки 
своей деятельности. Это является необходимым условием для 
развития личности, так как под необходимостью понимается ус-
ловие, без которого «чего-то» не может состояться (без дыха-
ния – жизнь, без самостоятельности – личность и её компетент-
ность). 

Глубокий философский анализ развития культуры в челове-
ческом обществе показывает, что образование имеет своей це-
лью не навязывать определенные убеждения, а наставлять на 
путь, которым подобные убеждения могут быть самостоятельно 
выработаны. Это по существу является достаточным основа-
нием необходимости у любой личности ключевой компетенции 
«познавательной самостоятельности». Истинность основания 
доказана опытным путем (анализ истории развития культуры) и 
выведена из истинности положения о том, что «в культуре новое 
поколение не копирует, не воспроизводит, как бы отрицает пре-
дыдущее поколение» [5, с. 378].

Всё это, естественно, требует серьезных исследований по 
научному обоснованию введения этого принципа в современную 
дидактику, по его статусу в системе дидактических принципов и 
его роли в соответствующей педагогической системе. Все это го-
ворит об актуальности исследований в данной области, так как 
только при этом условии появляется возможность научно обо-
снованно выстраивать методику и технологию формирования 
самостоятельности учащихся. 

В работе мы определяем принцип самостоятельности сле-
дующим образом:

Самостоятельность – это современный дидактический прин-
цип, существенно влияющий на развитие человека и общества 
посредством сформированного постоянного стремления к разви-
тию, к личностному росту, самоактуализации, которая являет-
ся не только конечным состоянием личности, но и процессом 
актуализации своих возможностей. Он представляет собой 
одно из универсальных руководящих положений современного 
образования, которое относится ко всему процессу обучения в 
целом, распространяется на все учебные предметы, без него 
невозможно формировать личность, её компетентность и он не 
может быть заменен никакими другими принципами. Самосто-
ятельность как дидактический принцип снимает главное про-
тиворечие между настоящим и будущим поколением, которое 
открывается нам как единство «отрицания» и утверждения, как 
будущее, вбирающее в себя не только прошлое, но и новый 
мир. Этот результат приобретенной самостоятельности явля-
ется её наивысшей степенью – критической и творческой дея-
тельностью личности. 

Принцип самостоятельности в современном образовании 
должен рассматриваться не как элемент образования, а как ве-
дущий (концептуальный) принцип общего и профессионального 
образования, определяющий характер последнего и управля-
ющий процессами формирования системы знаний, взглядов и 
убеждений современного человека.

Знание дидактических функций этого принципа позволяет 
технологизировать формирование самостоятельности студентов 
и сделать этот процесс осознанным, управляемым и прогнозиру-
емым. В этом заключается его технологическая ценность, когда 
принцип, как теоретическая категория дидактики, начинает нести 

в своей структуре технологические аспекты, выводящие на реа-
лизацию его в обучении.

В своей работе мы намерены исследовать роль дидактиче-
ского принципа самостоятельности в реализации комплексной 
педагогической системы, включающей личностно-ориентирован-
ную систему развивающего обучения (РО) и компетентно-дея-
тельностного подхода (КП), который в системе РО представляет-
ся в виде соответствующего принципа со своими сущностными, 
нормативными и процессуальными функциями. Предлагаемая 
нами комплексная педагогическая система реализуется в клас-
сическом университете при профессиональной подготовке сту-
дентов физико-математического факультета по курсу общей фи-
зики.

Сегодня накоплен значительный опыт в организации обу-
чения студентов обшей физике в вузе. Вместе с тем вне науч-
ного внимания остаётся вопрос о дидактическом обеспечении 
оптимальной реализа ции возможностей самостоятельности при 
обучении студентов физике. В связи с этим существуют проти-
воречия:

- на социально-педагогическом уровне: между требовани-
ями общества и государства к повышению качества физического 
образования в вузе в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) об усилении роли 
самостоятельной учебной деятельности студентов, которая про-
является в способности к самоорганизации, самореализации и 
самообразованию в течение всей жизни человека и недостаточ-
ной теоретической и практической разработанностью решения 
данной проблемы;

- на научно-педагогическом уровне: между необходи-
мостью решить важнейшую задачу обучения – формирование 
самостоятельности как ключевой компетенции студентов и от-
сутствию соответствующего дидактического принципа, управля-
ющего этим процессом в обучении;

- на научно-методическом уровне: между дидактическими 
возможностями самостоятельности в обучении общей физике и 
их фактической реализацией в современной педагогиче ской те-
ории и практике. 

Поэтому актуальность предлагаемого исследования опре-
деляется следующими факторами:

- личностно-ориентированное развивающее обучение в 
сочетании с компетентностным подходом должно быть дидакти-
чески обеспеченным. Если в основе такого обучения лежит са-
мостоятельность, то она должна быть теоретически осмыслена 
на уровне дидактических принципов, являющихся регулятивом 
учебного процесса и иметь соответствующий инструментарий 
для преподавателя в виде нормативных и процессуальных ди-
дактических функций, определяющих роль самостоятельности 
в той или иной учебной дисциплине. В настоящее время такой 
регулятив в современной дидактике отсутствует; 

- задача обучения студентов общей физике заключается 
не столь ко в передаче знаний, сколько в формировании умения 
самостоятельно использовать их. Это означает переориента-
цию образования со знаниевого на компетентностный подход, 
который вырабатывает у студентов способности включаться в 
самостоятельную творческую деятельность и решать встающие 
перед ними профессиональные проблемы;

- использование в учебном процессе принципа самостоя-
тельности в условиях комплексной педагогической системы лич-
ностно-ориентированного развивающего обучения и компетент-
ностного подхода (РОКП) при обучении студентов общей физике 
создаёт реальный потенциал для эффективной реализации ди-
дактических возможностей развивающего обучения и компетент-
ностного подхода.

Выделенное противоречие определило не только актуаль-
ность настоящего исследования, но и проблему исследования, 
которая за ключается в обосновании необходимости введения в 
современную дидактику концептуального принципа самостоя-
тельности, в выявлении его дидактического потенциала при обу-
чении студентов общей физике в вузе, в разработке технологии 
его реализации в практике обучения и в создании организаци-
онных и психоло го-педагогических условий для её внедрения в 
учебный процесс.

Цель исследования: теоретически обосновать необхо-
димость введения в дидактику принципа самостоятельности, 
разработать его дидактические функции в комплексной педаго-
гической системе личностно-ориентированного развивающего 
обучения в диалектической связи с компетентностным подходом 
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и положить их в основу соответствующей технологии обучения 
студентов общей физике.

Объект исследования: процесс обучения студентов общей 
физике в условиях реализации концептуального принципа само-
стоятельности при использования комплексной педагогической 
системы развивающего обучения в сочетании с компетентност-
ным подходом.

Считаем, что использование в учебном процессе концеп-
туального принципа самостоятельности с его дидактическими 
функциями в условиях комплексной педагогической системы 
создаёт реальный потенциал для реализации развивающего об-
учения и компетентностного подхода как стратегического прио-
ритета образовательного процесса.

Изложенные концептуальные идеи мы конкретизируем в 
виде положений, сформулированных в форме гипотезы иссле-
дования, которая заключается в том, что дидактический потен-
циал концептуального принципа самостоятельности при обуче-
нии студентов общей физике может эффективно реализоваться 
при со блюдении следующих условий:

1) использовании комплексной педагогической системы лич-
ностно-ориентированного развивающего обучения в сочетании с 
компетентностным подходом в виде основополагающего дидак-
тического принципа, определяющего идею практико-ориентиро-
ванного обучения;

2) инструментальном обеспечении дидактического принци-
па самостоятельности (сущностные, нормативные и процессу-
альные функции принципа), которое технологизирует процесс 
реализации этого принципа в обучении;

3) построении комплексной методики и технологии обучения 
общей физике», позволяющей оптимально использовать дидак-
тические возможности концептуального принципа самостоятель-
ности в комплексной системе развивающего обучения в сочета-
нии с компетентностным подходом; 

4) принятии уровневого понимания самостоятельности (ре-
продуктивный, продуктивный, частично-поисковый, поисковый 
или исследовательский уровни);

5) использовании научных методов и приемов познаватель-
ной деятельности как средств для самостоятельного получения 
новых знаний и как элементов содержания образования, исполь-
зование которых определяет уровень самостоятельности сту-
дентов, а, следовательно, и уровень их предметной, философ-
ско-методологической и профессиональной компетентности.

Задачи исследования:
1. Провести теоретико-методологический анализ состояния 

проблемы самостоятельности в педагогической науке и практике 
вузовского обучения физике.

2. Проанализировать совокупность исходных положений, 
образующих тео ретическую и практическую основы формирова-
ния знаний, умений и компетенций студентов по общей физике.

3. Определить содержание, критерии и уровни владения 
знаниями, умениями и компетенциями по общей физике, обе-
спечивающими положительный прогноз в повышении качества 
знаний студентов по общей физике в условиях использования 
принципа самостоятельности.

4. Разработать методику и технологию обучения студентов 
общей физике, соответствующую комплексной педагогической 
системы развивающего обучения в сочетании с компетент-
ностным подходом, включающей в себя концептуальный ди-
дактический принцип самостоятельности с соответствующими 
сущностными, нормативными и процессуальными функциями, 
технологизирующими процесс формирования самостоятельно-
сти студентов в учебном процессе.

5. Опытно-экспериментальным путём обосновать эффек-
тивность реализации предлагаемой в работе методики и техно-
логии обучения студентов общей физике и подтвердить целе-
сообразность введения в дидактику концептуального принципа 
межличностного общения.

6. Подготовить и внедрить в учебный процесс научно-ме-
тодические реко мендации по использованию разработанной в 
диссертации методики и технологии обучения студентов общей 
физике, соответствующих требованиям ФГОС ВПО нового поко-
ления. 

Методологическую основу исследования составили: 
классическая модель обучения, которая эволюционировала, 
но оставалась неизменной в своих основных характеристиках: 
целях и содержании образования, формах и методах обучения, 
способах организации школьной жизни вплоть до ХХ века, ко-
торая сложилась под влиянием философско-педагогических 

идей, сформулированных Я.А Коменским, И.Г. Пестолоцци,  
Ф. Фребелем, И.Г. Гербартом, Ф.А. Дистервегом, Дж. Дьюи и др.; 
научное обоснование природы и сущности процесса обучения  
(Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, П.П. Блонский; С.П. Баранов, Б.П. Есипов,  
В.В. Краевский, И.Я Лернер, М.А Данилов, М.Н. Скаткин,  
В.И. Загвязинский и др.); концепции обучения, в которых 
утверждается положение о «естественном» развитии ребёнка в 
процессе приобретения собственного опыта или о непрерывном 
умственном развитии в процессе активного и содержательного 
усвоения основ наук и их последующего практического примене-
ния (И.П. Блонский, П.Н. Груздев, С.Т. Шацкий и др.)»; работы, в 
которых нашло подтверждение требования активного усвоения 
знаний в процессе обучения и доказано, что развитие активно-
сти и самостоятельности учащихся происходит в познаватель-
ной деятельности (Ш.И. Ганелин, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер,  
М.И. Махмутов, И.Т. Огородников, М.Н. Скаткин и др.); личност-
но–деятельностный подход, с позиций которого образование 
должно учитывать индивидуальные особенности студентов, 
что позволяет дифференцировать процесс обучения и выя-
вить педагогические условия развития самостоятельности об-
учающихся (Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, 
П.Е. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев,  
А.В. Петров, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиман-
ская и др.); личностно-ориентированное развивающее обучение  
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин,  
А.В. Петров В.Д. Шадриков и др.); идея и концепция гуманиза-
ции, связанная с созданием условий для саморазвития твор-
ческой индивидуальности человека и раскрытия его духовного 
потенциала, которая постепенно превращается в тенденцию 
общественного развития и общепринятого подхода в системе 
образования, разработка которого принадлежит Я.А. Комен-
скому, В.А. Сухомлинскому, К.Д. Ушинскому, Ш.А. Амонашвили,  
В.В. Давыдову, Л.В. Занкову, Б.Д. Эльконину, М. Монтессори,  
С. Френе, Дж. Дью, Г. Оллпорт, А. Маслоу, К Роджерсу, А. Швей-
церу, Н.А. Бердяеву, С. Булгакову, К.Д. Кавелину, Л.П. Карсавину, 
А.Ф. Лосеву, Н.К. Михайловскому, В.В. Розаноу, В.С. Соловьеву, 
П.А. Флоренскому, П.Я. Чаадаеву, Э.В. Ильенкову, Ш.А. Амона-
швили, В.И. Загвязинскому, Л.С. Выготскому, И.С. Батракова, 
С.А. Гончаров, В.А. Грановский, М.Г. Карижский, Е.В. Люликова, 
В.С. Осипов, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицина, 
А.В. Тряпицин, Е.В. Щербова и др.; компетентностный подход, 
смысл организации которого заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, коммуникативных, организационных, 
нравственных и иных проблем, составляющих содержание обра-
зования и смысл которого заключается в развитии у обучаемых 
способности самостоятельно решать проблемы в различных 
сферах и видах деятельности (А.В. Хуторской, А.Г. Каспржак, 
Л.Ф. Иванова, В.К. Загвозкин, А.В. Петров, А.Г. Бермус, В.А. Бол-
това, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, Е.И. Пометун, 
В.В. Сериков, В.П. Симонов, Н. Хомский, А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефре-
мова, Д.С. Цодикова, Э. Шорт, Е.К. Юсеф, М.А. Чошанов, и др.); 
системно-деятельностный подход, с позиций которого развитие 
образовательной самостоятельности может рассматриваться 
как деятельность в системе образовательного процесса вуза и 
сама образовательная самостоятельность как система, состоя-
щая из определенных компонентов (М.С. Каган, А.Н. Леонтьев,  
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.); теории управ-
ления функционированием и развитием социальных и образова-
тельных систем (Б.Г. Ананьев, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, П.Я. Гальперин, Гершунский,  
Р.Я. Касимов, Н.В. Кузьмина, В.С. Лазарев, И.Я. Лернер,  
Н.Ф. Талызина, М.М. Поташник, Т.И. Шамова, В.А. Якунин и др.), 
в том числе теория управления целостным образовательным 
процессом (В.И. Андреев, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, 
Г.В. Белая, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др.), 
теории управления учением (В.В. Краевский, Б.И. Коротеев,  
И.Я. Лернер, Л.А. Шипилина и др.); теории личности и самосо-
знания (Б.Г. Ананьев, В.К. Бацын, Г.Н. Волков, С.Л. Рубинштейн 
и др.); учение о субъекте деятельности (К.А. Абульханова-Слав-
ская, П.П. Блонский, А. Дистервег, И.В. Дубровина, А.К. Марко-
ва, И. Песталоцци, В.А. Петровский, К. Роджерс, Л.Н. Толстой,  
К.Д. Ушинский, Г.А. Цукерман и др); педагогические учения 
о самостоятельной деятельности учащихся (Г.Д. Кириллова,  
Н.А. Половникова, А.В. Усова, А.В. Петров и др.); особенности 
проектирования и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута (Л.А. Лабунская, В.В. Лоренц, Н.Н. Суртаева,  
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А.П. Тряпицина и др.); положения современной педагогики о тео-
рии активизации учебной деятельности учащихся и соответству-
ющих технологиях и методах обучения будущих специалистов 
(А.К. Маркова, Т.И. Шамова, М.И. Башмаков, А.А. Вербицкий,  
Т.Г. Григорьева, И.С. Якиманская и др.); теория использования 
комплексной педагогической системы развивающего обуче-
ния в сочетании с компетентностным подходом (А.В. Петров, 
В.С. Стародубцева, Г.В. Алмадакова).

В качестве опытно-экспериментальной базы исследо-
вания выступают студенты Горно-Алтайского государственного 
университета (ГАГУ), школьники и учителя, Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников об-
разования (ИПКиППРО) Республики Алтай.

Научная новизна исследования заключается в следую-
щем:

- научно обоснована целесообразость перехода от пе-
дагогической системы развивающего обучения к комплексной 
педагогической системе, вбирающей в себя личностно-ориен-
тированное развивающее обучение и компетентностный поход, 
которая в отличии от её составляющих обладает полнотой, так 
как в её основание положена ни теория и ни практика, а их диа-
лектическое единство, которое снимает историческую проблему: 
«Что должно быть поставлено в основание обучения: теория или 
практика»? 

- раскрыта возможная дидактическая связь между разви-
вающим обучением (гуманитарный «субъект-субъектный под-
ход») и компетентностным подходом (жесткий «субъект-объ-
ектный прагматический подход»). Компетентностный подход 
(практико-ориентированный подход), как центральная идея об-
разования, целесообразно представить в виде концептуального 
дидактического принципа с его сущностными, нормативными и 
процессуальными функциями, которые технологизируют про-
цесс реализации практико-ориентированного подхода к обуче-
нию. Последнее снимает противоречие между гуманитарным 
подходом (РО) и компетентностным подходом и снимает необхо-
димость разработки дидактики компетентностного подхода;

- научно обоснована целесообразность постановки иссле-
довательской проблемы использования дидактического ресурса 
принципа самостоятельности при обучении студентов общей 
физике в условиях комплексной личностно-ориентированной пе-
дагогической системы развивающего обучения совместно с ком-
петентностным подходом, включающей в себя концептуальный 
дидактический принцип самостоятельности;

- разработан инструментарий концептуального принципа 
самостоятельности (способ применения принципа в учебном 
процессе) в виде сущностных, нормативных и процессуальных 
дидактических функций, позволяющих технологизировать про-
цесс реализации данного принципа в учебном процессе;

- разработана комплексная диалоговая технология обуче-
ния студентов общей физике «задача – диалог – игра», в осно-
ву которой положены нормативные и процессуальные функции 
дидактических принципов самостоятельности и межличностного 
общения;

- осуществлено обобщение дидактических возможностей 
самостоятельности в системе вузовского образования, обосно-
вана целесообразность введения принципа самостоятельности 
в ранг концептуального в условиях использования комплексной 
педагогической системы личностно-ориентированной педагоги-
ческой системы развивающего обучения в сочетании с компе-
тентностным подходом;

- выявлен дидактический потенциал принципа самосто-
ятельности при формировании у студентов основополагающих 
физических понятий;

- разработаны основные средства для эффективной ре-
ализации комплексной диалоговой технологии «задача – диа-
лог – игра» при формировании у студентов основополагающих 
физических понятий.

Теоретическая значимость исследования определяется 
вкладом его результатов в развитие теоретических основ пред-
метной, философско-методологической и профессионально-ме-
тодической подготовки учителя физики в условиях классического 
университета с учетом требований ФГОС ВПО нового поколения, 
учитывающих, что самостоятельность является основой учебно-
го процесса и конечным её продуктом. В результате исследова-
ния:

- представлены основные научные подходы к исследова-
нию проблемы использования дидактического ресурса принципа 
самостоятельности в условиях комплексной педагогической си-

стемы, включающей личностно-ориентированное развивающее 
обучение и компетентностный подход в системе вузовского об-
разования;

- раскрыты методологические и теоретические основы для 
обоснования необходимости введения в дидактику концепту-
ального принципа самостоятельности и разработан инструмен-
тарий его реализации в учебном процессе, представленный в 
виде сущностных, нормативных и процессуальных функций, что 
позволяет осуществлять научно обоснованно технологии фор-
мирования самостоятельности в учебном процессе, которые до 
настоящего времени фактически лишь провозглашались, но не 
имели дидактического обеспечения;

- основные выводы и положения диссертационной работы 
являются дополнением и развитием исследований в области ис-
пользования дидактических возможностей принципа самостоя-
тельности при компетентностном подходе и развивающем обуче-
нии в процессе профессиональной подготовки учителей физики 
в вузе; 

- исследование обогащает общую теорию развивающего 
обучения, компетентностного подхода и вносит практический 
вклад в решение актуальной проблемы качественной предмет-
ной, философско-методологической и профессиональной подго-
товки студентов при обучении их общей физике в вузе;

- в работе выявлен дидактический потенциал ис-
пользова ния принципа самостоятельности в условиях раз-
вивающего обучения студентов общей физике, который вы-
ражается в технологизации учебного процесса в условиях 
использования компетентностного подхода. Последний в ус-
ловиях развивающего обучения превращается в компетент-
ностно-деятельностный подход, в отличие от классического 
развивающего обучения, в основе которого лежит деятель-
ностный подход.

- в рамках используемой нами комплексной педагогической 
системы обучения научно обосновано использование прагматич-
ного компетентностного подхода (субъект-объектного) в разви-
вающем обучении (субъект-субъектное) за счет компетентност-
но-деятельностного подхода, благодаря которому происходит 
взаимодействие теории (развивающее обучение) и практики 
(компетентностный подход) за счет восхождения от абстрактного 
к конкретному;

- введены новые понятия: 1) «концептуальный дидакти-
ческий принцип самостоятельности», определены его сущност-
ные, нормативные и процессуальные функции, позволяющие 
технологизировать процесс реализации его в учебном процессе;  
2) «комплексная образовательная система», включающая в себя 
личностно-ориентированное развивающее обучение и компе-
тентностный поход в качестве соответствующего принципа с его 
нормативными и процессуальными функциями; 3) «комплекс-
ная технология «задача – диалог – игра», построенная на базе 
нормативных и прцессуальных дидактических функций принци-
пов самостоятельности и межличностного общения, основными 
средствами реализации которой являются диалоговые и полило-
говые задачи; 

- выявлены дидактические возможности взаимодействия 
принципов самостоятельности и межличностного общения, бла-
годаря которым формы межличностного общения обеспечивают 
управление самостоятельной деятельностью студентов;

- уточнены понятия «самостоятельная работа» и «лабора-
торные занятия» с учётом используемой комплексной образова-
тельной системы;

- выявлены особенности методики и технологии организа-
ции самостоятельной работы студентов физико-математическо-
го факультета по общей физике в условиях комплексной образо-
вательной системы;

- разработаны обобщенные планы познавательной дея-
тельности преподавателя и студентов на учебных занятиях по 
общей физике; выделены основные умения и компетенции, ко-
торыми необходимо овладеть студентами на высоком уровне 
самостоятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что разработаны: 

1) методика и технология организации самостоятельной 
работы студентов по общей физике, позволяющие поэтапно 
повышать степень самостоятельности (от репродуктивного к 
продуктивному, частично поисковому и поисковому, т.е. исследо-
вательскому) и уровень эвристичности познавательной деятель-
ности (эмпирический, теоретический, практический, философ-
ско-методологический);
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2) оригинальные лекции, практические, семинарские и ла-
бораторные занятия с учетом требований ФГОС ВПО нового 
поколения, учитывающих, что самостоятельность является осно-
вой учебного процесса и конечным её продуктом;

3) методические средства для эффективной реализации 
принципа самостоятельности при формировании основополага-
ющих физических понятий в учебном процессе (комплекс диа-
логовых и полилоговых задач, обобщенных планов, исследова-
тельских и частично-исследовательских заданий);

4) методические пособия и рекомендации по использова-
нию комплексной технологии реализации принципа самостоя-
тельности в учебном процессе при обучении студентов общей 
физики;

5) спецкурс «Теория и практика реализации комплексной 
образовательной системы при подготовке учителя физики в 
вузе»;

6) электронная технология организации самостоятельной 
познавательной деятельности студентов Moodle, позволяющая 
самостоятельно (в отсутствии преподавателя) включать студен-
тов в самостоятельную творческую деятельность, организовы-
вать различного уровня эвристичности учебное общение для 
разрешения предметных, философско-методологических и про-
фессиональных проблем;

7) внедрение в практику работы кафедр физики вузов, школ 
и института повышения квалификации результатов диссертаци-
онного исследования;

8) совокупность критериев и уровней предметной, фило-
софско-методологической и профессиональной компетентности 
будущего учителя физики в мотивационно-ценностном, когнитив-
ном, операционно-деятельностном и исследовательском аспек-
тах, определяющих степень самостоятельности (репродуктив-
ный, продуктивный, частично-поисковый и исследовательский) 
и уровень эвристичности познавательной деятельности (эмпири-
ческий, теоретический, практический, философско-методологи-
ческий).

Содержащиеся в работе теоретические положения и выво-
ды доведены до конкретных технологий и методических реко-
мендаций, реализация которых, как доказано в исследовании, 
повышает эффективность формирования основополагающих 
физических понятий у студентов физико-математического фа-
культета классического университета. Кроме того, разработанная 
комплексная технология обучения студентов общей физике «за-
дача – диалог – игра», позволяет реализовывать комплексную 
систему личностно-ориентированного развивающего обучения 
совместно с компетентностным подходом в практике подготовки 
учителей физики в вузе. В результате апробирован методический 
комплекс учебных материалов, с авторскими оригинальными 
дидактическими средствами, созданы условия для опытно-экс-
периментальной работы, реализовано внедрение нового дидак-
тического принципа самостоятельности с его нормативными и 
процессуальными функциями, положенными в основание ком-
плексной технологии обучения студентов общей физике. 

Предложенные в работе методические рекомендации к ор-
ганизации обучения студентов общей физике и опыт реализации 
технологии такого обучения могут быть использованы не только 
в системе высшего профессионального образования, но и для 
повышения эффективности обучения физике в школе, в сфере 
повышения квалификации учителей а также обладают возмож-
ностью расширения условий их применения на другие области 
профессионального образования педагогов.

Особо следует отметить, что опыт реализации нового дидак-
тического принципа с его сущностными, нормативными и процес-
суальными функциями в учебном процессе показал, что дидак-
тические принципы можно эффективно реализовать только в 
случае, если они имеют соответствующий инструментарий, т.е. 
способ применения принципа в учебном процессе. В противном 
случае они теряют свой статус дидактического принципа, оста-
ваясь лишь важной дидактической идеей или дидактическим ус-
ловием, которые не характеризуются всеобщностью и не носят 
обязательного характера.

Итог наших исследований сводится к следующему:
1. Комплексные технологии, соответствующие личностно-о-

риентированному развивающему обучению в сочетании с ком-
петентностным подходом представляют собой форму и метод 
обучения студентов в вузе, основанные на диалоговом мышле-
нии и содержащие в основании требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО 3-го поколения) по усилению 

роли самостоятельной учебной деятельности студентов, которая 
проявляется в способности к самоорганизации, самореализа-
ции и самообразованию в течение всей жизни человека. Формы 
взаимодействия преподавателя и студентов развиваются в логи-
ке принципов самостоятельности и межличностного общения по 
траектории совершенствования уровней саморегуляции от мак-
симальной помощи преподавателя студентам к последователь-
ному нарастанию активности студентов до практически полной 
саморегуляции их познавательной деятельности, при этапном 
возрастании степени самостоятельности студентов от репродук-
тивного к продуктивному, частично-поисковому и исследователь-
скому уровню. 

2. Для полноценного использования дидактических ресур-
сов самостоятельности студентов в учебном процессе целесо-
образно введение концептуального дидактического принципа 
самостоятельности с его сущностными, нормативными и процес-
суальными функциями. 

3. При подготовке учителей физики в вузе с систематическим 
и целенаправленным применением принципа самостоятельности 
целесообразно использовать комплексную технологию обучения 
студентов общей физике, в основу которой положены норматив-
ные и процессуальные функции данного дидактического принци-
па самостоятельности. Основными средствами реализации этой 
технологии являются комплекс диалоговых и полилоговых задач, 
обобщенные планы познавательной деятельности, понятийные 
комплексы с методологической программой познавательной де-
ятельности, исследовательские и частично-поисковые задания. 

4. Реализация предлагаемой образовательной системы, 
представляющей собой диалектическую связь развивающего 
обучения и компетентностного подхода, а также соответствую-
щую ей комплексную технологию, позволяющую эффективно 
реализовать дидактические принципы самостоятельности и 
межличностного общения при обучении студентов общей физике 
обеспечивает подготовку компетентных учителей физики в вузе. 
Основными критериями результативности разработанной техно-
логии выступают:

- уровень компетентности выпускников вуза (знание-
вый; умения действовать по образцу; умения использовать 
научные методы познавательной деятельности; творческая 
и критическая самостоятельная деятельность – умение са-
мостоятельно решать проблемные ситуации; сформирован-
ность саморегуляции, самоконтроля и самооценки своей 
деятельности); опыт самоконтроля и самооценки развивает 
образовательную самостоятельность студентов и представ-
ляется как качество, необходимое будущему учителю физики 
для личностного саморазвития и профессионального само-
совершенствования;

- степень самостоятельности (репродуктивная, продуктив-
ная, частично-поисковая, поисковая, т.е. исследовательская);

- степень эвристичности знаний о сложных физических по-
нятиях (эмпирический, теоретический, практический, философ-
ско-методологический уровни); 

- степень владения научными приемами и методами по-
знавательной деятельности (самостоятельная работа осущест-
вляется по образцу; самостоятельная работа осуществляется 
по алгоритму; самостоятельная работа осуществляется как ча-
стично-поисковая; самостоятельная работа осуществляется как 
исследовательская).

5. Основной концептуальной идеей преподавания курса 
общей физики в условиях реализации комплексной образова-
тельной системы развивающего обучения в сочетании с ком-
петентностным подходом является акцент не только на эле-
ментах содержания данного предмета, которые определяют 
его фундаментальность, но и на концептуальную идею форми-
рования самостоятельности студентов. Последняя реализует-
ся через введение в современную дидактику концептуального 
принципа самостоятельности, который не только открывает 
новый теоретически обоснованный путь в развитии системы 
образования высшей школы, но и технологизирует процесс 
формирования самостоятельности студентов в учебном про-
цессе.

6. Содержательно-смысловое наполнение новой образо-
вательной концепции, определяющей пути и возможности реа-
лизации ФГОС ВПО нового поколения, раскрывается в модели 
методической системы преподавания курса общей физики, ко-
торая ориентирована на приоритет формирования у студентов 
самостоятельности, степень сформированности которой должна 
определять уровень компетентности будущего учителя физики. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

318

В отсутствии самостоятельности нельзя говорить о компетент-
ности специалиста. Модель отражает взаимосвязь, взаимообу-
словленность концептуального, нормативно-содержательного, 
технологического компонентов и обеспечивает формирование 
у будущих учителей физики предметную, философско-методо-
логическую и профессиональную компетентность, в основании 
которой лежат такие качества личности, как самообразование, 

самовоспитание, самообучение, самоактуализация, рефлексия, 
самоконтроль и самооценка

7. Реализация модели методической системы обучения об-
щей физике должна определяться функциональной структурой 
и условиями эффективного использования принципа самостоя-
тельности при формировании и развитии сложных физических 
понятий.
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЁЖИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление активности участия молодежи в спор-
тивной деятельности и определение факторов, побуждающих к занятиям спортом. Так же рассмотрены особенности раз-
личных физкультурно-спортивных организаций и их роль в привлечении молодежи к занятиям спортом. Для повышения 
мотивации молодежи в спортивной деятельности и развития навыков социализации посредствам физической культуры 
в России были созданы физкультурно-спортивные организации, участие в которых позволяет молодым людям развивать 
стрессоустойчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, трудолюбие. Описана Ассоциация спортивных сту-
денческих клубов России – организация, которая прикладывает огромные усилия для привлечения студенческой молоде-
жи в спорт. 

Ключевые слова: здоровье, дискуссионные клубы, спортивные федерации, физкультурно-спортивные организа-
ции.

Здоровье – это состояние физического, духовного и со-
циального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов – гласит устав Всемирной организации 
здравоохранения. Но человек не может быть здоровым, если он 
не ведет здоровый образ жизни, который включает в себя ком-
плексную работу над физическими, духовными и социальными 
компонентами личности. Одним из основных компонентов здо-
рового образа жизни является спорт, который имеет 4 основные 
функции: политическую, интегрирующую, социально-психологи-
ческую и функцию восходящей социальной мобильности. Стоит 
отметить, что для молодежи ведущей функцией спорта является 
социализирующая. Социализация – двусторонний процесс в ре-
зультате которого складываются отношения между обществом и 

отдельным индивидом, особое значение этот процесс имеет для 
молодого поколения. Социализация с помощью спорта объеди-
няет в себе три формы: поведенческую, познавательную и эмо-
циональную. Их взаимосвязь и определяет основное содержа-
ние и направление социализации [1].

Из этого следует, что снижение мотивации у молодого по-
коления к занятиям спортом приводит к ухудшению процесса 
социализации. В современном обществе нарастает проблема 
привлечения молодежи к здоровому образу жизни. На данном 
этапе развития науки существует небольшое количество иссле-
дований, посвященных вопросу механизмов формирования здо-
рового образа жизни и мотивации у молодого поколения к заня-
тиям спортом.
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Цель статьи изучить мотивацию к занятию спортом и систе-
матизация способов привлечения молодежи в спортивную дея-
тельность.

Изложение основного материала статьи. Нами был прове-
ден социологический опрос, направленный на изучение потреб-
ности молодежи в занятиях спортом, из 123 респондентов 23% 
регулярно занимаются спортом 2-3 раза в неделю, 57% – 1-2 
раза в месяц и 20% не видят необходимости в занятиях спортом. 
Можно сделать вывод, что подавляющее большинство занима-
ются спортом не регулярно с большими перерывами между тре-
нировками. В процессе исследования были выделены основные 
факторы, способствующие занятиям спортом: 52% опрошенных 
основным фактором, считают эстетичность своего тела, которая 
приобретается по средствам занятий спортом, 29% респонден-
тов утверждают, что спорт помогает бороться с напряжением и 
стрессом и только 19% считают спорт неотъемлемой частью здо-
рового образа жизни, которого они придерживаются. 

Из этого следует, что молодежь не нацелена на сохранение 
здоровья и их мотивация основана на социальных и сублимаци-
онных механизмах.

Принимая во внимание тенденцию снижения мотивации 
молодежи к занятиям спортом, государство активно развива-
ет физкультурно-спортивные организации, которыми являются 
юридические лица ведущими основную деятельности в области 
физической культуры и спорта, среди которых можно выделить 
Олимпийское движение России, общероссийские спортивные 
федерации, местные и региональные спортивные федерации, 
спортивные клубы [2]. 

Объединяет эти физкультурно-спортивные организации 
единая цель: пропаганда здорового образа жизни, однако есть 
некоторые отличия в их специализации. Так спортивные фе-
дерации различных уровней нацелены на развитие одного или 
нескольких видов спорта и их основная задача – это подготовка 
конкурентоспособных спортсменов именно в этом виде спорта 
для соревнований различного уровня. Что же касается спортив-

ных клубов, то их деятельность учебно-тренировочная, соревно-
вательная и воспитательная, осуществляется за счет не государ-
ственных средств.

В последнее время популярность среди молодежи приобре-
тает Ассоциация спортивных студенческих клубов России [3]. Ра-
бота в этой организации ведется по 5 направлениям: Студзачет, 
дискуссионный клуб, обучающие семинары, клубные турниры, 
спортивно-патриотический лагерь.

Если описывать направление работы «Студзачет», можно 
провести параллели со сдачей норм ГТО. Студент сдает 5 нор-
мативов и по результатам получает золотой или серебряный 
значок и сертификат-подтверждение к нему. Дискуссионные клу-
бы – это образовательная площадка для обсуждения актуаль-
ных вопросов развития студенческого спорта в России. 

Клубные турниры ассоциации спортивных студенческих 
клубов России – это комплексное спортивное мероприятие, 
включающее в себя историческое, патриотическое, культурное 
содержание. Не допускаются к участию в турнирах мастера и 
кандидаты в мастера спорта. Во время обучающих семинаров 
проходит обмен опытом в форме живого диалога. А спортив-
но-патриотические лагеря являются платформой для проведе-
ния вышеперечисленных видов деятельности. 

Таким образом, студент получает площадку для развития 
навыков социализации. Следовательно, для повышения мотива-
ции молодежи в спортивной деятельности и развития навыков 
социализации по средствам физической культуры в России были 
созданы физкультурно-спортивные организации, участие в кото-
рых позволяет молодым людям развивать стрессоустойчивость, 
дисциплинированность, коммуникабельность, трудолюбие. 

Для молодежи созданы площадки для самореализации на 
различных уровнях, начиная с местного, заканчивая междуна-
родным. А такие организации как Ассоциация спортивных сту-
денческих клубов позволяют не только заниматься спортом, но и 
принимать активное участие в развитие и пропаганде здорового 
образа жизни среди молодежи.
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to study self-identification of a modern person, which is carried out in a complex differentiated society, which, however, provides its 
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that is why there are changes in cultural life, which leads to a change in basic cultural values. The author comes to a conclusion that 
the educational space of an educational institution should have a priority impact on cultural self-identification of future specialists 
that is necessary for the formation of professional competence, and, as a consequence, for the successful employment and career 
development of specialists.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В данной статье рассматривается влияние культурной самоидентификации личности на формирование профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. Целью статьи является изучение самоидентификации современного че-
ловека, осуществляющейся в сложно устроенном дифференцированном обществе, которое, тем не менее, обеспечивает 
свою интеграцию репрезентацией социального многообразия, аккумуляцией информации или форм поведения. Вопрос о 
культурной самоидентификации в Тюменской области является наиболее острым с точки зрения этнических взглядов. С 
появлением лиц других национальностей в нашем обществе, происходят изменения в культурной жизни, что влечет к из-
менению базовых культурных ценностей. Автор приходит к выводу, что образовательное пространство учебного заведения 
должно оказывать приоритетное влияние на культурную самоидентификацию будущих специалистов, необходимую для 
формирования профессиональной компетентности, и, как следствие, для успешного трудоустройства и карьерного роста 
специалистов.
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В материалах модернизации образования компетентност-
ный подход провозглашается как одно из важных концептуаль-
ных положений обновления содержания образования. Подчер-
кивается, что в компетентностном подходе заложена идеология 
интерпретации содержания образования, формируемого «от ре-
зультата» («стандарт на выходе») [1]. 

В настоящее время компетентностный подход внедрён не 
только в общее образование, но и в высшую школу. Выпускник 
высшей профессиональной школы должен уметь применять по-
лученные в ходе обучения знания, умения и навыки в повседнев-
ных и изменяющихся ситуациях на работе, демонстрируя свою 
компетентность. Одним из важнейших понятий при таком под-
ходе является понятие «профессиональной компетентности».  
В педагогической литературе профессиональная компетент-
ность рассматривается как индивидуальная характеристика 
степени соответствия требованиям профессии. А.К. Маркова 
выделяет четыре вида профессиональной компетентности [2]: 
специальная, или деятельностная профессиональная компе-
тентность, характеризует владение деятельностью на высо-
ком профессиональном уровне и включает не только наличие 
специальных знаний, но и умение применить их на практике; 
социальная профессиональная компетентность характеризует 
владение способами совместной профессиональной деятель-
ности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сооб-
ществе приемами профессионального общения; личностная 
профессиональная компетентность характеризует владение 
способами самовыражения и саморазвития, средствами проти-
востояния профессиональной деформации. Сюда же относят 
способность специалиста планировать свою профессиональ-
ную деятельность, самостоятельно принимать решения, ви-
деть проблему; индивидуальная профессиональная компе-
тентность характеризует владение приемами саморегуляции, 
готовность к профессиональному росту, неподверженность 
профессиональному старению, наличие устойчивой професси-
ональной мотивации. 

В формировании профессиональной компетентности конку-
рентоспособного специалиста важное значение имеет культур-
ное пространство. Всякая культура развивается и функционирует 
во времени и пространстве. Система образования предполагает 
выход в культуру, социум, расширение жизненного пространства 
личности. Следовательно, следует вести речь о культурном про-
странстве развития личности вообще и специалиста в частности. 

Профессиональная компетентность личности будущего 
специалиста выступает в качестве основной из целей процесса 
обучения с учетом тенденций социально-экономического разви-
тия современного общества и мотивов, побуждающих молодого 
человека к совершенствованию этого качества. В действующем 
в настоящее время государственном образовательном стандар-
те, среди перечисленных профессиональных компетенций, вы-
делим следующие: 

- способность использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач; 

- способность эффективно организовывать групповую ра-
боту на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды; 

- владеть различными способами разрешения конфликт-
ных ситуаций; 

- способность к анализу и проектированию межличност-
ных, групповых и организационных коммуникаций. 

Обозначенные профессиональные компетенции предпола-
гают разнообразные модели поведения специалиста в профес-
сиональной деятельности, а так же проявления культурны про-
фессиональной деятельности. 

Одной из главных особенностей в профессиональной дея-
тельности специалиста, имеющего высшее образование, явля-
ется его управление людьми, а именно создание условий для 
наибольшей продуктивности функционирования сотрудников 
в производственной структуре, управлении поведением и раз-
витием персонала. При этом важно учитывать, что каждый че-
ловек – это личность, он имеет свой характер, свое представ-
ление о жизни, свое мнение, свои культурные ценности. Всякая 
личность представляет собой продукт развития культуры и вы-
ступает по отношению к культуре одновременно в нескольких 
качествах: как продукт культуры; как потребитель культуры; как 
производитель культуры; как транслятор культуры. Нарастание 
культурных противоречий между сотрудниками организаций, 
может послужить возникновению проблем не только личного 
характера, но и профессионального, а именно явиться препят-
ствием в деятельности отдельных структур, подразделений или 
организации в целом. Чтобы не допустить таких ситуаций в буду-
щей профессиональной деятельности специалиста, необходимо 
формировать у него профессиональную компетентность, одним 
из компонентов которой, является культурный компонент. Культу-
ра влияет на поведение, общение, отношение не прямо, а опо-
средованно – через профессиональные ценности, нормы, роли, 
социально-когнитивные процессы. Система социальных и про-
фессиональных ценностных ориентиров образуют культурное 
пространство развития личности будущего специалиста, в поле 
которого идет присвоение ценностей культуры профессиональ-
ной деятельности. 

Существуют различные типы культуры, поэтому необходимо 
остановиться на понятии культурной самоидентификации. Само-
идентификация представляет собой самооценку собственных 
личностных свойств и потенций в качестве деятельного субъ-
екта, включая физические, нравственные, психические и иные 
качества, как они представляются индивиду в его собственном 
самосознании и в восприятии других. Процесс отождествления 
индивидом себя с другим человеком, группой, образцом, проис-
ходит в ходе социализации, посредством которого приобрета-
ются нормы, ценности, социальные роли, моральные качества 
представителей тех социальных групп, к которым принадлежит 
или стремится принадлежать индивид [3]. 

Самоидентификация современного человека осуществля-
ется в сложно устроенном дифференцированном обществе, 
которое, тем не менее, обеспечивает свою интеграцию репре-
зентацией социального многообразия, аккумуляцией информа-
ции или форм поведения. Различные части общества получают 
возможность символически проиграть и усвоить опыт других лю-
дей и групп. Культура в этом смысле – условие «способности к 
коммуникациям, пониманию другого как возможного партнера, 
условие воспроизводства базовых социальных представлений, 
ценностей и норм, механизм последовательной интеграции об-
щества». 

Глобальной тенденцией, характерной для современного 
российского общества, является наличие двух противополож-
ных тенденций: с одной стороны – это распространение стан-
дартов универсального образа жизни, являющихся следствием 
глобализации; с другой – стремление к национально-государ-
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ственной суверенизации и этнокультурной идентичности. Ра-
дикальная трансформация общественного строя, перестройка 
всех сфер социальной жизни, социально-экономические, по-
литические и духовные перемены в российском обществе спо-
собствуют пересмотру существующей системы ценностей, по-
иску идентичности, а также качественным и количественным 
изменениям иерархии социальных групп. В связи с тем, что 
перечисленные факторы оказывают непосредственное влия-
ние на формирование молодого поколения, обосновывается 
необходимость изучения самоидентификации именно этого 
возраста. 

Одним из видов самоидентификации личности является 
культурная самоидентификация. её основными составляющи-
ми в последнее время становятся не столько знания классиче-
ских образцов гуманитарной культуры (это знание постепенно 
вытесняется из области общей эрудиции личности также в зону 
сугубо профессиональной компетентности), сколько психологи-
ческая мобильность и коммуникабельность индивида, его соци-
альная адаптивность и культурная толерантность. Однако, зна-
чимость традиционных статусных маркеров личности, таких как 
сословное происхождение, национальность, раса, вероиспо-
ведание, не на столько ничтожна, чтобы её не рассматривать. 
Несмотря на то, что принадлежность народа к определенной 
конфессии сама по себе не обуславливает его самобытность, 
религиозное мироощущение, мораль, культовая практика глу-
боко проникают в повседневную жизнь народа, определяя мно-
гие её стороны. 

Вопрос о культурной самоидентификации в Тюменской 
области является наиболее острым с точки зрения этнических 
взглядов, поскольку в ходе Всероссийской переписи населения 
2010 года было выявлено, что на юге нашего региона проживает 
более 140 национальностей и народностей. С появлением лиц 
других национальностей в нашем обществе, происходят изме-

нения в культурной жизни, что влечет к изменению базовых куль-
турных ценностей. Следует заметить, что студенты – будущие 
специалисты – самая динамичная часть общества, которая четко 
реагирует на малейшие изменения в нем и быстро улавливает 
новые тенденции в культуре. Это обусловлено такими особен-
ностями молодого возраста, как неустойчивость ценностных 
установок, отсутствие окончательной сформированности харак-
тера, лабильность, более высокая (по сравнению со старшими 
возрастными группами) реактивность в отношении перемен, 
происходящих в культурной среде. Высокая мобильность сту-
денческой молодежи подтверждает тот факт, что студенты более 
оперативны к восприятию инноваций. В связи с этим, одна из 
функций образования, кроме всех прочих, состоит в формиро-
вании у будущих специалистов осознания своего «Я» с позиций 
культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, 
проявлении лояльности к ним, самоотождествлении себя имен-
но с этими культурными образцами как маркирующими не только 
общество, но и саму данную личность. Образовательное про-
странство учебного заведения должно оказывать приоритетное 
влияние на культурную самоидентификацию будущих специали-
стов, необходимую для формирования профессиональной ком-
петентности, и, как следствие, для успешного трудоустройства 
и карьерного роста специалистов. По мнению самих студентов, 
в настоящее время в учебных заведениях преобладает умствен-
ное воспитание, а не культурное, нравственное или патриотиче-
ское [4]. 

Таким образом, образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования должно быть важнейшим культур-
но-образовательным институтом, стратегической целью которого 
выступает воспитание интеллигентного, развитого специалиста, 
способного к творческому самосовершенствованию и выстраи-
ванию поведенческих стратегий гармонизации отношений с окру-
жающим миром, природой и обществом [5]. 
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THE RELEVANCE OF TEACHING KINDNESS AND MUTUAL HELP TO CHILDREN WITH IN MODERN TUVAN FAMILIES. 
The article substantiates the relevance of education of children such positive qualities of kindness, volunteerism and mutual aid, 
which have existed since ancient times in Tuvans. In order to reveal the problem, examples from the history of ancestors, instructive 
properties and connections with other ethnic groups, which will certainly appear in life, are presented. The author gives examples 
from their ancient history of economic activity about some reasons that served as the basis for the formation of the character of the 
Tuvans. It is known that a special place in the life of Tuvans is occupied by nature, which is a fundamental factor. Contrastive con-
tinental climate, harsh natural conditions, centuries-old nomadic lifestyle, of course, could not but affect forming of individual traits 
in the nature of the ancestors-nomads. The author focuses on the need to introduce traditional positive qualities in the processes of 
thinking and worldview of modern children, and they will contribute to the emergence of new, positive properties in their character. 
This will have a positive impact on forming of thinking, perception of the world and benevolent behavior.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОБРОТЕ И ВЗАИМОПОМОЩИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ТУВИНСКИХ СЕМЬЯХ

В статье обоснована актуальность воспитания детей таким положительным качествам, как доброта, добровольчество и 
взаимопомощь, которые бытовали с древних времен у тувинцев. В целях раскрытия проблемы представлены примеры из 
истории предков, поучительные свойства и связи с другими этносами, которые непременно проявятся в жизни. Об отдельных 
причинах, послуживших основой формирования характера тувинцев, автор приводит примеры из древней их истории хозяй-
ственной деятельности. Известно, что особое место в жизни тувинцев занимала природа, которая была основополагающим 
фактором. Резко континентальный климат, суровые природные условия, многовековой кочевой образ жизни, безусловно, не 
могла не повлиять на формирование отдельных сторон в характере предка-кочевника. Основное внимание автор акценти-
рует на необходимости внедрения традиционных положительных качеств, в процессы мышления и мировосприятия совре-
менных детей, и, они будут способствовать появлению у них новых, позитивных свойств в характере. И это положительно 
повлияет на формирование необходимого мышления, мировосприятия и доброжелательного поведения.

Ключевые слова: сведения из истории, динамизм процессов, образ жизни, влияние природы, обязанности родите-
лей, осознаваемые концепты, языковое подсознание группы.

Семья, в истории человечества, с древнейших времен была 
особой сакральной силой, служившей опорой единения гене-
тически взаимосвязанных двух начал и выполняла важнейшую 
роль в создании потомства для своего будущего. Важность её 
функции была обусловлена тем, что в ребёнке, появившегося 
благодаря родителям в этот мир, закладывались основы форми-
рования его как личности в обществе. Положительные качества 
чада, обусловленные семейным воспитанием, сохранялись в те-
чение всей его жизни. Актуальность предлагаемого нами иссле-
дования связано с необходимостью раскрытия существовавших 
у предков поучительных норм и методов воспитания детей, таких 
как доброта и взаимопомощь, с целью позитивного использова-
ния их в формировании поколения в современном тувинском 
обществе. Как справедливому мнению исследователей: «Уроки 
прошлого призваны служить благородным целям современно-
сти – взаимопониманию и взаимообогащению народов и осоз-
»анию себя наследниками общего богатства, накопленного пред-
шествующими поколениями» [1, с.49]. 

Еще в середине XIX в. ученые отмечали: «Уничтожить осо-
бенность жизни народной так же невозможно, как невозможно 
уничтожить его историю» [2, с. 18]. На ранних этапах своей исто-
рии, народ стремился сохранить свой род, свое племя в русле 
поддержки и взаимопомощи. У каждого народа бытовали свои 
традиции в формировании личности, основанные на культе се-
мьи. Нет сомнения в том, что сеֹмья, являясь осֹнֹоֹвֹным, необ-
ходимым социальным иֹнструֹмеֹнтֹом с исторических времен, 
имела существенное значение в жизни ребенка, способствуя 
душевному и физическому формированию его характера, ми-
ровосприятия его как личности. Академик Г.Н. Волков так оха-
рактеризовал актуальность формирования личности, как основы 
общности: «Без памяти нет традиций, без воспитания нет духов-
ности, без духовности нет личности, без личности нет народа как 
исторической общности» [3, с. 25]. В этой связи, приведём при-
мер о достаточно древнем кодексе, действующего до сего дня в 
КНР. Основа его появилась во времена известного мудреца Кунь 
Цзы, т. е. Конфуция (551 – 479 гг. до н. э.). Конфуцианский культ 
предков и нормы «Сяо» послужили основой расцвета семьи и 
клана. Интересам семьи, появившейся от единения инь и янь, 
придавалось гораздо большее значение, чем желание лично-
сти. Коллективизм, помноженный на идеологии Кунь Цзы, при-
вел к расцвету большой патриархальной семьи, где стремления 
близких родственников жить вместе преобладали над любыми 
сепаратистскими тенденциями. Такую сплоченность Конфуций 
сравнивал с государством. И согласно этому, до сего дня, семья 
в Китае всегда считалась и считается сердцевиной общества. 
Причину такой семейной устойчивости нельзя понять без знания 
основ культа предков «Сяо». Например, после смерти отца, стар-
ший сын занимал место главы семьи и получал большую часть 
наследства. Оставшуюся часть общего имущества делили по-
ровну остальные члены семьи. Новые семьи, основанные млад-
шими членами, в течение длительного времени были в зависи-
мости от старшего брата. Так формировался клан сородичей, 
основанный на нормах «Сяо», который, порой, составлял целую 
деревню [4, с. 3, 4]. Однако, со временем, отдельные семьи сре-
ди них становились беднее, другие богатели, и к ним начинали 
тяготеть обедневшие сородичи. В традициях, созданных Конфу-
цием, безусловно, можно увидеть сплоченность, взаимопомощь 
и некоторые виды доброты. Но они проявлялись лишь в узком 
родственном, семейном кругу и в рамках материального положе-
ния каждого родственника. Отсутствовала у них поддержка и по-

мощь отдельно проживающим не родственным бедным семьям. 
Не было также правил сформировать в характере человека до-
броту, добровольчество и помощь нуждающимся. И это было в 
духе традиций той исторической эпохи в Китае. 

Известный педагог К.Д. Ушинский считал, что первый воспи-
татель – это народ, а народные сказки – первые и блестящие по-
пытки создания народной педагогики [5, с. 59]. В этой связи, без-
условно, устное народное творчество относится к числу ценных 
и очень важных средств этнопедагогики. Жизнь, народная прак-
тика воспитания убедительно доказали педагогическую ценность 
сказок. Подчёркивая ценность устного народного творчества как 
средства воспитания, О.В. Хухлаева пишет о важности осозна-
ния того, что: «Фольклор осуществляет содействие укреплению 
связей внутри коллектива, формированию чувства националь-
ной общности, соответственно, даёт ощущение защиты и безо-
пасности членам этой общности, чего не имеют сегодня многие 
не только дети, но и взрослые» [6, с. 36]. По мнению В.С. Зайце-
ва: «Фольклор относится к числу основных средств этнопедаго-
гики, науки об эмпирическом опыте этнических групп в воспита-
нии и образовании детей, о морально-этических и эстетических 
воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народ-
ности, нации» [7, с. 4]. У тувинцев, также, издревле, как средства 
народной педагогики, существовали разные поучительные жан-
ры фольклора, такие как эпические сказания, сказки, притчи, ча-
стушки – кожамык, пословицы, поговорки и т. д. Во многих видах 
устного народного творчества отражаются примеры, необходи-
мые в формировании положительных свойств в характере детей. 
Родители воспитывали своих детей ценить свой очаг, обучали их 
доброте, желанию поддерживать и помогать не только друг другу, 
но и другим нуждающимся, не требуя взамен чего-то, материаль-
ного. И это было закономерно. Приведём отдельные примеры из 
пословиц и поговорок тувинцев: «Улугларны хүндүле, бичиилер-
ни азыра» (Старших уважай, младших – опекай); «Акышкылар 
ынаа – хая-даштан артык» (Любовь братьев крепче камня).  
С древних времен бытовали также пословицы следующего со-
держания: «Чонунга бараан болуру – чолдуң экизи» (Нет доли 
счастливей, чем служить своему народу»; «Дамырактар чыыл-
гаш хем болур, тарамыктар чыылгаш күш болур» (Ручьи со-
льются – река, люди сольются – сила); «Чангыстың шаа чок, 
көптүң күжү хөй» (В одиночку – люди слабы, вместе – с ильны); 
«Эртинени шыгжаарындан, эдержириниң эви херек» (Лучше 
найти подходы к дружбе, чем сокровища хранить); «Демниг са-
аскан теве тудуп чиир» (Дружные сороки побеждают даже вер-
блюда); «Эки кижээ эш хөй, эки аътка ээ хөй» (Доброму коню 
найдется много хозяев, хорошему человеку – много друзей) [8, 
с. 14]. Символика в тувинских сказках весьма многозначна: она 
отражает разные признаки реалий, которые емко выражают осо-
бенности традиционных форм бытования материальной и духов-
ной культуры кочевых народов. Сказки насыщены элементами 
доброты, добровольчества и взаимной помощи [9, с. 132]. 

Академик Д.С. Лихачев о своеобразии национального ха-
рактера, писал так: «Национальные особенности – достоверный 
факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде 
особенностей, свойственных только данному народу, только 
данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их 
совокупности и в кристаллически-неповторимом строении этих 
национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие на-
ционального характера, национальной индивидуальности, зна-
чит делать мир народов очень скучным и серым»…» [10, с. 3].  
В связи с многовековым образом жизни, традициями и ценностя-
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ми в этнической истории народа, в характере его представителя 
нередко проявлялись отдельные психогенетические особенно-
сти, связанные с многовековым окружающим миром, и, очень 
часто, как система, влияющая на существующие проблемы. Так, 
с древнейших времен в хозяйственной деятельности тувинцев 
особое место занимала природа, которая была основополагаю-
щим фактором этнической картины мира. Резко континенталь-
ный климат, суровые природные условия, многовековой кочевой 
образ жизни, безусловно, не могла не повлиять на формирование 
отдельных сторон в характере человека. Взаимоотношения чело-
века с природой, нередко, «служили социальными регуляторами 
поведения его в повседневной жизни» [11, с. 10]. Как справедли-
во отмечает Ч.К. Ламажаа: «Тувинский национальный характер 
(описание «изнутри) определялся как «резко-континентальный» 
(с учётом сильного влияния фактора природы и резко-континен-
тального климата региона). В сочетании черт характера можно 
назвать: созерцательность, художественность, непунктуаль-
ность, флегматизм, любовь к детям, групповое соперничество, 
завистливость и пр. Во многом, наблюдаемые и описываемые 
черты национального характера казахов, монголов, тувинцев, а 
также других кочевых народов Центральной Азии, можно считать 
общими, что естественно» [12, с. 105]. 

По мнению тувиноведа, педагога-культуролога А.К. Кужугет: 
«Воспитание детей современным обществом признается, но на 
практике почти не используется. Традиции и обычаи в воспита-
нии ребенка наших предков видоизменились, трансформиро-
вались» [13, с. 5]. В связи с усилением перемен, когда начали 
меняться общественные системы, традиционные образы жизни, 
духовные и нравственные ценности, мировоззрения и порядки 
тувинцев, постепенно стали видоизменяться явления, существо-
вавшие в семейных взаимоотношениях. В настоящее время, 
по мнению ученых-педагогов, душевное состояние у родителей 
стало, очень часто, влиять и на ребенка в семье. Как отмеча-
ют исследователи, в результате появления подобного явления: 
«У тревожных матерей появляется такое же состояние у ребен-
ка, эмоционально несдержанный отец, сам того не подозревая, 
также формирует подобный тип поведения у своих детей» и т. д. 
[14, с. 24]. В отдельных семьях, при нарушении существовавше-
го взаимопонимания, бывает, появляется конфликтность между 
супругами и детьми, в результате нередко можно увидеть халат-
ное, безразличное отношение к своим детям. В итоге, утрачива-
ется их воспитательный и нравственный потенциал. Стала также 
преобладать тенденция иметь лишь одного или двух детей, что 
обусловлено, в основном, экономическими причинами, неста-
бильностью, не прогнозируемостью социальной жизни, наличи-
ем множества социальных рисков. А это может привести к посте-
пенному, духовно-нравственному обнищанию этноса. 

В современном тувинском обществе, где мы живем, в свя-
зи с необходимостью усиления положительных качеств в семье, 

действительно возникает вопрос, как сделать так, чтобы суще-
ствовавшие добропорядочные качества вновь усилились, и, 
чтобы не было отрицательных вещей, сопутствующих негативу 
в характере ребёнка. Необходимо нам, педагогам, акцентиро-
вать внимание на повышение роли родителей в традиционном 
рычаге и в механизме создания и воспитания своих детей. В це-
лом, сложившиеся социально-экономические ситуации в стране, 
перемены, происшедшие за последние годы в жизни коренных 
жителей Тувы, в определенной степени обострили вопросы се-
мейных взаимоотношений. В этой связи, возникает необходи-
мость оказания психологической помощи нуждающимся семьям, 
переживающим разного порядка проблемы. Особенно важными 
становятся разработка наиболее положительных, позитивных, 
бытовавших вариантов поведения членов семьи, с целью пре-
дотвращения конфликтов, появляющихся во взаимоотношениях 
в семейной жизни. Был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
добровольчества (волонтёрства)», который вступила в силу с  
1 мая 2018 года. В статье 17.4. данного Закона сказано, что «Ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления 
осуществляют поддержку добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности в формах, предусмотренных Федеральным законом и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции». К актуальным задачам педагогов, психологов, этнологов и 
средств массовой информации относятся:

1. Повышение роли и ответственности родителей в семей-
ной жизни, в воспитании у своих детей таких положительных ка-
честв как: человечность, доброта, доброжелательность, добро-
вольчество, необходимых в современном обществе;

2. Активизация деятельности против таких существующих 
негативных качеств, как непунктуальность, флегматизм, группо-
вое соперничество, завистливость, которые могут, со временем, 
проявляться в характере современного ребенка;

3. В целом, воспитание у подрастающего поколения любви 
и преданности к родной Туве и к родине – матушке России;

Безусловно, необходимо, для всего этого нам, на научной 
основе обосновать и раскрыть концепцию организации воспи-
тательной работы с детьми в системе образования в современ-
ном тувинском обществе. Основными методами исследования 
должны послужить анализы психолого-педагогических опросов 
среди родителей и членов семьи. Кроме того, есть актуальность 
в проведении информатизации образования и формировании 
электронной образовательной среды в рамках сотрудничества 
«Школа – Вуз». Для достижения положительной цели необходи-
мо пользоваться диагностическими методиками, включающими 
наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, 
методы статистической обработки полученных данных с целью 
наиболее эффективного решения существующих, в настоящее 
время в обществе, острых проблем.
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THE ROLE OF FUNCTIONAL-GRAPHIC KNOWLEDGE IN THE STUDY OF ASTRONOMY. The article proves the necessity of 
functional-graphic knowledge in the process of studying astronomy at school, since 2017 the subject of Astronomy again appeared 
in the obligatory part of curricula. The features of astronomical material and the goal of studying astronomy at the basic level of 
secondary (complete) general education, among which the formation of skills in the use of natural-science and Physics and Mathe-
matics knowledge for objective analysis of the device of the surrounding world can be selected, underscore the enormous role of the 
knowledge of functional-graphic material in the formation of the natural-science picture of the world. The authors give examples of 
tasks of laboratory work on a basis of a computer program “Virtual Planetarium STELLARIUM”, which requires functional and graphic 
knowledge to be used. The use of such tasks in teaching astronomy will undoubtedly contribute to the formation of solid knowledge, 
understanding and informal mastering of the theoretical material of the course of astronomy. In turn, the study of astronomy will mo-
tivate students’ interest for mathematics as a science.
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В ИЗУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ

В статье обосновывается необходимость функционально-графических знаний в процессе изучения астрономии в школе. 
С 2017 года предмет «Астрономия» возвращен в обязательную часть учебного плана. Особенности астрономического ма-
териала и цели изучения астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования, среди которых выделяют 
формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для объективного анализа 
устройства окружающего мира, подчеркивают огромную роль знания функционально-графического материала в формиро-
вании естественнонаучной картины мира. Авторами приводятся примеры заданий лабораторных работ на основе компью-
терной программы «Виртуальный планетарий STELLARIUM», выполнение которых невозможно без использования функцио-
нально-графических знаний. Использование таких заданий в преподавании астрономии, несомненно, будет способствовать 
формированию прочных знаний, пониманию и неформальному усвоению теоретического материала курса астрономии.  
В свою очередь, изучение астрономии будет мотивировать интерес к математике, как науке. 

Ключевые слова: астрономия, функционально-графические знания, обобщенный план работы с графиком. 

Нормативными документами основного общего образования 
подчеркивается важность овладения системой функциональных 
понятий, развития умения использовать функционально-графи-
ческие представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей. В дей-
ствующих программах по математике среди требований к уров-
ню подготовки выпускника школы, на ряду с другими, выделяют 
сформированность умений использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления фор-
мул, выражающих зависимости между реальными величинами;

- нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций;

- интерпретации графиков реальных зависимостей между 
величинами [1].

Так, например, графические средства отображения инфор-
мации используются во всех сферах жизни общества. Сами гра-
фические изображения характеризуются компактностью, образ-
ностью, символичностью, легкостью прочтения. Такие качества 
графических изображений обуславливают их широкое исполь-
зование. Язык графики, в силу своих свойств является уникаль-
ным в коммуникативном процессе. Это древнейший из языков 
мира, является международным языком для общения. Он точен, 
лаконичен и нагляден. Наглядное представление информации в 

любой области человеческих знаний можно осуществлять сред-
ствами графического языка [2].

Графический способ задания функции широко используется 
в преподавании многих дисциплин, в том числе и астрономии. 
При помощи графиков многие величины в астрономии получа-
ют геометрическую интерпретацию, раскрывается суть понятий, 
моделируются процессы. Используя графики зависимости звезд-
ных величин, можно судить об изменении спектра звезды в мак-
симуме и минимуме блеска, о достижении звездой максималь-
ной и минимальной температуры. 

Многие астрономические открытия были сделаны благодаря 
зрительной трубе – телескопу. Но не каждому школьнику извест-
но, что количество света, собираемого объективом телескопа, 
пропорционально квадрату диаметра объектива, т. е. представ-
ляет собой функциональную зависимость. Учитывая этот факт, 
ученые увеличивали «зоркость» телескопа на необходимую 
звездную величину, увеличивая его диаметр в нужное число раз. 
Изменение угла, под которым наблюдают за небесным телом, 
так же представляет собой функциональную зависимость угло-
вых размеров. Наибольшее и наименьшее увеличение телеско-
па являются функциями от его диаметра. Любая информация, 
которую получают в результате астрономических наблюдений с 
помощью телескопов, может быть представлена функциональ-
ной зависимостью )(Dfy = .

Среди целей изучения астрономии на базовом уровне 
среднего (полного) общего образования выделяют формирова-
ние навыков использования естественнонаучных и физико-ма-
тематических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира [3]. По своей сути астрономические знания 
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являются естественнонаучными, так как астрономия вместе с 
физикой формирует естественнонаучную картину мира. Уча-
щиеся на основе наблюдений знакомятся с астрономическими 
явлениями, в результате анализа этих явлений формируются 
астрономические понятия и закономерности, а затем – теории, 
объясняющие эти закономерности. Таким образом, полноценное 
усвоение астрономии возможно только на теоретическом уровне 
познания, поэтому изучение астрономии мотивирует интерес и к 
математике и к физике.

В этом контексте важными являются межпредметные свя-
зи математики, физики и астрономии, в частности тот факт, 
что при изучении этих дисциплин функционально-графиче-
ские знания и умения играют большую роль. Умение читать 
график функций, находить и сравнивать параметры функции 
по соответствующим графикам, исследовать функции, задан-
ные формулой, на возрастание и убывание, определять наи-
большее и наименьшее значение функции – небольшой пе-
речень умений, владение которыми необходимо для решения 
астрономических задач [4]. Некоторые методисты и учителя, 
занимающиеся преподаванием астрономии, вводят понятие 
«обобщенный план работы с графиком» и используют его на 
своих занятиях. Этот план способствует формированию уме-
ния анализировать график, т.е. указать, связь между какими 
физическими величинами установлена на графике, каковы 
единицы измерения этих величин, каков масштаб (единич-
ный отрезок на осях координат), каков вид зависимости меж-
ду величинами (прямая или обратная пропорциональность, 
степенной закон и др.), каковы количественные характери-
стики (по значению аргумента определить значение функции 
и наоборот), записать, используя график, уравнение функци-
ональной зависимости [5]. Такие «обобщенные планы рабо-
ты с графиком» детализируют всю деятельность учащихся 
по восприятию информации, заданной графически и способ-
ствуют лучшему усвоению сути астрономических понятий, 
закономерностей и законов.

Нами разрабатывается система лабораторных работ по 
астрономии на основе компьютерной программы «Виртуаль-
ный планетарий STELLARIUM». В качестве заданий, которые 
необходимо выполнить после проведения соответствующих 
наблюдений, предлагается использовать задания, требующие 
применения функционально-графических знаний. Например, 

при изучении видимого годового движения Солнца на различных 
широтах необходимо:

1. Определить склонение, азимуты точек в моменты восхо-
да и захода солнца и примерную продолжительность дня и ночи 
на географической широте города Шадринска в дни равноден-
ствий и солнцестояний, а также в следующие дни года: 28 янва-
ря, 1 мая, 11 августа и 14 ноября;

2. По результатам задания 2 построить графики зависимо-
сти от склонения солнца:

а) азимутов точек восхода и захода Солнца;
б) моментов восхода и захода Солнца;
в) высоты Солнца в верхней и нижней кульминации;
г) продолжительности дня и ночи.
3. По полученным графикам сформулировать выводы о ха-

рактере и причине изменения на протяжении года
а) азимутов точек восхода и захода Солнца;
б) моментов времени восхода и захода Солнца;
в) полуденной и полуночной высоты Солнца;
г) продолжительность дня и ночи.
При изучении среднего (местного), поясного и декретного 

времени предлагается:
1. Определить значения звездного времени в среднюю грин-

вичскую полночь в указанные даты: 1 января, 2 января. 1 февра-
ля, 3 июля.

2. Построить график изменения звездного времени на про-
тяжении года.

3. Проанализировав график, определить и объяснить зако-
номерность в расхождении звездного и среднего времени за сут-
ки, месяц, полгода и год.

Использование аналогичных заданий в преподавании 
астрономии, несомненно, будет способствовать формированию 
прочных знаний, пониманию и неформальному усвоению теоре-
тического материала.

Таким образом, успешное освоение курса астрономии невоз-
можно без привлечения опорных знаний по математике. Значи-
тельный педагогический эффект при изучении астрономических 
понятий, законов и величин может быть получен за счет исполь-
зования межпредметных связей с математикой, формирования 
метапредметных умений. Понимание функциональной зависи-
мости, соотношений между величинами в законах и формулах 
невозможно без усвоения свойств соответствующих функций.
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MOBILE TECHNOLOGY IN TEACHING SOLFEGGIO: DEVELOPING A MUSICAL EAR. The processes of informatization trans-
form the environment of professional activity of the modern musician, form new educational needs of musicians of different special-
ties, cause changes in the activity of a teacher and a musician. This is due, in particular, to the use of digital educational resources, 
the widespread introduction of techniques and methods of networking and modern music and computer technology (MCT), with a 
wide range of opportunities. A special direction in the system of modern music education reveal mobile technologies that combine 
today the means and methods to work with digital data through the use of connected to information networks of mobile devices. The 
authors analyze ways of using mobile educational technologies in teaching solfeggio. The article presents the authors’ development 
of mobile music and educational contents.

Key words: music education, solfeggio, mobile technologies, music computer technologies.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ СОЛЬФЕДЖИО: 
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

Процессы информатизации преобразуют среду профессиональной деятельности современного музыканта, формируют 
новые образовательные потребности музыкантов различных специальностей, обусловливают изменения в деятельности 
педагога-музыканта. Это связано, в частности, с использованием цифровых образовательных ресурсов, широким внедрени-
ем приёмов и методов сетевого взаимодействия и современных музыкально-компьютерных технологий (МКТ), обладающих 
широким спектром возможностей. Особое направление в системе современного музыкального образования раскрывают 
мобильные технологии, которые объединяют сегодня средства и методы, позволяющие работать с цифровыми данными 
посредством использования подключенных к информационным сетям мобильных устройств. Авторы статьи анализируют 
возможности использования мобильных образовательных технологий в преподавании сольфеджио. В статьи представле-
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Информатизация системы образования преобразуют сре-
ду профессиональной деятельности современного музыканта, 
формируют новые образовательные потребности студентов 
различных музыкальных специальностей, обусловливают изме-
нения в деятельности педагога-музыканта. Это связано, в част-
ности, с использованием цифровых образовательных ресурсов, 
широким внедрением приёмов и методов сетевого взаимодей-
ствия и современных музыкально-компьютерных технологий 
(МКТ), обладающих широким спектром возможностей [1; 2; 3]. 
Разработка нового образовательного направления – музыкаль-
но-компьютерные технологии как обучающая и творческая сре-
да в общем, профессиональном и специальном (инклюзивном) 
музыкальном образовании – началась в Российском государ-
ственном педагогическом университете им. А.И. Герцена с 2002 
года, когда была создана Учебно-методическая лаборатория 
«Музыкально-компьютерные технологии» (www.muslab.spb.ru). 
Лабораторией организуются научные конференции и семинары, 
творческие конкурсы и концерты. Разработан, лицензирован и 
внедрён в педагогический процесс профессионально-образо-
вательный профиль подготовки бакалавров художественного 
образования (050610 «Музыкально-компьютерные техноло-
гии»), программа магистерской подготовки (050610М «Музы-
кально-компьютерные технологии в образовании»), по ряду 
специальностей для педагогов-музыкантов ведётся обучение на 
курсах повышения квалификации. 

Возможности МКТ поистине безграничны, они позволяют об-
ретатать новые художественные миры [4]. Одной из актуальных 
задач музыкознания является изучение процессов, связанных с 
распространением информационной культуры и их влиянием на 
становление современного музыканта [5; 6; 7]. 

Являясь частью динамично развивающейся информацион-
ной технологии, мобильные технологии объединяют средства и 
методы, позволяющие работать с цифровыми данными посред-
ством использования подключенных к информационным сетям 
мобильных устройств – ноутбуков, смартфонов, планшетов. 
Для тех, кто привык к стандартной компьютерной клавиатуре, 
имеется возможность подключить её к планшету через выход 
USB, Bluetooth или систему Wi-Fi Direct. Таким же способом 
подключается MIDI-клавиатура. Планшеты можно подключить к 
другим устройствам: внешним накопителям, мониторам, прин-
терам, сканерам и др.Важным преимуществом мобильных тех-
нологий является способность обеспечить оперативный доступ 
к облачно-ориентированным образовательным сервисам и ре-
сурсам. 

Основная цель облачных технологий (Cloud computing) 
и облачных сервисов, а также ряда Web-приложений состоит 
в том, чтобы обеспечить пользователю доступ ко всем своим 
данным или к программному обеспечению с любого цифрового 
носителя. Обладатели планшетов на платформе Android и iOS 
(Apple) заведомо знакомы с понятием облачное хранилище, так 
как сервисы Google-Диск и iCloud позволяют хранить разного 
рода информацию (фотографии, контакты, видео, аудио, при-
ложения), а также синхронизировать свои данные с планшетов 
и смартфонов с облаком. Мобильные технологии позволят из-
менить качество взаимодействия преподавателей и учеников, 
обеспечивая доступ к общим ресурсам и обмен информацией в 
любое удобное время. Это будет способствовать апробации и 
внедрению инновационных методик обучения, улучшит органи-
зацию и автоматизацию процессов, а также откроет принципи-
ально новые экономические возможности. В области развития 
музыкального слуха мобильные технологии способны суще-
ственно расширить формы и способы обучения сольфеджио 
[8], поэтому актуальным является выявление их образователь-
ного потенциала. 

В настоящее время отмечается нарастающая и повсемест-
ная увлеченность планшетами, которым предлагается бесконеч-
ное количество легко доступных и увлекательных интернет-сер-
висов и приложений. Для современных учащихся планшеты не 
являются чем-то необычным и сложным, поскольку благодаря 
высокой степени интуитивности интерфейса они могут использо-
ваться без изучения принципов работы этих устройств. Планшет-
ные технологии могут быть использованы как совершенно новая, 
иная по форме и содержанию платформа для более заниматель-
ного и интерактивного обучения [8; 9]. В связи с этим важной за-
дачей является освоение педагогами-музыкантами практических 
навыков преподавания с привлечением мобильных технологий. 
Внедрение новой инновационной формы обучения потребует 
специальных исследований и адаптации учебных материалов к 
мобильным устройствам. Необходимость адаптации материала 
обусловлена тем, что контент на мобильной платформе подаёт-
ся краткими блоками, должен быть чрезвычайно прямолинеен и 
прост, однако без ущерба для содержания и с учётом особенно-
сти проведения музыкальных занятий.

К сожалению, далеко не каждый педагог сегодня владеет 
средствами высокотехнологичной образовательной среды. Всё 
это ставит перед системой образования принципиально новые 
задачи, требующие новых технологических решений и разра-
ботки педагогических условий их эффективного использования, 
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поиска научных подходов к организации учебного процесса в му-
зыкальном образовании. 

Для решения этих задач, прежде всего, необходимо ознако-
миться с качеством и особенностями получивших распростране-
ние и востребованных мобильных приложений, которыми поль-
зуются для развития музыкального слуха. 

На данный момент существует огромное количество обуча-
ющих приложений, нацеленных на развитие различных сторон 
музыкальной грамотности, музыкального слуха и мышления. 
Большинство известных мобильных приложений предназначе-
но для того, чтобы знакомить с нотной записью и основными 
элементами музыкального языка, способствовать развитию 
ладо-гармонического слуха и чувства ритма, контролировать 
точность звуковысотного интонирования, расширить слуховой 
багаж, словом, быть тренажёром для развития музыкально-слу-
ховых навыков. 

Многие учащиеся пользуются различными приложениями 
для работы с аудио, например, Photo Editor Pro, Редактор песен, 
Magisto (обрезать мелодию для рингтона, соединить мелодии 
между собой и др.) или с видео (конвертация видео, обработ-
ка, возможность сделать видеоклип из фотографий, подобрав к 
нему музыку), а также простыми приложениями для сочинения 
музыки в разных современных стилях (Drum’n’bass, Dubstep, 
Electronic, Trip Hip Hop и др.). Эти приложения содержат профес-
сиональные студийные сэмплы, пэды (синтезированные звуки), 
которые позволяют создавать и записывать собственные импро-
визации, а также делиться ими с друзьями. 

Важный этап в формировании музыкальных способностей 
на начальном этапе обучения – развитие певческих навыков и 
элементарного интонирования. Здесь могут помочь звучащие 
колыбельные, потешки, пословицы, скороговорки и т. д., кото-
рые обогащают словарный запас, развивают артикуляционный 
аппарат, фонематический слух и др. Можно привести в пример 
приложение Потешки и Скороговорки на картоне, которые 
в интерактивной форме помогут учащимся справиться с артику-
ляционными проблемами. 

Приложение Абсолютный слух-2 имеет огромное количе-
ство упражнений, ориентированных на развитие слуха: сравни-
вать на слух интервалы, определять лады и аккорды, записы-
вать мелодические диктанты, развивать чувство метроритма, 
наличие микрофона на планшете позволяет записывать пропе-
тые интервалы и аккорды. Несомненным достоинством являет-
ся то, что тренировка слуха и форма проверки знаний превра-
щается в увлекательный процесс, и это весьма приветствуется 
учащимися. Возможность создавать собственные упражнения 
позволяет преподавателям настраивать обучение каждого уче-
ника в индивидуальном темпе и уровне сложности. Наличие 
теоретического раздела в приложении (автор статей «Интерва-
лы», «Аккорды», «Лад» и др. – М.С. Гончарова) предоставляет 
ученику информацию, необходимую для выполнения интерак-
тивных упражнений. 

Компания MusicFirst создала интересное приложение для 
учителей музыки и учеников, основанное на облачных решениях. 
На сайте содержатся разнообразные музыкальные обучающие 
программы, которые раньше были доступны лишь на CD и DVD 
(секвенсоры; обучение игре на различных инструментах; про-
граммы для тренировки слуха; нотные редакторы; а также про-
граммы, знакомящие с основами музыкальной теории и истории 
и др.). Все действия учеников и преподавателей сохраняются и 
синхронизируются в облаке, что позволяет преподавателям ве-
сти тщательный мониторинг и оценку результатов процесса обу-
чения в любое время. Это крайне полезный ресурс для дистан-
ционного музыкального образования. 

Разнообразные упражнения, развивающие навыки пения и 
расширяющие вокальный диапазон, содержатся в приложении 
Vocalist Lite. Можно импортировать необходимые мелодии в при-
ложение, петь, а на экране мгновенно выводятся комментарии, 
если была спета не та нота. Это приложение удобно использо-
вать для самопроверки – например, перед сдачей выученного 
номера по сольфеджио. 

Для развития творческих способностей на занятиях соль-
феджио удобно использовать приложение Chordbot Lite, при 
помощи которого учащиеся самостоятельно могут сделать аран-
жировку к раннее записанному диктанту или гармонизацию к 
выученной мелодии. Такая форма работы особенно подходит 
для исполнителей на духовых и струнных инструментах, которые 
испытывают трудности с игрой на фортепиано при выполнении 
творческих заданий по сольфеджио.

Обладатели iPad, iPhone, iPod в стандартных приложениях 
имеют программу Garage Band, которая является цифровой зву-
ковой рабочей станцией и секвенсором для записи и воспроизве-
дения многоканального аудио. Это приложение имеет более ста 
виртуальных инструментов. Играть на этих инструментах можно 
с помощью виртуальной клавиатуры, но также можно подклю-
чить MIDI-клавиатуру. Важной особенностью этого приложения 
является раздел «Уроки музыки», который позволяет загрузить 
аудио- и видеоуроки игры на фортепиано или гитаре, а коммен-
тарии и советы дают возможность быстрее усовершенствовать 
навыки игры. При этом учащиеся самостоятельно используют 
разнообразные образовательные приложения, что помогает им 
подготовиться к различным предметам музыкально-теоретиче-
ского цикла.

Приложения Walk Band для Android, GarageBand для iOS 
позволяют создавать целый оркестр из различных инструментов, 
что является прекрасной альтернативой шумовых оркестров. 
Такая форма работы подойдет для разучивания новых ритми-
ческих рисунков. Ритм является ведущим компонентом формо-
образования и организации музыкальной ткани в целом, поэтому 
разнообразие упражнений только улучшит овладение элемента-
ми метроритма. Ансамблевая игра является всесторонним мето-
дом развития учащихся, она дает возможность взаимообучения 
и взаимовоспитания, являясь благодатной почвой для рождения 
нового музыкального звучания в атмосфере сотрудничества. Хо-
рошо подобранный репертуар ансамблевого музицирования раз-
двигает горизонты познанного детьми в музыке, пополняет фонд 
их слуховых впечатлений, что играет активную роль в процессе 
становления и развития музыкального мышления и интеллекта.

Приложение NotateMe Now благодаря функции распозна-
вания позволяет быстро записывать нотный текст привычным 
рукописным способом при помощи стилуса (электронное перо) 
или касанием пальца: планшет имитирует лист бумаги, а элек-
тронное перо выступает в роли ручки или карандаша. 

В некоторых приложениях функция многоканальной запи-
си открывает для учеников огромное поле для музыкального 
творчества и различных форм работы с музыкальными фраг-
ментами. Можно записывать небольшие партитуры, переинстру-
ментовывать их, сокращать, совмещать различные фрагменты, 
записывать собственные произведения, импровизировать. Ма-
териал записывается в MIDI-формате, созданные или импорти-
рованные MIDI-файлы можно отредактировать в piano roll или 
используя нотный стан. Функциональность приложений, напри-
мер, MidiSheetMusic, позволяет импортировать готовый MIDI-ма-
териал в PDF-формат (для его распечатки). Также произведение 
можно прослушать, на экране при этом отмечаются звучащие 
ноты на нотном стане и виртуальной фортепианной клавиатуре. 

Нами была разработана программа повышения квалифи-
кации для преподавателей ДМШ и ДШИ и учителей музыки об-
щеобразовательных школ «Планшетные и облачно-ориентиро-
ванные технологии в современном музыкальном образовании» 
(фрагменты занятий с использованием названных технологий в 
преподавании различных музыкальных дисциплин в ДМШ можно 
увидеть, используя ссылку: https://youtu.be/rL-G5Pi80rs). Важно 
отметить, что применение мобильных приложений на занятиях 
по сольфеджио в ДШИ и ДМШ может сочетаться с традиционны-
ми формами обучения. Например, при изучении темы «Умень-
шённые трезвучия» на фортепианном отделении в пятом классе 
(девятилетнего обучения в соответствии с Федеральными госу-
дарственными стандартами) можно использовать следующие 
варианты заданий:

1) Сочинить 4-х, 6-ти или 8-ми тактовую мелодию в гар-
моническом миноре, используя приложение Maestro. Данное 
приложение является упрощённым вариантом нотного набора 
одноголосной мелодией с возможностью выбора тональности, 
инструмента и др. 

2) Импортировать сочинённую мелодию в формат MIDI и от-
крыть её через приложение WalkBand (для записи второго голоса 
или гармонизации и последующей инструментовки, добавления 
ритмического аккомпанемента) или через приложение Chordbot 
Lite (для автоаранжировки подобранной гармонии также с приме-
нением уменьшённого трезвучия).

3) Записать исполнение сочинённой мелодии с аккомпане-
ментом при помощи многоканальной записи в WalkBand и экс-
портировать в MP3-формат.

4) Прослушать несколько отрывков (например, партию Наи-
ны из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», Менуэт Ж. Векерле-
на, арию Снегурочки из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корса-
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кова и др.) на канале YouTube или в приложении Perfect Piano (по 
партитурам в формате PDF во время прослушивания ученик ви-
дит клавиатуру фортепиано, на которой отмечаются в реальном 
времени звучащие клавиши). Определить, в каком отрывке зву-
чит уменьшённое трезвучие или тритоны, сделать их скриншоты 
и в полученных рисунках отметить данные аккорды и интервалы. 
Ответ направить на общеклассный форум или в облачное храни-
лище домашних заданий или работы на уроке.

Изучив доступное программное обеспечение и особенности 
восприятия их учащимися, имея практический опыт работы в 
этой области мы пришли к ряду выводов. Прежде всего, отме-
тим, что процесс мобильного обучения включает основные пе-
дагогические функции (мотивационную, информационную, функ-
цию управления учебной деятельностью, формирующие навыки, 
контролирующую и корректирующую) и возможности информа-
ционно-телекоммуникационных технологий по стимулированию 
творческой активности к изучению материала и поиску ответа, 
гибкости, адаптивности и учету познавательных возможностей 
обучаемых, тренировке, возможности принимать различные спо-
собы ответа. 

Существует ряд неоспоримых преимуществ применения мо-
бильных технологий в образовании и, в частности, в развитии 
музыкального слуха и мышления. Отметим наиболее, на наш 
взгляд, существенные. 

На начальном этапе обучения планшетный компьютер 
обычно используется как замена электронной книги и учебника. 
Однако возможности электронного учебника в данном случае 
сильно расширяются: беспроводной доступ в интернет при по-
мощи технологии Wi-Fi открывает путь к огромной базе знаний, 
для учащихся становится доступной помощь тьютора и педагога 
(комментирование, обсуждение, видеосвязь и др.). Благодаря 
выходу в интернет можно мгновенно произвести поиск нужной 
информации, обновить ее, создать гиперссылку, просмотреть 
материалы онлайн, прослушать аудио, просмотреть видео – то 
есть сделать электронный учебник более интерактивным и муль-
тимедийным. Преподаватель имеет возможность создать доступ 
учеников к огромной музыкальной библиотеке. Также можно соз-
давать интерактивные серверы с музыкальными викторинами и 
тестами, которые будут доступны всем ученикам через Web-бра-
узер планшета.

Основой любого педагогического процесса является до-
ступ к средствам обучения, наглядность и адекватные формы 
реализации учебной интеракции. Благодаря планшетам этого 
достигнуть очень легко. Программы оживают при одном касании 

к экрану, обучение происходит совершенно в новом измерении 
(как известно, зрительно-пространственные методы восприятия 
музыкального материала лучше всего подходят для достижения 
концентрации внимания). Рукописный ввод подключает к процес-
су обучения моторную память на более высоком уровне, чем при 
использовании клавиатуры PC.

Компактность планшета позволяет использовать его в лю-
бых условиях. Наличие сенсорной клавиатуры и жестикуляцион-
ного интерфейса, бесшумный набор книжного и нотного текста 
дают возможность пользователям сосредоточиться в многолюд-
ной среде. В процессе приватного обучения можно использовать 
наушники, что позволяет учащимся с разным уровнем знаний 
находиться в одном классе, выполняя индивидуально подобран-
ные задания. 

Достаточно мощная акустическая подсистема (или допол-
нительная портативная акустическая система вроде JBL Go) 
позволяет использовать планшет как музыкальный центр или 
звукозаписывающее устройство: многократно прослушивать 
определенный отрывок звучащего произведения, регулировать 
громкость, изменять соотношения высоких и низких частот и др. 
На занятиях по сольфеджио можно озвучивать партитуру, выклю-
чать определенные инструментальные партии, менять тембры и 
т. д.

Мобильные обучающие приложения и тренажёры, основан-
ные на интеграции различных форм деятельности, существенно 
активизируют развитие музыкального слуха и мышления, по-
скольку понимание элементов музыкального языка происходит 
посредством ощущений и зрительно-наглядных представлений, 
что по сравнению с вербальным общением имеет более конкрет-
ную, простую и динамичную природу восприятия. Неоспоримой 
результативностью на уроках сольфеджио обладают интерак-
тивные творческие упражнения с использованием мобильных 
технологий. Интерактивные упражнения активизируют слуховое 
внимание, тренируют музыкальную память и различные стороны 
музыкального слуха, развивают вкус и наблюдательность, образ-
но-эмоциональное мышление.

Использование мобильных устройств создает необходи-
мость организации учебного процесса с оптимальным соотно-
шением между сложившимися традициями и новыми информа-
ционными технологиями в обучении музыке. При этом процесс 
усвоения знаний переводится в плоскость поиска необходимой 
информации, повторение и зубрёжка превращаются в увлека-
тельный творческий процесс, а изучение сольфеджио становит-
ся одним из способов современной музыкальной коммуникации.
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА»: 
О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В КЛАССЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Обучение игре на электронных музыкальных инструментах приобретает особую актуальность в системе общего музы-
кального образования в школе цифровой эпохи, такая возможность может быть предоставлена и в системе дополнительного 
образования учащихся. Сегодня, подготавливая методическое сопровождение для ведения занятий в классе электронных 
музыкальных инструментов, необходимо соответствовать требованиям современного общества в связи с растущим соци-
альным спросом на более высокий уровень профессионализма, необходимо вести качественный образовательный процесс 
и разрабатывать новые, в том числе цифровые технологии в области искусства. Дисциплина «Музыкальная информатика», 
которая постоянно развивается, начиная с середины 70-х годов (IRCAM, Франция), призвана решить ряд образовательных 
задач в этом направлении.

Ключевые слова: электронные музыкальные инструменты (ЭМИ), музыкально- компьютерные технологии (MCT), 
музыкальная информатика, музыкальное образование.

The fundamental change in the environment as an information 
environment has led to the need for changes in the musical and edu-
cational process, increasingly using information technology in music. 
Changes in educational technologies used in the process of teaching 
music in the contemporary school are positively perceived by pupils, 
encourage them to be more actively involved in the educational pro-
cess. In musical practice, a new class of musical instruments, which 
includes electronic musical instruments, workstations, music com-
puters, has become widespread. The instruments built on the basis 
of digital technologies have significant expressive resources, which 
open up broad prospects for their application in musical education.

The study of information technology in music [1] and their appli-
cation in the system of contemporary music education has become 
one of the effective components of the learning process, it promotes 
the expansion of the educational content and improvement of cre-
ative activity of music school students, turning the learning process 
into more high-tech and intensive. At present, a new musical instru-
ment – electronic musical synthesizer – has appeared in musical ed-
ucation: to learn how to play and be able to control this instrument, 
there is not enough knowledge of classical music theory, harmony 
and polyphony. 

Contemporary musical synthesizer, electronic musical instru-
ment (EMI) [2; 3; 4], is a digital instrument with appropriate software, 
in fact, a specialized computer for working with music information – 

music computer (MC) [5; 6]. The interdependence of hardware and 
software in the electronic musical synthesizer characterizes the 
sound hardware-software complex of the instrument. With this in 
mind, there is a need to develop new abilities of the musician to work 
quickly and efficiently with musical information on the basis of new 
tools, analyzing and processing the results, justifying the decisions 
made in creative activity, based on the available musical information 
[7; 8].

This should be taken into account while training specialists, 
since from the earliest education students of music schools have a 
practical need for knowledge about information, information process-
es and basic concepts of informatics as elements of real creative ac-
tivity on the synthesizer [9; 10].

The need for such an approach is clearly dictated by the cur-
rent state of training students and teachers of music schools. As the 
results of our ascertaining pedagogical experiment have shown, the 
use of knowledge in computer science by musicians and the ability 
to apply them in creative activities, as a rule, are fragmentary, the 
musicians have little knowledge of the necessary level to fully master 
the modern musical synthesizer as a sound hardware and software 
complex.

These results show that there are problems in this area:
- the unaccounted fact of need for intellectual and technologi-

cal improvement of musical and educational process;
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- the lack of special attention to the psychological features of 
perception of information by students-musicians (creative thinking, 
artistic perception, emotional memory, attraction to certain types of 
artistic activity), which affects the difficulties in teaching computer sci-
ence and low educational motivation of students of music schools;

- the lack of attention to the age peculiarities of training stu-
dents of music schools, where children get a basic understanding of 
music on a synthesizer;

- the lack of educational and methodical manuals on Informat-
ics for students and teachers-musicians.

The scientific search for a solution to the problem of teaching 
computer science to music school students aims to resolve the fol-
lowing contradictions:

- the discrepancy between the level of training of students and 
teachers of the mu-sic school in the field of computer science training 
and modern requirements for professional musicians;

- the need for knowledge of computer science, without which 
the musician be-comes impossible to understand the information 
processes on the electronic synthesizer and the lack of methods of 
teaching computer science to music school students. 

The problem situation is eliminated by developing a methodol-
ogy for teaching musical Informatics to music school students using 
the sound hardware-software complex EMI (musical synthesizer).

Creation of methods of teaching Informatics to music school stu-
dents and introduction of a new discipline “Musical Informatics” at the 
electronic departments of children’s music schools and art schools, 
where audio software and hardware complex (EMI) becomes a new 
means of teaching Informatics to musicians and at the same time acts 
itself as an object of practical orientation in teaching.

The method developed by us and the educational process being 
conducted for 10 years allow us to consider an electronic musical 
synthesizer as an instrument to study Informatics with:

- as an audio hardware-software complex of training in Infor-
matics students of music schools;

- as a means and object of learning Informatics, creating a 
learning environment that contributes to the formation and develop-
ment of information competencies of the musician.

The following tasks were solved:
1) we studied the problems and prospects of training in Informat-

ics students of music schools;
2) a method of teaching computer science using sound hard-

ware and software complex-modern electronic musical instruments 
(EMI) and music computer technologies (MCT) [11; 12; 13; 14] were 
developed;

3) the principles of selecting the content of training in Informatics 
students of mu-sic schools were applied;

4) the features of the use of EMI as a learning tool and object 
of study of Informatics by students of music schools were revealed;

5) there was developed an educational and methodical complex 
(a program / a training course, a textbook, a creative notebook, an 
electronic textbook for distance support of education, audio and video 
materials) for students of music schools;

6) the effectiveness of the use of EMI and MCT teaching com-
puter science to mu-sic school students was experimentally tested.

The following are some of the topics of the training course “Mu-
sical Informatics”, which is based on the correlation of requirements 
for knowledge of students of secondary schools from the course “In-
formatics” and students of music schools, mastering software and 
hardware EMI.

Classes in “Musical Informatics” include the study of the follow-
ing issues (the main objectives of the lessons on musical informatics 
are): to study the basic concepts related to the receipt and use of in-
formation, both in school and in everyday life; to obtain skills in work-
ing with a computer and some peripherals. In the considered training 
course, it is supposed to study the basic concepts and acquire the 
skills included in the existing programs (training course) in Informat-
ics, taking into account the fact that all tasks in Informatics are based 
on materials related to music. Teaching materials on teaching infor-
matics include: a set of materials for the teacher; a set of computer 
tasks for the student; a set of tasks in workbooks; a set of tasks for 
active logical and creative games using musical material.

A brief summary of the training course:
1) EMI and keyboard synthesizer as an independent discipline of 

the educational cycle. Instrument design, familiarity, basic principles 
of keyboard synthesizers. The main functions of the digital keyboard 
synthesizer and their role in creating a musical image;

2) Performing apparatus. Two variants of execution on EMI-sit-
ting and standing. Specifics of playing conditions and movements of 

the left hand in the mode of auto maintenance (Single, Finger, Fin-
gered);

3) Features of work with timbre. Multitimbral possibilities as the 
main difference EMI from other musical instruments. Classification of 
voices in the banks. Selecting a timbre for creating an artistic image;

4) Technical parameters of the instrument. The possibility of 
dividing the keyboard (Split). Auto maintenance panel (Start/Stop, 
Synchronic Start, Intro, Ending, A, B, C, D). Registration control pan-
el. Effects (delay, chorus, reverb, harmony, Flanger, Phaser, echo, 
distortion). Buttons Tempo, Mode, Function, etc. work with the drive;

5) The Creation of arrangements in the selection process of the 
settings tool;

6) Harmonization of melodies digitally in the mode of auto ac-
companiment. The concept of “digitalization”. A compilation of the 
letters of the chords;

7) Work with a multi-track sequencer for EMI. Recording mode. 
The drafting arrangement. Adjustment. Implementation in practice;

8) Visiting seminars. Concert as a demonstration of the prepared 
creative works. 

Section 1. Classification of EMI of different companies (‘Casio’, 
‘Roland’, ‘Yamaha’), their specifications. Demonstration of artistic and 
performing abilities of synthesizers. Children’s concert.

Section 2. The device of the tool of EMI, the basic principles of 
operation. Familiarity with the instrument. Demonstration of perfor-
mance capabilities of the synthesizer.

Section 3. EMI’s performing apparatus. Modes of playing the 
synthesizer Normal, Split. Possibility of dividing the keyboard. The 
specificity of the performance for the left hand. Musical timbres and 
the principles of their use. A set of timbres. Multi-timbral possibili-
ties as the main difference between the synthesizer and other instru-
ments. Technical parameters of the instrument. Panel autotrackings. 
Modes of auto accompaniment. The ability of automatical turn on us-
ing the buttons Intro, Start, Synchronic Start. Multi Pad panel (music 
phrases, patterns, effects). The transforming function of the registra-
tion memory Registration memory.

Section 4. Harmonization of melodies in the auto accompani-
ment mode. The drafting arrangement. Establishing of arrangements 
in the selection process of the settings tool. Work with a disk drive, 
floppy disks. Recording modes: fast, multi-track. The term “sequenc-
er”. Working with a multi-track sequencer. Recording music on the se-
quencer (for creating soundtracks). Arrangement (arrangement) for 
the synthesizer based on pieces written for other instruments, vocal 
works. Repertoire.

Section 5. Methods of teaching EMI. Forms, techniques, and 
methods of the key-board synthesizer usage in the curriculum in in-
strumental, choral offices Children’s Music Schools and Children’s 
Schools of Art. Practical course.

Section 6. Music computer at EMI’s class. Familiarizing the child 
with the possibilities of recording and editing music on MC in the 
music editor Steinberg Cubase/Steinberg Nuendo. Making arrange-
ments on a computer using music programs ‘Band-in-a-Box’ and 
‘Steinberg Cubase’ / ‘Steinberg Nuendo’.

Section 7. Round table. Presentation of the students’ works.
Conclusion.
1. Teaching musical informatics to musical schools students 

(and children’s schools of art) is a necessary and important part of 
the professional modern musicians’ training. The main objectives of 
computer science training are the following:

- development creative thinking and artistic potential through 
the sound world of digital technology;

- formation of skills of elementary information activities related 
to the processes of obtaining, transforming, accumulating and trans-
mitting music information;

- development of competencies (cognitive, informational, pro-
fessional), allowing to successfully apply in the creative activity of 
the sound hardware and software complex on the basis of acquired 
knowledge, focusing on the independence, activity and responsibility 
of the students.

2. The method of teaching Informatics to music school students 
is based on the integrative-contextual approach, taking into account 
the specialization of the musicians:

- the selection of the content of training is presented as a trans-
formation of educational and cognitive activities into practical ones on 
the basis of interdisciplinary integration, with the active inclusion of 
students in the activities to solve creative problems (the assimilation 
of one discipline is based on the knowledge of another);

- focus on active learning methods (problem, development, research, 
project), allowing to involve students in educational and cognitive activities;
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- contemporary forms of organization of training (creative work, 
educational games, problem and interactive learning) provide stu-
dents not only with ready knowledge, but also with the experience 
of self-finding knowledge through creative activities on the musical 
synthesizer;

- the use of audio software and hardware complex (EMI), which 
is a means of learning and the object of study of computer science, 
creates conditions for a better understanding and effective assimila-
tion of the material in computer science, it allows to take into account 
the professional needs and interests of students of music schools.
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МЕСТО МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

В статье поднимается актуальная проблема современного процесса обучения информатике в школе – поиск обоснован-
ных и успешных инструментов и методик для школьной информатики в аудиовизуальном секторе. Анализ соответствующих 
существующих инструментов (текущих и ближайших будущих проектов). Обоснованы ли факты ожидаемого положительного 
эффекта от применения музыкально-компьютерных технологий при обучении информатике в общеобразовательной школе 
(как общеобразовательных дисциплин). В качестве организационно-методического ресурса авторами предложена идея раз-
работки электронных учебников по музыке самими студентами. Отображение учащихся, выполняющих образовательные 
проекты с использованием различных подклассов, выбранных авторами музыкально-компьютерных технологий (МКТ). Ав-
торы также приводят ряд примеров педагогического опыта в области исследований, указанные в статье. Авторы приходят 
к выводу: преподавание информатики с использованием МКТ в общеобразовательной школе актуально как возможность 
найти творческий отклик учащегося на процесс цифровизации культуры, обеспеченный высокий уровень учебной мотивации 
учащегося и др.

Ключевые слова: аудиовизуальная информация, образовательный проект, электронный учебник, общее образо-
вание в средней школе, информатика в школах, музыкально-компьютерные технологии.
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The phenomenon, which earlier (2004, I. Gorbunovа [1]) was 
named as music сomputer technologies (hereinafter – MCT), has 
become widespread in educational practice, primarily at the level of 
higher education (in a number of universities in the United States / 
Stanford University, Harvard University, Berkeley University & oth., 
England / Centre for Digital Music Queen Mary, University of London 
& oth., France / Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique & oth., Germany / University of Cologne & oth., Austria / 
University of Vienna & oth., Italy / Università degli Studi di Milano & 
oth., Czechia / Academy of Performing Arts in Prague, Russia / Her-
zen State Pedagogical University of Russia, & oth., etc.), including 
professional music education (for examples, see [2]).

At the same time, these technologies (MCT) open up signifi-
cant prospects also for their use in secondary general education, 
namely, the inclusion of their development in the school course of 
information Sciences. Such educational prospects are due to the 
fact that:

a) a modern student has the opportunity to use the hardware 
and software base of technologies (on the whole – IT, in particular – 
MCT), placed or installed on a personal smartphone [3];

b) MCT in terms of technology are a phenomenon that is a spe-
cial case of information and communication technologies (for exam-
ple, a student using MCT-soft performs operations: file recording, 
copying and editing-changing individual parameters: volume, dura-
tion and others), where the music material is a sphere for the imple-
mentation of algorithmic competencies of the user at different levels 
(on the 1st – subject, on the 2nd – attribute, on the 3rd – logic-algo-
rithmic, on the 4th – creative [4, p. 106]);

c) from the viewpoint of culture theory MCT are a phenomenon 
of music broad-casting (its content in a ready-made form), and they 
are a phenomenon that allows the student to realize himself/herself 
in the audiovisual sphere through various directions of his/her work 
(singing, playing a musical instrument, dancing, creating illustrations 
for music & oth.) [5].

A number of studies add to the list of additional weighty argu-
ments for the use of technology (MCT) in the school course of Infor-
matics:

a) children aged 6–12 years show the best results in tests on 
all core competencies in cases of using integration for music educa-
tion together with basic subjects of secondary school (mathematics, 
mother tongue, foreign language, etc.) [6];

b) the music is able to facilitate an individual in his/her social-
ization and communication in a multicultural community; including, 
researchers observing in humans:

- increase in the level of his/her empathy towards this culture 
and its representatives; 

- having a pan – cultural emotional understanding of what mu-
sic conveys with its content through an artistic image [2 7];

- higher social positioning, significant progress in the formation 
of identity, especially when using a complex that includes visual, au-
ditory, gesture perception [8];

c) the effect of subjective well-being (SWB) is observed much 
more in those who actively communicate with music (dancing, sing-
ing, etc.), unlike those who are not engaged in these activities, al-
so-the use of gadgets (for communicating with mu-sic) allows their 
owners to be not passive listeners, but become active consumers [9].

The need for pedagogical resolution of a very topical problem 
actually causes the inclusion of skills in mastery of MCT in the course 
of school Informatics.

This problem lies in the contradiction in which:
a) on the one hand, firstly, with regard to the included learning 

content, “Audio establishes a new type of learning space: one full of 
social presence, unconstrained by time or place. It provides an addi-
tional space <...>, it can also mediate new types of learning activity, 
develop and relocate existing activity, and support the review of class 
activity” [10];

b) here, secondly, with regard to the moment of beginning for 
the development of these technologies, students (their main part) 
demonstrate a sufficient level of social identity (this is expressed in 
the selection of the most typical musical works and pop music per-
formers) precisely to adolescence [11];

c) on the other hand, most parents and teachers (and even 
youth representatives) are critical of pop culture content (including, 
and expressing it in a rather radical form, etc.).

It is not possible to eliminate the above (see above – p. 2.2: a–c) 
contradiction only by providing devices for schoolchildren or only by 
teaching the student the skills of using this (MCT) material and tech-
nical base, because:

- firstly, as the observations show, modern teenagers (and 
even younger children) often master some MCT tools on their own, 
but are not able to reflect the algorithm of actions that would give 
them the opportunity to work with other similar applications (another 
developer and / or in another OS);

- secondly, studies show that “material conditions do not necessar-
ily correlate with changes in practice and with pedagogical results” [12]).

Tasks for school Informatics in the audiovisual sector
The main tasks for school Informatics in the audiovisual sector, 

in our opinion – are the Trinity, which includes such components:
a) motivation of the student to work, interesting and necessary, 

first of all, for himself/herself;
b) technological training of the student, consisting not of the devel-

opment of individual operations, but of the assimilation of the algorithm 
of action, which contains the meaning of these operations (for example, 
on / off the device; switching equipment; performing actions to save 
information / correction, etc. ) to work with different subclasses of soft-
ware (MCT-software: “players”, “recorders”, “editors”, “electronic musi-
cal instruments”, “multimedia-complexes”, “music editors”, etc.), that will 
allow to withdraw further and on the level of creativity [13, pp. 69–75];

c) expansion of the cultural horizons of the student, including the 
acquisition of pedagogical support for them that is considered to be 
useful critical experience, which is to analyze the artistic value of a 
particular work of art, in the analysis of its individual constituent ele-
ments (video, text comments, sound track) [14, pp. 31–32].

An educational project ‘Electronic textbook’
We propose the following idea to solve these (see above –  

p. 2.3) tasks: an education-al project, in which the student creates 
separately own elements of an electronic text-book (electronic pages; 
musical examples, selected by his/her own choice; illustrations creat-
ed by his work, etc.), implementing separate stages of development 
and multimedia and hypermedia technology (choice of theme and 
method of implementation; design of object / resource; implementa-
tion of the object / resource; representation of the work performed; 
use of object / resource for learning.

One of the experiments on the introduction of teaching using 
the MCT in the course of school Informatics was carried out by the 
authors of the article in 2010–2017 in secondary schools of Irkutsk 
and St. Petersburg. The pedagogical experiment directly involved 
students in the Parallels of 5–8 forms (1143 people / students)

The success of the proposed training option (using the MCT) 
was monitored by the following criteria:

a) MCT-product (works, made using MCT and receiving peer-re-
viewed) [15, pp. 182–187];

b) ICT-competency levels, defined on the basis of the system-
atization of the requirements for students’ media training (D. Lever-
anz – [16, pp. 157–162]);

c) level of motivation for learning (learning motivation; N. Weick-
er – [17, p. 341]).

The results of the statistical processing [18] carried out (by the 
method of determining the sample average, t-student test) for the 
data obtained during the experiment, con-firmed the effectiveness of 
the use of MCT in the course of teaching computer science /Informat-
ics in secondary school (several special cases exceeding the norm 
for pedagogical research in t < 0.05, due to organizational shortcom-
ings or problems).

Similar electronic textbook (see p. 2.3):
- on the one hand, is able to represent in the audio-visual sec-

tor which is not the only educational area, but different areas: “Art: 
Music”, “World Art Culture”, “Literature and Language” (native or for-
eign), “History”, actually “Informatics” & oth. [19];

- on the other hand, as a product of the activities carried out by 
a particular student, provides an opportunity to monitor the activities 
of the educational process [20, pp. 189–191].

Possible distribution for the participation of teachers who accom-
pany the student in the implementation of the educational project:

- the teacher of a particular subject takes a fundamental deci-
sion on participation in such a project (the choice of the implemen-
tation of the technological part of the training, which determines the 
choice of the motivation vector – see p. 2.3: a); he/she also organiz-
es, advises, monitors the process of selection of the actual material 
by the student (see p. 2.3: c);

- Informatics teacher – or as the only (for cases of realization of 
the project in the educational area “Computer Science”) is the orga-
nizer of technology (see p. 2.3: b) training, or as the main consultant 
for teachers and other educational fields (for events not on the school 
subject “Informatics”, but, for example, in music, in literature, on some 
others) in matters of technological learning.
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As a result, we can recognize the teaching of computer science 
using the MCT (for example, by creating elements of an electronic 
textbook) at secondary school:

a) relevant, on the one hand, as a reflection of the vector on 
the informatization of education and on the informatization of other 
spheres of our contemporary life; on the other hand, as an opportuni-
ty to find a student’s creative response to the process of digitalization 
of culture;

b) secured, on the one hand, a high level of educational motiva-
tion of the student (Hawthorne effect does not have enough weight, 
because it is much inferior to the motives of self-realization); on the 
other hand, the hardware and software base (for example, a personal 
smartphone), available to him;

c) effective, on the one hand, in relation to the ICT-competences 
formed in schoolchildren; on the other hand, as one of the ways of 
creative self-realization of a teenager.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Министерство образования и Министерство культуры и духовности республики Саха – организаторы проекта «Музыка для 
всех» – обозначили проблему: помочь всем детям освоить один классический музыкальный инструмент к окончанию школы. 
Для этой цели между министерствами подписано соглашение о совместной работе по продвижению проекта «Музыка для 
всех», разработанному и подготовленному учеными, музыкантами, преподавателями и педагогами-практиками нашей стра-
ны. С 2015 г. координатором проекта «Музыка для всех» по методическому сопровождению программы назначено Музыкаль-
ное отделение Якутского педагогического колледжа. В статье рассмотрены ключевые методологические аспекты подготовки 
учителя музыки в системе среднего профессионального образования к осуществлению образовательной деятельности в 
условиях реализации проекта; раскрыты основные методологические принципы создания методического сопровождения 
для различных этапов реализации проекта «Музыка для всех», разработанные автором и направленные на консолидацию 
усилий учителей музыки Якутии. 

Ключевые слова: учитель музыки, проект «Музыка для всех», музыкальное образование, музыкальная педагогика.
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Организаторы проекта «Музыка для всех» – Министерство 
образования и Министерство культуры и духовности республики 
поставили целью помочь всем детям освоить один классический 
музыкальный инструмент к окончанию школы. Для этой цели 
между министерствами подписано соглашение о совместной ра-
боте по продвижению проекта «Музыка для всех», разработанно-
му и подготовленному учеными, музыкантами, преподавателями 
и педагогами-практиками в нашей стране. 1 октября 2013 года 
первый президент Республики Саха (Якутия), депутат Государ-
ственной Думы РФ М. Николаев дал старт республиканскому 
проекту «Музыка для всех» [1; 2]. 

Первые результаты, обусловленные выяснением возможно-
стей позитивного воздействия музицирования на формирование 
личностных качеств человека и на непосредственный выход те-
ории музыки в музыкальную практику (педагогическую, концерт-
ную и композиторскую), были проведены под руководством док-
тора искусствоведения Н.А. Бергер в Санкт-Петербурге в студии 
«Музыка для всех» при Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, в дальнейшем – в 
учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные 
технологии» РГПУ им. А.И. Герцена [3; 4]. 

Разработанная методическая система делает доступным 
общение с музыкой в интерактивном режиме для широкого кон-
тингента учащихся. Она направлена на создание фундамента 
музыкального образования как для будущих профессионалов, 
так и для любителей музыки, через освоение музыки как метая-
зыка, владение которым позволяет слушать, понимать и «гово-
рить», т. е. иметь возможность самовыражения. 

Научные исследования, инициированные группой разра-
ботчиков под руководством И.Б. Горбуновой, организованные и 
проводимые в данном направлении в УМЛ «Музыкально-ком-
пьютерные технологии» Герценовского университета, получили 
поддержку НФПК (Национального фонда подготовки кадров) Ми-
нистерства образования и науки РФ. 

Была организована и проведена широкомасштабная апро-
бация разработанной комплексной инновационной образова-
тельной системы «Музыкально-компьютерные технологии» в 
пилотных регионах России, о чём свидетельствуют, в частности, 
открытые образовательные продукты, ЦОРы и ИУМК, находящи-
еся на открытом доступе в сети. Среди них:

– учебно-методический комплекс «Музыкальный компью-
тер (новый инструмент музыканта)» (9–11 классы), (при поддерж-
ке НФПК в проекте «Создание учебной литературы нового поко-
ления» апробирован и внедрён в образовательный процесс); 

– информационные источники сложной структуры и цифро-
вые образовательные ресурсы «Музыка в цифровом простран-
стве» (5–9 классы) и «Звук и музыка в мультимедиа системах», 
разработанные Беловым Г.Г., Горбуновой И.Б., Горельченко А.В. 
(8–11 классы): Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов (при поддержке НФПК разработан в рамках проекта 
«Информатизация системы образования»);

– система инклюзивного образования: равные возможности 
получения музыкального образования и реабилитация детей с 
ограниченными возможностями. Предлагаемая методическая 
система опирается на базовые свойства природы человека быть 
активным участником музыкальной деятельности, в том числе 
его способность и склонность к игре, на базовые свойства при-
роды музыки, аккумулирующей в себе единство трёх дискретных 
сенсорных систем (слуховой, зрительной и мышечно-двигатель-
ной), и на возможности МКТ, не имеющие аналога в прошлом. 
Причём, отсутствие одного из них хотя и затрудняет «путь к му-
зицированию» (Бергер Н.А.), но позволяет компенсировать недо-
стающее слагаемое (в частности, использование данного спосо-
ба привлекло к практическому музицированию детей даже с 4-й 
и 5-й степенями тугоухости), что делает возможным применять 
данную методическую систему в инклюзивном образовании. 
Данные положения подтверждает многолетний опыт преподава-
ния по разработанной методике в школе № 33 г. Санкт-Петербур-
га для слабослышащих детей (Яцентковская Н.А.), в 1-м интер-
нате г. Санкт-Петербурга для слабовидящих детей, в ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов»  
г. Санкт-Петербурга (Воронов А.М.) и др. [5; 6; 7]. 

Одна из основных задач современного этапа развития му-
зыкальной педагогики и педагогических исследований данного 
направления в том, чтобы раскрыть дидактические особенности 
использования МКТ, возможности их применения в музыкальном 
воспитании и образовании подрастающего поколения на осно-
ве классической музыки, традиционных подходов к способам 

трансляции многовековой музыкальной культуры. Мобильные, 
планшетные (облачно-ориентированные технологии) [8; 9] и 
МКТ формируют новый музыкально-образовательный контент, 
соответствующий условиям высокотехнологической творческой 
образовательной среды, и в системе профессионального музы-
кального образования. Важно, чтобы увлечение внешними, но-
выми, цифровыми эффектами и возможностями способствовало 
не только получению ярких и красочных впечатлений в общении 
с музыкальным искусством, но и развивало критическое мыш-
ление, работало на развитие интеллектуального и культурного 
роста обучаемых. 

Отметим также, что разработанные в Учебно-методической 
лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. 
А.И. Герцена основы для реализации проекта «Музыка для всех» 
имеют аналоги в мировой практике, что отражено, в частности в 
работах [10; 11]. 

По мнению М. Николаева, в первую очередь следует решить 
кадровый вопрос. Для этого нужно обучить 1,5 тысячи препода-
вателей музыки для детских садов, школ и музыкальных образо-
вательных учреждений. Мы договорились, что по линии допол-
нительного образования будут выделены два часа в неделю, а 
один час идет по государственной программе. То есть будет три 
часа музыки в неделю, этих часов достаточно для осуществле-
ния проекта [12; 13]. 

В Якутске проводятся курсы по методике обучения игре на 
музыкальных инструментах для учителей младших классов. Кур-
сантами были представители всех районов Якутии. Районные 
управления образования и родители стали приобретать музы-
кальные инструменты, также замечена активность родителей.

Мы хотим, чтобы ребенок не только воспринимал посред-
ством музыки прекрасное, но и легче воспринимал физику и 
химию, информатику и языки. Этот проект охватывает детей с 
4-х лет до 11 класса включительно. Освоив азы музыкального 
искусства, ребенок будет легко осваивать другие, технические 
и гуманитарные предметы и станет в будущем хорошим специ-
алистом.

Реализация любой программы – это, прежде всего, орга-
низационная работа. Качественные изменения в преподавании 
музыки возможны лишь при должном подходе к методической 
составляющей [14]. В связи с этим в Якутском педагогическом 
колледже им. С.Ф Гоголева проводятся курсы повышения ква-
лификации учителей музыки средних школ и музыкальных руко-
водителей детских садов под общим названием «Музыкальное 
образование в контексте проекта «Музыка для всех».

Преподаватели колледжа проводят занятия по пластиче-
скому интонированию, теории музыкального образования и по 
хоровому пению. Кроме хорового исполнительства, которое по 
традиции есть в школьных программах, должны включиться та-
кие виды деятельности, как движение в характере музыки пла-
стическое музыкальное интонирование, инструментальное музи-
цирование, музыкальная драматизация (исполнение совместно 
с хором, с оркестром). В целом, программа строится на системе 
музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского. 

Современный мировой опыт свидетельствует о том, что 
культурный потенциал региона может быть использован не 
только в целях воспитания и приобщения детей к духовному на-
следию, но и может выступать как мощный ресурс, способный 
переломить кризисную ситуацию и дать новый импульс интен-
сивному социально-экономическому развитию республики. Ка-
чества, которые воспитываются путем приобщения к культуре и 
искусству, необходимы человеку, вступающему в мир креатив-
ной экономики.

Сегодня можно говорить о позитивных изменениях в музы-
кальном образовании детей в республике. На первом этапе ре-
ализации проекта создана необходимая фундаментальная база 
всей дальнейшей межведомственной работы: на уровне Пра-
вительства республики утверждена концепция проекта «Музы-
ка для всех», работают научно-методический и попечительский 
советы, действует объединенная рабочая группа Министерства 
образования и Министерства культуры и духовного развития Ре-
спублики Саха (Якутия). Проект признан инновационным в сфе-
ре российского музыкального образования.

Благодаря пониманию значимости проекта к оснащению ка-
бинетов музыки подключились попечители, родители. Радует, что 
всё больше детей занимаются музыкой. Наибольшее количество 
музыкальных творческих объединений работают в центральных 
районах Якутии. Музыкальное образование осуществляется с 
дошкольного уровня, являющегося первой ступенью общего об-
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разования. Во всех детских садах каждый ребенок приобщается 
к миру музыки, пробует себя в роли музыканта, а это – 98% детей 
от 5 лет.

За прошедший учебный год в республиканских конкурсах 
музыкального направления, организованных различными ведом-
ствами и учреждениями культуры, приняли участие около семи 
тысяч детей, во Всероссийских конкурсах – 2382 солиста, 1713 
из них стали призерами.

Высоким достижениям для Якутии являются воспитанники, 
которые достойно представляют честь родной республики на 
российском, международном уровне, способствует консолида-
ция всех имеющихся ресурсов. Например, ученик 2 класса СОШ 
№ 16 г. Якутска, пианист Айсен Федоров стал лауреатом I сте-
пени Международного конкурса «Планета талантов», оркестр 
народных инструментов Дворца детского творчества г. Якут-
ска – многократный лауреат I степени Всероссийского конкурса 
«Адрес детства – Россия», ученик 11 класса Кобяконской СОШ 
Намского района Кирилл Матвеев – обладатель Гран-при Меж-
дународных конкурсов-фестивалей «Единство России» и «Богат-
ство России». Авторы проекта уверены: новые имена и впредь 
будут прославлять якутское музыкальное образование.

Эти успехи являются результатом деятельности педагогов 
дополнительного образования детей по приобщению к музыке. 
Эффективной формой широкого привлечения детей является си-
стема республиканских творческих музыкальных конкурсов-про-
ектов, через которые ежегодно проходит каждый десятый уча-
щийся (вокальный конкурс «Ыллаа-туой, уол о5о!» (вокальный 
конкурс для мальчиков), комплексный конкурс «Уол о5о – норуот 
кэскилэ» («Мальчики – будущее нации»), конкурс вокально-ин-
струментальных ансамблей, конкурс патриотической песни 
«Главная песня о Родине», конкурс детской авторской песни 
и танца «Сир биhик» («Земля, колыбель моя»), детский фоль-
клорный фестиваль «Хоровод дружбы», фестиваль детских теа-
тральных коллективов «Синяя птица» и многие другие.

Министерство образования республики стремится макси-
мально расширять различные подходы, формы, технологии 
музыкального воспитании. Так, в каникулярный период про-
водятся «Летние музыкальные школы». В летний период в 70 
лагерях организована работа по музыкальному образованию с 
охватом 2500 детей. Разработаны методические рекомендации, 
программы дополнительного образования по обучению игре на 
музыкальных инструментах, привлекаются известные музыкан-
ты-исполнители. За эти годы Якутская государственная филар-
мония стала надежным партнером проекта в приобщении детей 
к классической музыке.

В результате интенсивной работы по реализации проекта 
«Музыка для всех» прошла определенный этап, который отсле-
живается по различным аспектам (психологическое состояние, 
успеваемость, развитие способностей учащихся; кадровые и 
материальные ресурсы и т. д.) с целью последующего распро-
странения накопленного опыта на другие области образования 
Республики Саха (Якутия), а также иные регионы России.

Сегодня высока потребность в расширении сети муници-
пальных музыкальных школ, в том числе путем создания их 
филиалов на базе общеобразовательных школ в районах, от-
крывать в Домах и Центрах детского творчества музыкальные 
кружки и студии. При этом нужно привлекать и родителей, соз-
давать разновозрастные объединения, воспитывать у широких 
слоев населения любовь к классической и народной музыке.

Сформированы предложения по включению мероприятий 
республиканского проекта «Музыка для всех» в проект Государ-
ственной программы развития образования Республики Саха 
(Якутия).

В перспективе видится совместная работа с ассоциирован-
ными школами ЮНЕСКО, расширение международного сотруд-
ничества, подготовка научного обоснования влияния музыкаль-
ного образования на интеллектуальное, духовно-нравственное и 
социальное развитие личности ребенка.
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MUSIC EDUCATION TODAY: MUSIC COMPUTER TECHNOLOGY SYSTEM FOR LEARNING MUSIC ‘SOFT WAY TO MO-
ZART’. The authors of the article discuss opportunities of music computer technology system for learning music and describe the 
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jectives worked up by contemporary pedagogics in music, the authors focus their attention on actual potential of digital technologies 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
О МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
МУЗЫКЕ «SOFT WAY TO MOZART»

Глобальная применимость МСТ даёт новые, по сути, безграничные возможности самореализации, стимулирует стреми-
тельное развитие интеллекта, поднимая обучение на новый уровень; совместимость с традиционными музыкальными тех-
нологиями создаёт условия для преемственности музыкальных эпох и стилей, их взаимопроникновения и синтеза, укрепляя 
интерес к музыкальной культуре в целом. Авторы статьи обсуждают возможности МКТ и описывают опыт их использования 
в своей научно-педагогической практике. В музыкальной практике большое распространение приобрел новый класс му-
зыкальных инструментов, которые входят клавишные синтезаторы, рабочие станции, мультимедийные компьютеры и др. 
Построенные на основе цифровых технологий эти инструменты отличаются значительными выразительными ресурсами, что 
открывает широкие перспективы их применения в музыкальном образовании. Специализированный музыкальный компью-
тер становится новым многофункциональным политембральным инструментом музыканта. Среди основных задач, постав-
ленных современной педагогикой в области музыки, авторы акцентируют внимание на актуальных возможностях цифровых 
технологий в обогащении и повышении роли традиций, которые на протяжении многих веков кристаллизовались в практике 
музыкальной педагогики. В статье анализируются проблемы, связанные с актуальной значимостью современной нотной 
системы, и, в частности, формируемые развитием высокотехнологичной информационной среды, а также пути решения 
некоторых задач обучения музыке на основе компьютерных технологий с использованием системы «Soft Way to Mozart». 
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In musical practice the big distribution has acquired a new 
class of musical instruments that includes keyboards, synthesizers, 
workstations, multimedia computers etc. Built on the basis of digital 

technology these tools are characterized by considerable expressive 
resources, which opens up broad prospects for their application in 
music education [1; 2; 3]. New opportunities allowed us to carry out 
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with the help of such tools not only recording, but also performing 
tasks. It is not by chance that with the development of the music 
computer technologies (MCT), this auditory experience has become 
the Foundation for many developments in the didactic direction. The 
creation of musical compositions with the use of new possibilities of 
MCT is already widely included in the practice of professional com-
posers. The ways of realization of the concept of musical-computer 
pedagogical education, allowing us to change the level of training of 
the teacher-musician at different stages of training, are proved in a 
number of scientific and pedagogical researches [4; 5; 6, etc.]. 

In the software of professional activities of the contemporary 
musician and the possibilities of contemporary electronic musical in-
struments, the IT accumulated over the centuries in music and the art 
of music making has been fully and completely embodied. The under-
standing of the fact that a specialized musical computer (MC) is be-
coming a new multi-functional poly-timbral instrument of a musician 
is being formed. A lot of works are devoted to the musical computer, 
electronic musical synthesizer and various aspects of their function-
ing in the contemporary artistic and creative environment (see, for 
example, [7; 8, 9, etc.]). 

The complex innovative educational system ‘Music Computer 
Technologies in Teacher-Musician Training’ developed in the educa-
tional and methodical laboratory ‘Music computer technologies’ at the 
Herzen State Pedagogical University of Russian [10], based on the 
best traditions of the domestic classical music education, as well as 
innovative foreign experience and contemporary MCT [11], develop-
ing both the actual music and information technology education, will 
indispensably affect the problems of music writing and social aspects 
of the process of computerizing of art education in general [12; 13; 
14; 15, etc.]. The principles underlying the creation of the methodical 
system are the basic ones for the formation of a new subject area in 
musical and pedagogical education, the possibility of which is due 
not only to the emergence and development of the international art, 
but also to the preservation of crystallized written traditions of musical 
culture. Their existence is fundamental to the formed at the present 
stage of the professional activities not only musicians, working with 
MCT (sound engineers, sound designers, sound producers, perform-
ers on synthesizers and MIDI-instruments, etc.), not just program-
mers (developers in the field of electronic music systems), but also 
music teachers, for whom contemporary technologies offer new pos-
sibilities in the solution of didactic problems [16; 17; 18 and others]. 

The authors see one of the main tasks of pedagogical research 
in revealing the didactic features of the use of MCT, the possibility of 
their application in the musical education and education of the young-
er generation on the basis of classical music, traditional approaches 
to the methods of transmission the products centuries-old musical 
culture. It is important that the passion for external, new digital ef-
fects and opportunities not only contributed to the bright and colorful 
“hot” impressions in communication with the art of music [19], but 
also developed critical thinking, worked on the development of in-
tellectual and cultural growth of students, including the use of music 
and computer technology as a means of teaching visually impaired 
students [20; 21]. 

Today, it is clear that the use of the MCT has great potential 
for writing, performing, researching music and music education and 
education; that this process should not be feared of, but rather should 
be supported and actively participated in. So, to the often sounding 
question: “What is the reason for substituting the gifted musicians 
by ‘machines’, taking art alive one to the last plan, and thus lower-
ing the aesthetic value of music art?”, composer and musicologist, 
teacher and scientist, Prof., Dr. Yu. N. Rags, who worked in various 
fields of music science (among them: problems of music aesthetics, 
music acoustics, research in the field of music psychology, the in-
teraction of composer and performing arts, the study of the role and 
place of information technology in music and music education, the 
role of electronic and computer music in the contemporary musical 
and artistic space, etc.), replied: “But in this regard, no one sets the 
task. It is known that the computer and electronic sound fills the now 
advertising, music videos, television and radio broadcasts, films etc. 
Their quality is not always satisfying. In this area, therefore, there is a 
need to prepare real professionals who could really raise the artistic 
level of art. And schools should not give up the case, and, if possible, 
to lead them” [22, p. 202]. Calling for the unification of musicians, 
musicology theories, knowledge about music, Rags says about the 
need to unite the musicians themselves: “To unite the interests of mu-
sicians working in secondary schools and in special music schools in 
all specialties and at all levels of education (in the children’s musical 
school, comprehensive schools or colleges, Universities)” and “to use 

the rich opportunities of new IT and in the methodological develop-
ment of the system of music education” [23, pp. 65, 67], to establish 
mutual understanding between representatives of various areas of 
musical research.

We would like to emphasize that today information technology 
is a powerful educational resource. With the help of the Internet you 
can exchange views, communicate with people from any country, 
anywhere in the world. But we are not yet using many of the new 
instrumental capabilities of the digital age in music education, among 
them are the benefits of interactive dialogue with a music computer 
to develop and improve music skills that are applicable in everyday 
academic practice.

We present the results of our pedagogical research aimed at 
studying the possibility of using both auditory and visual features of 
students’ perception of the musical text in the field of general music 
education on the example of an interactive learning system ‘Soft Way 
to Mozart’, developed by H. Hiner in 2002 and tested in music schools 
and studios in 52 countries. Along with such interactive educational 
programs as ‘Music in Digital Space’, ‘Music and Informatics’, ‘Murzil-
ka: The Lost Melody’, ‘Clifford: Guess the Melody’, ‘Music Class: Play 
and Learn’, ‘Ear Master School’, ‘Ear Power’, ‘Sight-Singing Trainer’, 
etc., the program ‘Soft Way to Mozart’ also uses a wide range of me-
dia features, putting at the forefront the fundamental principles and 
scientific achievements of the Russian School of Music [24; 25; 26]. 

A feature of the ‘Soft Way to Mozart’ system is the fact that it is 
actively implemented in the music-text field (individual skills, especial-
ly with musical text), allowing us to integrate direct audio experience 
with the possibility of “detached” analysis of musical notation. This 
allows us to enrich the art education and education of students, it pro-
motes their spiritual and moral development, it allows us to actively 
introduce health-saving educational technologies in conjunction with 
the principles of the highest educational standards. Compared with 
other schools of the world, such as Suzuki, Yamaha, Kindermusik 
and some other methodical schools of Bastien, Alfred, Faybers, etc., 
only the Russian School of Music is based on the developed and 
tested for centuries academic basis. Most of the above schools and 
methodological systems are not based on the academic principles of 
teaching solfeggio, which in the conditions of the Russian School of 
Music is the cornerstone of the musical and cultural development of 
beginners (gradual, continuous and systematic development of spe-
cific skills, such as writing musical dictations, listening to and reading 
musical text, transposing, the basics of harmony and applied music 
theory, etc.).

The central part of the ‘Soft Way to Mozart’ system is specialized 
software, the necessary condition for the functioning of which is the 
connection with a digital keyboard musical instrument, carried out by 
means of a MIDI-interface. 

The choice of a keyboard instrument such as a clavier, a synthe-
sizer, a MIDI-controller or a piano (in the ‘Soft Way to Mozart’ system 
we use digital keyboard instruments) was due to the crystallized tra-
ditions of classical music education. It is the keyboard that is able to 
convey the multi-voice palette of the musical fabric most accurately. 
Keyboard instruments have been the sound equivalent of a multi-
voice sounding space for the last few centuries. Many genres of mu-
sical culture, are based on the use of scores, they are translated into 
the format of the clavier for wider use in the study of musical material 
and teaching IT.

The most important feature of the MCT is the possibility of direct 
and simultaneous interaction of not only all multimedia structures, but 
also the algorithm of interaction of these structures with human per-
ception. Digital media technologies have raised the process of both 
visual and auditory perception of the music stream to a new level: the 
level of a high degree of interaction. The integration of “hot”, direct 
experience with “cold”, analytical have become became possible due 
to the fact that “live” time and experience in “live time” have become 
a unit managed, not spontaneous, as it was before. In the ‘Soft Way 
to Mozart’ system, a person can be in the “live time” field and out-
side it by pressing the synthesizer key. This allowed us to enrich the 
experience of the auditory perception with the possibilities of visual 
analysis, as well as rethink the studied material and evaluate it with 
the help of the built-in statistical analysis.

The possibilities of pedagogy, crystallized in everyday musical 
pedagogical practice-registration of sound and rhythmic errors, met-
ric and coordination stability, speed of visual, tactile and classroom 
reaction when communicating with musical text were initially taken 
into account in the development of the ‘Soft Way to Mozart’ system. 
The tested media means inherent in MCT (computer graphics, sound 
and graphic cards, animation, interactive ways of communication, 
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etc.) have also found their place in this computer-didactic system. 
The selection of the keyboard as part of a single system of MCT is 
also due to the visual identity existing between the keyboard and the 
music space. 

One of the main tasks of training in this program is to determine 
the level of understanding of the role of the IT and multimedia digital 
tools in teaching skills of playing keyboard instruments, the develop-
ment of listening and playing from sight. 

The thematic plan of the professional development program in-
cludes the study of the following topics: 

1. The nature of human musical abilities. The role of motiva-
tion in music teaching and interactive network technologies of music 
teaching. MCT. The analysis of the different schools of the world from 
the point of view of the approach to teaching music. The role of the 
Russian School of Music in world music education. Interactivity as 
the foundation of motivation in learning. Features of human cognitive 
functions. The role of cognitive inquiry in the development of knowl-
edge and skills. 

2. The basic principles of the course ‘Soft Way to Mozart’. Neu-
ropsychological and physiological features of human development in 
the process of learning music. The role of voice in music teaching. 
Application of the vocal nature of music in the development of hear-
ing and voice using the ‘Soft Way to Mozart’ system. Development 
of “musical vision”. Features of visual perception of the musical text 
and ways to improve the “reading” of music using the ‘Soft Way to 
Mozart’ system. Statistical analysis of skills development using the 
measurement system of ‘Soft Way to Mozart’. Music and linguistics. 

3. The main components of the interactive learning system ‘Soft 
Way to Mozart’. The components of the ‘Soft Way to Mozart’ sys-
tem: specialized software, computer and synthesizer interconnection. 
Features of the ‘Soft Way to Mozart’ system in different conditions 
and with different groups of students.

There are general and specific features that we should consid-
er when teaching any subject. General features are the foundation 
that form the entire structure of any subject. The alphabet in reading, 
the multiplication table in math, the globe in geography, the table of 
chemical elements in chemistry are examples of the general systems 
that unite more specific elements of each subject: letters, numbers, 
continents or chemical elements. 

The following general fundamental features are essential for cre-
ating a whole system for music literacy:

1. Generally piano keys and Grand Staff are one unite. 

The keys are the lines and spaces, and the lines and spaces are 
the keys. They are a whole. 

To learn the keys and lines/spaces separately is more specific.
The Piano geography, octaves, music notation are subtitles. 

They have to follow after the introduction to the entire unite. 
2. Pitch and placement on the Grand Staff are general. Tim-

bres are specific. 
All music sounds have concrete pitch and concrete placement 

on the Grand Staff. 
Pitch and placement generally unite sounds regardless of their 

timbre. 
On the other hand, the timbres of music sounds are specific for 

each group of instruments and have no relevance to the music gram-
mar. 

Therefore, we have to start music lessons with piano keys and 
the Grand Staff to present music system as a whole first. 

3. The Grand Staff is General–Treble, Bass and other clefs 
are specific. 

Treble and Bass clefs are NOT two separate systems, but rather 
two parts of one system that mirror each other. 

With this idea in mind, it makes more sense to count the lines 
of Treble and Bass from the Middle C, which acts like the 0 on a 
thermometer--with degrees going higher (to the right) and lower (to 
the left). 

Based on this fact, we have to count the lines of the Bass clef not 
from the bottom up, but from up to bottom. 

If your music textbook says otherwise, updated this information. 
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5. The time as one line of events.
One single line generally presents the moment of real sounding. 

It unites all sounds with no regard to their beginning, development or 
ending stage. Such line also unites all common elements of music – 
the pitch, lines and spaces (notes) and the keys.
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The whole system of all music elements that received the name 
“Soft Way to Mozart” combines different forms of spatial expression 
of music into a single whole and in fact is an essential fundamental 
component for music education worldwide.

From 2013 to 2018 on the basis of educational and methodical 
laboratory Music Computer Technologies of the Herzen State Ped-
agogical University of Russia were conducted refresher courses for 
teachers of musical schools and boarding schools, and implemented 
the elements of the distance support program of excellence “Interac-
tive Network Technologies Music Learning (the Program ‘Soft Way 
to Mozart’). Also in the educational and methodical laboratory Music 
Computer Technologies was organized music training on the basis of 
the educational system ‘Soft Way to Mozart’ for students of various 
(non-musical) faculties at the Herzen State Pedagogical University of 
Russia in the framework of the pedagogical experiment in the prepa-
ration of the master’s thesis on the topic: ‘Information educational 
environment as a factor in the formation of general cultural compe-
tencies of students by means of the MCT’. Specialized software was 
installed with the support of the Resource Center of Informatization 
of the Herzen State Pedagogical University of Russia. In work with 
the students and the teachers were used visual, visual-animation and 
other interactive modifications developed for the ‘Soft Way to Mozart’ 
system.

Teachers who have successfully studied up the program, mas-
tered the competencies, including the ability (and willingness): to 
use interactive network technology of music training in educational 
activities; to develop training and presentation materials for classes 
using the MCT and interactive network technology of music training; 
to conduct classes using contemporary MCT and interactive network 
technology of music training; to possess the skills of teaching mu-
sic to people with disabilities through the use of MCT and interactive 

network technology of music training; to be able to create the most 
effective environment for the development of musical and creative 
abilities of children; ability to apply contemporary methods and tech-
nologies of organization and realization of educational process at dif-
ferent educational levels in various educational institutions; ability to 
develop and implement educational programs to promote scientific 
knowledge and cultural traditions; ability to create artistic and cultural 
environment etc.; as well as ability and willingness to apply rational 
methods of search, selection, systematization and use of information; 
orientation in the produced special educational literature on the pro-
file of training and related issues, to analyze various methodological 
systems and formulate their own principles and methods of training 
[27]; willingness to apply modern methods and technologies, meth-
ods of diagnosing the students’ achievements to ensure the quality of 
the educational process [28]. 

On the example of the ‘Soft Way to Mozart’ system it was pos-
sible to trace how the MCT are able to integrate the established 
pre-digital psychological modalities with new multimedia capabilities. 
New multimedia modules in a live time mode are easily integrated 
with the procedural nature of the musical language and they allow 
us to present the musical notation in a new, dynamic quality. The 
direct perception of the musical flow is combined with analytical, 
which greatly enhances the didactic possibilities and translates the 
cognitive experience of students to a new level of development. The 
synthesis of MCT and modified musical notation opens up new didac-
tic possibilities in the use of musical notation, the actualization of its 
use in the Digital Age [29; 30]. Digital enrichment of musical notation 
using the ‘Soft Way to Mozart’ system can help to solve a number of 
problems of music education in the 21th century and promote a new 
stage of music development as one of the most important facets of 
the world comprehension.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В данной статье предпринята попытка раскрыть специфику проектирования модели психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и специфику алгоритма её реализации в образовательной 
организации. В статье анализируется основное содержание модели, её структурные компоненты (блоки), алгоритм реализа-
ции. Авторами высказывается мнение, что ядром процесса сопровождения будет выступать обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья, а не педагог или сам процесс сопровождения. А также указывается на необходимость осущест-
вления качественного, а не формального взаимодействия всех субъектов сопровождения и в первую очередь специалистов 
между собой, как при определении стратегии реализации модели, так и при выборе методов, средств и форм организации 
деятельности в образовательной организации.

Ключевые слова: модель, психолого-педагогическое сопровождение, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья.

В настоящее время, в связи с модернизацией образования в 
нашей стране, особую актуальность приобретает вопрос органи-
зации психолого-педагогического (комплексного) сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в условиях инклюзивной практики. Несмотря на то, что уже на-
коплен достаточный практический опыт в области организации 
и содержания процесса сопровождения детей с ОВЗ, до сих пор 
возникают дополнительные вопросы, к которым можно отнести 
следующие:

- насколько удовлетворены особые образовательные по-
требности детей с ОВЗ с учётом нозологии;

- насколько адекватно определена стратегия и тактика вы-
бора технологии комплексного сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в конкретной образовательной организации;

- насколько в образовательной организации определены и 
созданы необходимые условия для реализации идей инклюзив-
ного образования и комплексного сопровождения обучающихся 
с ОВЗ и т. д.

Осуществляя поиск ответов на данные вопросы, мы на-
стаиваем на необходимости не только привлечения «узких» 
специалистов разных профилей, способных учитывать особые 
образовательные потребностей детей при сопровождении, но и 
на необходимости выстраивания взаимодействия между всеми 
участвующими в этом субъектами. Создание единой команды 
специалистов – обязательное условие, которое должно быть 

создано в любой образовательной организации, реализующей 
инклюзивную практику. Так как, только слаженная командная ра-
бота может обеспечить качественную реализацию представлен-
ной в статье модели психолого-педагогического сопровождения.

Учитывая это, в качестве основного метода проектирования 
системы комплексного сопровождения нами было определено 
моделирование. В настоящее время, данный метод, является 
одним из самых распространенных и научно обоснованных, что 
позволяет исследуемый объект рассматривать как совокупность 
связанных между собой элементов, составляющих единое це-
лое. 

В проектируемой нами системе комплексного сопровожде-
ния обучающихся с ОВЗ в образовательной среде, представле-
на модель, реализация которой позволит удовлетворить особые 
образовательные потребности ребёнка через создание специ-
альных образовательных условий. При этом, ядром данного про-
цесса будет являться ребёнок – как основной субъект учебной 
деятельности, а не педагог, выступающий субъектом педагогиче-
ской деятельности. Подобный акцент предполагает, что все ре-
шения, принимаемые специалистами, направлены на учет инди-
видуальных интересов, особых образовательных потребностей 
и способностей ребёнка в процессе получения им образования.

Спроектированная структурно-содержательная модель ком-
плексного сопровождения ребёнка с ОВЗ в образовательной 
среде, включает в себя совокупность взаимосвязанных блоков: 
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целевого, теоретико-методологического, организационно-содер-
жательного и оценочно-результативного. Каждый из выделенных 
блоков, имеет свои функции, специфическое содержание и мето-
дические особенности.

Кратко остановимся на описании содержания каждого  
блока.

Целевой блок включает цель, задачи и методологическую 
основу модели. При определении содержания целевого блока 
нами был учтен принцип системного анализа, согласно которому 
построение любой системы начинается с определения ее цели. 
Исходя из этого, цель в предлагаемой модели – это обеспече-
ние оптимального развития ребёнка и его успешная адаптация 
и интеграция в социум посредством организации комплексного 
сопровождения в образовательной организации.

В качестве основных задач комплексного сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в образовательной среде, нами были выделены 
следующие:

- предупреждение возникновения проблем развития ре-
бёнка, влияющих на процесс обучения; 

- содействие ребёнку в решении актуальных задач разви-
тия, обучения, социализации; 

- организация сетевого и/или иного варианта (например, 
дистанционного) взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;

- формирование психолого-педагогической компетентно-
сти и дефектологической грамотности всех участников процесса 
сопровождения.

Теоретико-методологический блок отражает методологиче-
ские подходы к осуществлению процесса сопровождения ребён-
ка с ОВЗ в образовательной организации. В качестве таковой 
основы выступают работы, посвященные проблеме развития си-
стемы комплексного сопровождения детей с ОВЗ (С.В. Алехина, 
М.Р. Битянова, Г.П. Козина, М.М. Семаго, Л.М. Шипицына, и др.) 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

В основу построения модели положены следующие концеп-
туальные идеи отечественных исследователей:

- положение Е.И. Казаковой, согласно которому «сопрово-
ждение – это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях 
жизненного выбора. Это сложный процесс взаимодействия со-
провождающего и сопровождаемого, результатом которого яв-
ляется прогресс в развитии ребёнка» [8]. Следует отметить, что 
при разработке модели данное положение является ключевым и 
основополагающим.

- идея о том, что сопровождение выступает как одно из при-
оритетных направлений деятельности психолога образования и 
определяющей его как «...систему профессиональной деятель-
ности психолога, направленной на создание социально-психо-
логических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребёнка в ситуации школьного взаимодействия» [2];

- положение, согласно которому сопровождение рассма-
тривается как метод, процесс и деятельность, направленные на 
создание системы социально-психологических условий, а также 
как цель и способ организации педагогического процесса [5].

Выделенные положения позволили определить основные 
принципы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации, к ним можно отнести – систем-
ность и мультидисциплинарность, непрерывность сопровожде-
ния, приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребён-
ка»), рекомендательный характер советов сопровождающего и 
др.

Организационно-содержательный блок модели структур-
но представлен тремя разделами: нормативно-правовой базой, 
уровнями образования и спецификой взаимодействие между 
субъектами образовательного процесса.

Нормативно-правовое обеспечение является основопо-
лагающим в составе организационно-содержательного бло-
ка, поскольку нормативно-правовая база во всех случаях 
регламентирует организацию и содержание деятельности по 
сопровождению ребёнка с ОВЗ в образовательной организа-
ции.

Нормативно-правовую базу следует рассматривать соглас-
но уровневой системе. Первый уровень – международный, опре-
деляющий содержание следующего – федерального уровня, 
который в свою очередь закономерно определяет содержание 
всех последующих уровней – регионального, муниципального и 
наконец, локального. Таким образом, каждый из указанных уров-
ней выступает базой для разработки последующего. Так, при 
определении уровня федеральных нормативно-правовых актов, 

учитывались все имеющиеся акты международного уровня, под-
держанные Российской Федерацией. 

Анализ содержания нормативно-правовых актов на регио-
нальном и муниципальном уровнях, позволяет при разработке 
нормативной базы локального уровня учесть всю специфику ор-
ганизации и реализации образования, а также и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ непосредственно в конкретной образова-
тельной организации. 

Оценочно-результативный блок отражает эффективность 
процесса комплексного сопровождения ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной среде, а 
также характеризует достигнутые результаты в соответствии с 
поставленными целями и задачами. Исходя из этого, данный 
блок включает показатели и критерии оценки результативности 
внедрения модели комплексного сопровождения. Используя 
разнообразный диагностический инструментарий, админи-
страция образовательной организации, педагоги, специалисты 
службы сопровождения будут иметь возможность осуществить 
анализ достижений, подвести итоги и обозначить ближайшие 
перспективы относительно развития инклюзивной практики в 
образовательной организации.

В качестве ожидаемых результатов внедрения модели ком-
плексного сопровождения обучающихся с ОВЗ можно обозна-
чить следующие:

- создание устойчивой, эффективно действующей системы 
комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом спец-
ифики деятельности конкретной образовательной организации и 
особых образовательных потребностей каждого ребёнка;

- активизация межсетевого взаимодействия образователь-
ных организаций, учреждений здравоохранения и социальной 
защиты;

- активизация взаимодействия всех субъектов сопрово-
ждения и образования;

- повышение уровня профессиональной компетентности 
всех участников образовательного процесса по вопросам орга-
низации комплексного сопровождения детей с ОВЗ в образова-
тельной среде.

Тактика реализации модели психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ОВЗ может быть представлена че-
рез описание алгоритма. 

Ориентируясь на определение понятия «алгоритм» (набор 
инструкций (шагов), описывающих порядок действий исполните-
ля для достижения эффективного результата), можно выделить 
три основных этапа работы: организационный, основной, заклю-
чительный. Содержание каждого этапа является в некоторым 
смысле универсальным, так как данный алгоритм может быть 
использован не зависимо от уровня образования.

Так, на организационном этапе определяется спектр разно-
образных задач, связанных с определением стратегии и тактики 
дальнейшего комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ 
на основе анализа документации на ребёнка (например, заяв-
ление родителей (законных представителей), заключение ПМПК, 
копии ИПР и др.)

Непосредственно комплексное сопровождение детей с 
ОВЗ организуется на основном этапе. Специалисты службы 
сопровождения принимают участие в разработке АООП в со-
ответствии с рекомендованным ПМПК вариантом АООП для 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с интеллектуальными на-
рушениями. В том случае, если речь идет о ребёнке дошкольно-
го возраста, то АООП разрабатывается в соответствии с ФГОС 
ДОО, примерными адаптированными основными образова-
тельными программами для детей с нарушениями развития по 
нозологии, программами дошкольного образования, рекомен-
дованными Министерством образования Российской Федера-
ции, как основными.

Выбор технологий сопровождения также зависит от ресур-
сов конкретной образовательной организации и в обязательном 
порядке регламентируется локальными актами образовательной 
организации. Следует также ещё раз подчеркнуть, что эффек-
тивность сопровождения зависит от включения в этот процесс 
не только ребёнка, но и других субъектов образовательного про-
цесса.

На заключительном этапе осуществляется анализ эффек-
тивности реализации предлагаемой модели комплексного со-
провождения обучающихся с ОВЗ. С этой целью проводится ито-
говая диагностика. В случае неэффективности в обязательном 
порядке выясняются причины, лежащие в основе выявленных 
проблем и предпринимаются шаги по их преодолению (напри-
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мер, может потребовать углубленная диагностика, по результа-
там которой обучающийся может быть направлен повторно на 
ПМПК для уточнения образовательного маршрута и др.).

Таким образом, можно констатировать, что в случае ка-
чественного и своевременного прохождения всех этапов при 

реализации модели, будут удовлетворяться все особые обра-
зовательные потребности ребёнка с ОВЗ, что в свою очередь 
обеспечит ему не только возможность освоить образовательную 
программу, но и сформировать необходимые навыки в контексте 
жизненной компетентности. 
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Изменения в мире профессий требуют мобильности и конкурентоспособности от современной личности, важными со-

ставляющими которых являются мотивация обучения в вузе и карьерные ориентации, взаимосвязь параметров которых 
определяет условия процесса обучения в вузе. Цели карьеры определяются личностными целями, установками, профессио- 
нальной направленностью личности, также они зависят от целей деятельности, в которую включена личность, от мотивов, 
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Профессиональная сфера в современном обществе отли-
чается высокой динамичностью, обусловленной возникновением 
новых профессий, усложнением форм и содержания деятельно-
сти, сменой привычной системы ценностей, изменением стере-
отипов построения профессиональной карьеры. Экономическая 
составляющая престижа той или иной профессии играет не 
последнюю роль в становлении профессионального развития 
личности. Таким образом, в профессиональной сфере, с одной 
стороны, формируется потребность в мобильных специалистах, 
способных успешно и эффективно решать профессиональные 
задачи в изменяющихся условиях, а с другой – реальным состоя-
нием профессиональной системы подготовки кадров, запросами 
самой личности к современным условиям профессионального 
становления и к будущей профессиональной карьере. Особое 
внимание заслуживает создание психолого-педагогических ус-
ловий обучения в вузе, способствующих формированию готов-
ности субъекта к будущей профессиональной деятельности, его 
способности к активному жизненному и профессиональному 
целеполаганию, ориентации на карьеру средствами профес-
сии. Именно в период обучения в системе высшего образова-
ния происходит первичное «освоение» профессии, формирует-
ся жизненная и профессиональная позиция, изучаются основы 
профессиональной деятельности, формы поведения и общения, 
что и определяет профессиональное будущее студентов вуза, их 
карьерную ориентацию. 

В зарубежной психологии выделяют два подхода в опреде-
лении профессиональной карьеры: структурные теории, сфо-
кусированные на личностных характеристиках и профессио-
нальных задачах (Т. Парсонс, Д. Холланд), и теории развития, 

сосредоточенные на развитии человека на протяжении всего 
жизненного пути (Д. Сьюпер) [1]. 

В отечественной науке понятие «карьера», «профессио-
нальная карьера», «карьерный рост» рассматривают с несколь-
ких позиций: понятие карьеры рассматривается как «продви-
жение человека по ступеням производственной, социальной, 
административной или иной иерархии» (Ф.Р. Филиппов) [2]; ка-
рьера определяется как «индивидуально осознанная позиция, 
связанная с трудовым опытом и деятельностью на протяжении 
рабочей жизни человека» и «не означает иного успеха или неу-
дачи, кроме как в собственном суждении индивида» (А.Я. Киба-
нова) [3]; карьера рассматривается как один из аспектов успеха 
(Т.Г. Бортникова) [4]. 

Профессиональная карьера – это динамическое явление, 
постоянно изменяющийся и развивающийся процесс, который 
человек строит сам, учитывая особенности внутриорганизацион-
ной структуры и свои собственные цели, желания и установки [5].

Таким образом, цели карьеры определяются, прежде всего, 
личностными целями, установками, профессиональной направ-
ленностью личности, также они зависят и от целей деятельно-
сти, в которую включена личность, от мотивов, которые заложе-
ны в деятельности, от особенностей коллектива, роли личности 
в этом коллективе. 

Профессиональная деятельность выступает вектором на-
правления развития личности. Е.А. Климов отмечает, опираясь 
на экспериментальные исследования, что имеет место влияние 
каждой профессии на формирование сходных интересов, привы-
чек, установок, манеры поведения [6]. Это позволяет говорить об 
идентификации личности с профессией, усвоении и отражении 
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в личности основных особенностей конкретной профессии. Дан-
ный процесс протекает наиболее успешно у лиц, чьи личност-
ные особенности в большей степени соответствуют требованиям 
профессии, у лиц, которые проявляют к выбранной профессии 
повышенный интерес, испытывают духовное удовлетворение 
от её освоения и практической деятельности в данной области, 
что свидетельствует о высоком уровне их профессиональной на-
правленности [7].

На процесс становления профессиональной карьеры боль-
шую роль оказывает мотивация обучения студентов в вузе, вза-
имодействие с преподавателями как представителями данной 
профессиональной сферы, что является основой перспективы 
развития личности в профессии. Сложность и многоаспектность 
проблемы мотивации обусловливает множественность подходов 
к пониманию её сущности, природы, структуры, а также к мето-
дам её изучения [8].

Проблема мотивации деятельности человека широко пред-
ставлена в исследованиях российских и зарубежных психоло-
гов (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.А. Вербицкий,  
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
Ю.П. Поваренков, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, М.Г. Яро-
шевский, и др.) [9].

Теоретический анализ научной литературы по проблеме 
исследования мотивации и мотивов выделяет ряд концепций в 
их определении: в качестве мотивов могут выступать предметы 
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, 
словом, всё то, в чём нашла воплощение потребность (Л.И. Бо-
жович); понятие «мотивационной сферы» включает аффектив-
ную и волевую сферу личности, переживание удовлетворения 
потребности (Л.С. Выготский); «понятие мотивации у человека 
включает в себя все виды побуждений: мотивы, потребности, ин-
тересы, стремления, цели, влечения, мотивационные установки 
или диспозиции, идеалы и т. д.» (В.Г. Асеев).

Учебная мотивация определяется как частный вид мотива-
ции, включённый в определённую деятельность, − в данном слу-
чае деятельность учения, учебно-профессиональную деятель-
ность (Л.И. Божович).

По мнению Е.П. Ильина, ведущими учебными мотивами у 
студентов в период обучения в вузе являются «профессиональ-
ные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические» 
(получить диплом о высшем образовании) и «познавательные» 
[10].

В исследованиях роли мотивации в профессиональном 
становлении личности в период обучения в вузе выявлены ве-
дущие мотивы профессиональной мотивации «социальная по-
лезность», «социальный статус», которые определяют роль про-
фессии в социуме и составляют основу отношения личности к 
профессии. Немаловажное значение в становлении профессии 
играют мотивы «творческой активности» и «общей активности», 
которые характеризуют студентов как способных к достижению 
успеха в решении сложных профессиональных проблем, наи-
большая успешность которых достигается в решении практи-
ческих задач, появляется способность к творческой, детальной 
разработке идей [11].

Таким образом, мотивация понимается как совокупность, 
система психологически разнородных факторов, детерминирую-
щих поведение и деятельность человека.

Для выявления мотивации обучения студентов в вузе и их 
взаимосвязи с карьерными ориентациями было организовано и 
проведено исследование на базе ФГБОУ ВО НГПУ (Новосибир-

ского Государственного Педагогического Университета) факуль-
тета психологии. Было протестировано 94 респондента в воз-
расте от 20 до 35 лет. В первую группу вошли 48 респондентов 
(студенты очной формы обучения), во вторую группу вошли 46 
респондентов (студенты заочной формы обучения).

Были использованы методики: 1. «Мотивация обучения в 
ВУЗе», предложенная Т.И. Ильиной. 2. «Якоря карьеры» Э. Шей-
на, эта методика позволяет определить карьерные ориентации 
студентов. 3. Тест «Успех в профессиональной деятельности» 
Т. Элерса [12], позволяющий выявить уровень активности обуче-
ния студентов в вузе.

Полученные результаты по методике «Мотивация обуче-
ния в вузе» позволяют сделать вывод, что у студентов заочной 
формы обучения ведущим мотивом является мотив на «При-
обретение знаний», а у респондентов дневной формы обучения 
ведущий мотив «Получение диплома».

С использованием методики «успех в профессиональной 
деятельности» получены результаты, которые говорят о том, 
что у студентов и дневного и заочного обучения преобладает 
средний уровень активности обучения в вузе.

С использованием методики «Якоря карьеры» выявили у 
респондентов дневного и заочного обучения следующие карьер-
ные ориентации:

- у респондентов очной формы обучения ярко выражены 
карьерные ориентации «Менеджмент» (тенденция управлять 
людьми, проектами, бизнес-процессами) и «Предприниматель-
ство» (стремление создавать что-то новое, организовать своё 
дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только 
им). 

- у респондентов заочной формы обучения ярко выраже-
на карьерная ориентация «Профессиональная компетентность» 
(стремление быть мастером своего дела, достигать успеха в про-
фессиональной сфере, развивать свои способности).

Остальные показатели карьерных ориентаций: «Независи-
мость» (главное в работе – это свобода и независимость); «Слу-
жение» (воплощать в работе свои идеалы и ценности); «Вызов» 
(сделать невозможное – возможным, решать уникальные зада-
чи); «Интеграция стилей жизни» (сохранение гармонии между 
сложившейся личной жизнью и карьерой) равны между группами 
респондентов очного и заочного обучения.

Далее мы оценили достоверность различий показателей 
двух выборок студентов дневного и заочного отделения факуль-
тета психологии НГП с помощью непараметрического критерия 
Манна–Уитни. 

Нами были получены эмпирические значения и уровни зна-
чимости по каждой диагностической шкале (таблица 1 и 2).

В результате применения критерия Манна-Уитни выявле-
ны достоверные различия по двум показателям: мотивация на 
приобретение знаний и мотивация на получение диплома. Мо-
тивация на приобретение знаний в группе студентов заочного 
отделения выше (доминирует), чем в группе студентов днев-
ного отделения; а мотивация на получение диплома в груп-
пе студентов дневного отделения выше (доминирует), чем в 
группе студентов заочного отделения. Следовательно, студен-
ты заочного отделения имеют устойчивые мотивы на знания, 
дающие возможность состояться в профессии, мотивация сту-
дентов дневного отделения является внешней и носит праг-
матический характер, значение имеет наличие диплома, а не 
компетенции, позволяющие стать профессионалом в выбран-
ной деятельности.

Таблица 1

Оценка достоверности различий показателей мотивации обучения в вузе  
у студентов разных отделений обучения

Статистические
показатели

Статистические показатели при применении критерия
Манна-Уитни

Σr1 группа Σr2 группа Uэмп р-уровень 
значимости Принимаемая гипотеза

Приобретение знаний 2020 2445 844* 0,049237 Н1

Овладение профессией 2382 2083 1002 0,440418 Н0

Получение диплома 2573 1892 716** 0,003339 Н1

Примечание: 
Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых: *** − высокий уровень достоверности (р≤0,001); ** − средний уро-

вень достоверности (р≤0,01); * − низкий уровень достоверности (р≤0,05); Σr 1 группа – сумма рангов выборки студентов дневного отделения;  
Σr 2группа – сумма рангов выборки студентов заочного отделения; Uэмп – эмпирическое значение критерия Манна-Уитни.
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Таблица 2

Оценка достоверности различий показателей карьерных ориентаций у студентов разных отделений обучения

Статистические
показатели

Статистические показатели при применении критерия
Манна-Уитни

Σr1 группа Σr2 группа Uэмп р-уровень 
значимости

Принимаемая 
гипотеза

Профессиональная 
компетентность

2074 2391 898 0,119210 Н0

Менеджмент 2866 1599 518*** 0,000009 Н1

Автономия (независимость) 2460 2005 924 0,173372 Н0

Стабильность работы 2330 2135 1054 0,705297 Н0

Стабильность места 
жительства

2098 2367 922 0,168644 Н0

Служение 2120 2345 944 0,226211 Н0

Вызов 2432 2033 952 0,250281 Н0

Интеграция стилей жизни 2466 1999 918 0,159478 Н0

Предпринимательство 2768 1697 616*** 0,000223 Н1

Успех 2004 2461 828* 0,036839 Н1

Примечание: 
Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых: *** − высокий уровень достоверности (р≤0,001); ** − средний уро-

вень достоверности (р≤0,01); * − низкий уровень достоверности (р≤0,05); Σr 1 группа – сумма рангов выборки студентов дневного отделения;  
Σr 2группа – сумма рангов выборки студентов заочного отделения; Uэмп – эмпирическое значение критерия Манна-Уитни.

В результате применения критерия U Манна-Уитни выявле-
ны достоверные различия по трём показателям: «Менеджмент», 
«Предпринимательство», «Успех». Менеджмент в первой группе 
студентов дневного отделения выше (доминирует), чем в группе 
студентов заочного отделения. Предпринимательство в группе 
студентов дневного обучения выше (доминирует), чем в группе 
студентов заочного обучения. Стремление добиться успеха в 
группе студентов заочного обучения достоверно выше (домини-
рует), чем в группе студентов дневного обучения.

По переменным «Профессиональная компетентность», 
«Независимость», «Стабильность работы», Стабильность места 
жительства», «Служение», «Вызов», «Интеграция стилей жизни» 
достоверно значимых различий не обнаружено.

Процедура корреляционного анализа показателей психоло-
гических параметров учебной мотивации и профессиональной 
карьеры респондентов заочного отделения факультета психо-
логии позволила выявить четыре значимых взаимосвязи, из них 
две имеют отрицательный коэффициент корреляции и две − по-
ложительный.

Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Профессиональная компетентность» rs=0,344 при уровне 
значимости p=0,019. Коэффициент корреляции положительный, 
следовательно, выявлена прямо пропорциональная зависимость 
переменных, т.е. с ростом показателей первой переменной про-
исходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень 
мотивации «овладения профессией», тем больше доминирует 
«профессиональная компетентность».

Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Вызов» rs =0,347 при уровне значимости p=0,018. Чем 
выше уровень мотивации «овладения профессией», тем больше 

жительства 
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Профессиональная 
компетентность 

Склонность 
преодолевать 
препятствия 

(Вызов) 

Мотив «Получение 
диплома» Мотив «Овладение 

профессией 

-0,440*** 0,344* 

0,347* -0,340* 

Рис. 1. Схема корреляционных взаимосвязей психологических параметров  
респондентов заочного отделения

доминирует склонность преодолевать препятствия, решать не-
разрешимые проблемы, т. е. «бросать вызов».

Между показателями переменных «Получение диплома» 
и «Вызов» rs =-0,340 при уровне значимости p=0,021. Коэффи-
циент корреляции отрицательный, следовательно, выявлена 
обратно пропорциональная зависимость переменных, т. е. с ро-
стом показателей первой переменной происходит уменьшение 
показателей второй.

Чем выше уровень мотивации получения диплома, тем ниже 
у студентов склонность преодолевать препятствия, решать не-
разрешимые проблемы т. е. «бросать вызов».

Между показателями переменных «Получение диплома» 
и «Профессиональная компетентность» rs =-0,440 при уровне 

значимости p=0,0022. Чем выше уровень мотивации на по-
лучение диплома, тем ниже у студентов профессиональная 
компетентность, поэтому многие из этой категории отвергают 
работу руководителя, управление рассматривают как необхо-
димое условие для продвижения в своей профессиональной 
сфере.

Корреляционный анализ взаимосвязей психологических 
параметров учебной мотивации и профессиональной карьеры 
респондентов дневного отделения факультета психологии пред-
ставлен на рисунке 2.

В результате корреляционного анализа на данной выборке 
респондентов выявлено семь значимых взаимосвязей, из них 
шесть положительных и одна отрицательная.

Между показателями переменных «Приобретение знаний» и 
«Успех» rs =0,316 при уровне значимости p=0,028. Коэффициент 
корреляции положительный, следовательно, выявлена прямо 
пропорциональная зависимость переменных, т. е. с ростом по-
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казателей первой переменной происходит увеличение показа-
телей второй. Чем выше уровень мотивации на «Приобретение 
знаний», тем больше доминирует «Успех».

Между показателями переменных «Получение диплома» 
и «Стабильность работы» rs =0,286 при уровне значимости 
p=0,048. Чем выше уровень мотивации на «Получение дипло-
ма», тем больше доминирует «Стабильность работы», т.е. сту-
денты будут испытывать потребность в безопасности, защите и 
возможности прогнозирования и будут искать постоянную рабо-
ту. Они очень ценят социальные гарантии.

Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Менеджмент» rs=0,407 при уровне значимости p=0,004. 
Чем выше уровень мотивации на «Овладения профессией», тем 
больше доминирует у студентов желание управления: людьми, 
проектами, любыми бизнес-процессами. 

Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Вызов» rs =0,491 при уровне значимости p=0,0004. Чем 
выше уровень мотивации на «Овладение профессией», тем 
больше доминирует склонность преодолевать препятствия, ре-
шать неразрешимые проблемы, т.е. «бросать вызов».
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Между показателями переменных «Овладение профессией» и 

«Предпринимательство» rs =0,453 при уровне значимости p=0,001. Чем выше уровень 

мотивации на «Овладения профессией», тем больше у таких студентов склонность 

создать что-то новое, организовать своё дело, воплотить в жизнь идею, всецело 

принадлежащую только им. Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес 

(«Предпринимательство»). 

Между показателями переменных «Овладение профессией» и «Независимость» 

rs =0,309 при уровне значимости p=0,032. Чем выше уровень мотивации на «Овладения 
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Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Независимость» rs =0,309 при уровне значимости p=0,032. 
Чем выше уровень мотивации на «Овладения профессией», тем 
больше доминирует «Независимость» т. е. для студентов пер-
воочередная задача развития карьеры – получить возможность 
работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что де-
лать для достижения тех или иных целей. Карьера для них – это, 
прежде всего, способ реализации их свободы.

Между показателями переменных «Получение диплома» и 
«Менеджмент» rs =-0,322 при уровне значимости p=0,026. Чем 
выше уровень мотивации на «Получение диплома», тем ниже у 
студентов желание управления людьми и проектами.

Итак, полученные результаты исследования показывают, 
что студенты очной формы имеют более широкий спектр моти-
вов обучения в вузе, тем самым преподаватели имеют больше 
возможностей оказывать влияние на формирование у студентов 
внутренней мотивации обучения, используя различные образо-
вательные технологии и активные методы обучения. 

У студентов заочной формы мотивация обучения в вузе име-
ет ярко выраженный характер и направлена на становление себя 

Рис. 2. Схема корреляционных взаимосвязей психологических параметров  
респондентов дневного отделения

Между показателями переменных «Овладение професси-
ей» и «Предпринимательство» rs =0,453 при уровне значимости 
p=0,001. Чем выше уровень мотивации на «Овладения профес-
сией», тем больше у таких студентов склонность создать что-то 
новое, организовать своё дело, воплотить в жизнь идею, всецело 
принадлежащую только им. Вершина карьеры в их понимании – 
собственный бизнес («Предпринимательство»).

как профессионала в данной сфере, где мотивы получения зна-
ний, стремление к успеху являются ведущими.

Таким образом, пути становления профессиональной моти-
вации каждого студента индивидуальны и неповторимы. Задача 
состоит в том, чтобы создавать все условия для правильного 
формирования и развития профессионально-ориентированной, 
мобильной, конкурентоспособной личности. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПАРАМЕТРОВ СТРЕССА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Цель исследования − изучение ответственности как одного из параметров стресса на рабочем месте у мужчин и женщин 
открытой городской популяции в гендерном аспекте (на модели г. Тюмень). Исследование проводилось в рамках кардиоло-
гического скрининга на открытой городской тюменской популяции среди мужчин и женщин в возрасте 25 − 64 лет. Репрезен-
тативная выборка была сформирована из избирательных списков граждан одного из административных округов г. Тюмени в 
количестве 2000 человек, по 250 человек в каждой поло-возрастной группе по четырём десятилетиям жизни (отклик составил 
85,0 % у мужчин и 70,5% у женщин). Изучение параметров стресса на работе (ответственности) проводилось по алгоритмам 
программы ВОЗ «Моника-психосоциальная». В открытой городской популяции на модели г. Тюмень установлена наиболее 
высокая самоооценка ответственности на рабочем месте у женщин, преимущественно старшего возраста, а также повы-
шение ответственности на работе как у женщин старшей возрастной группы 55 − 64 лет, так и преимущественно у молодых 
женщин до 45 лет. 

Ключевые слова: открытая популяция, гендерный аспект, ответственность на работе, стресс на работе.

Введение. Теоретическая модель длительного психологиче-
ского стресса на работе была предложена в 1991 году J. Siegrist. 
В дальнейшем она была протестирована в ряде проспективных 
и кросс-секционных эпидемиологических исследований [1; 2; 
3; 4]. Модель состоит из двух блоков измерений – это внешний 
(ситуационный) блок, включающий в себя внешнее вознаграж-
дение и требования, предъявляемые к работе, и внутренний 
(личностный) блок, включающий пути адаптации к возникающим 
психологическим трудностям и умение получать удовольствие от 
работы. У мужчин внешний компонент связан с властью и про-
движением по службе, причём предполагается, что статус для 
них имеет более важное значение, чем для женщин. Внутренний 
компонент, отражающий специфические реакции психологиче-
ской адаптации к требованиям, оказался более важным в фор-
мировании факторов сердечно-сосудистого риска. В ряде работ 
установлено влияние стрессового напряжения на возникнове-
ние психических нарушений и низкой самооценки здоровья [5; 
6; 7; 8]. По данным многих исследований, среди психосоциаль-
ных факторов риска (ПСФ), способствующих развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ), особое внимание уделяется 
подавляемой склонности к раздражению, связанному с сильной 
профессиональной нагрузкой, неуверенности в сохранении ра-
бочего места, ограниченным шансам для продвижения, неудов-
летворительным карьерным возможностям, высоким професси-
ональным требованиям при низком уровне свободы и принятии 
решений [2; 6; 9; 10; 11; 12]. 

Цель исследования − изучение ответственности как одного 
из параметров стресса на рабочем месте, у мужчин и женщин 
открытой городской популяции в гендерном аспекте (на модели 
г. Тюмень).

Материал и методы. Исследование проводилось в рам-
ках кардиологического скрининга на открытой популяции 
25-64 лет среди лиц обоего пола трудоспособного возраста 
г. Тюмени. Из избирательных списков граждан одного из ад-
министративных округов г. Тюмени была сформирована ре-
презентативная выборка в количестве 2000 человек, по 250 
человек в каждой из восьми поло-возрастных групп (25-34, 
35-44, 45-54, 55-64 лет). Отклик на кардиологический скри-
нинг составил 77,7 %.

Для анализа стресса на работе использовалась анкета 
(ВОЗ) МОНИКА-психосоциальная «Знание и отношение к свое-
му здоровью» [3]. В настоящем исследовании для определения 
стресса на рабочем месте использовались вопросы анкеты, ка-
сающиеся ответственности на работе. 

Математическая обработка результатов исследования про-
ведена с использованием пакета прикладных программ стати-
стической обработки медицинской информации SPSS, версия 
11.5, STATISTICA 7.0 и электронных таблиц «Microsoft Excel» в 
соответствии с правилами вариационной статистики. Для про-
ведения корректного сравнительного анализа с данными других 
эпидемиологических исследований проведена стандартизация 
показателей с использованием прямого метода стандартизации, 
для стандартизации показателей использовалась возрастная 
структура городского населения страны в диапазоне 25 − 64 лет. 
Данные исследования для категориальных переменных пред-
ставлены в долях (процентах) в восьми поло-возрастных группах 
для мужчин и женщин. Для проверки статистической значимости 
различий между группами использовался критерий Хи-квадрат 
(c2) Пирсона.

Результаты и обсуждение. На вопрос «Изменилась ли Ваша 
ответственность на работе в течение последних 12-ти месяцев?» 
ответ «не изменилась» дали около 50% респондентов, статисти-
чески значимые различия (в пользу женщин) отмечались в моло-
дом возрасте (25 − 34 лет: 37,5% – 54,9%; 35-44 лет: 39,5% – 53, 
1% у мужчин и женщин соответственно, p<0,01). Повышение и 
понижение ответственности на работе в течение последних 12-
ти месяцев отметило соответственно около 40% и 6% городско-
го населения. Существенные гендерные различия имели место 
только в отношении повышения ответственности на рабочем 
месте в трёх возрастных группах – 25-34 лет (56,8% – 36,1%, 
p<0,001), 34-44 лет (53,5% – 41,1%, p<0,01), 55-64 лет (24,4% – 
35,0%, p<0,05) у мужчин и женщин соответственно, причём если 
в молодом возрасте динамика ответственности на работе была 
более выраженной у мужчин, то в возрасте 55 − 64 лет, напротив, 
у женщин (таблица).

На вопрос анкеты: «Как Вы оцениваете ответственность 
своей работы в течение последних 12-ти месяцев?» статистиче-
ски значимые гендерные различия в популяции и в отдельных 
возрастных категориях были получены только в двух вариантах 
ответов: «незначительная» и «высокая». Так, в течение послед-
них 12-ти месяцев ответственность своей работы оценили как 
«незначительную» 7,9% мужчин и 3,4% женщин (СВП) открытой 
популяции, p<0,001. Аналогичные тенденции у мужчин и женщин 
в отношении этой категории ответов наблюдались и в возраст-
ных группах 25-34 лет (5,7% – 0,8%, p<0,05) и 55-64 лет (18,7% – 
3,7%, p<0,001). Оценка ответственности своей работы в тече-
ние последних 12-ти месяцев как «высокая» существенно чаще 
встречалась у женщин по сравнению с мужчинами в популяции 
в целом (53,6% – 45,2%, p<0,001) и в старшей возрастной группе 
55 − 64 лет (52,8% – 32,7%, p<0,001). «Средняя» и «очень высо-
кая» ответственность на рабочем месте в популяции имела ме-
сто более чем в 35% и 9% случаев соответственно, в возрастных 
группах у мужчин и женщин также была практически одинаковой. 

Следовательно, в открытой городской популяции на модели 
г. Тюмень установлена наиболее высокая самоооценка ответ-
ственности на рабочем месте у женщин, преимущественно стар-
шего возраста, а также повышение ответственности на работе 
как у женщин старшей возрастной группы 55-64 лет, так и преи-
мущественно у молодых женщин до 45 лет. 

Полученные данные согласуются с нашими предыдущими 
результатами, полученными на тюменской когорте. Так, в от-
крытой популяции среднеурбанизированного города Западной 
Сибири (г. Тюмень) установлен высокий 12-летний относитель-
ный риск сердечно-сосудистой смерти в женской когорте – у жен-
щин-руководителей с показателем 4,41, что определяет худшую 
выживаемость этой категории женщин-ответственных работ-
ников [9]. По данным зарубежных авторов, наиболее значимый 
вклад в сердечно-сосудистую смерть отводится стрессовым си-
туациям на рабочем месте. Так, по результатам Фремингемского 
исследования, после оценки степени занятости, уровня напря-
женности на работе и факторов сердечно-сосудистого риска у 
женщин, занятых на напряженных работах, относительный риск 
сердечно-сосудистой смерти был выше в 2,8 раза. Существен-
ных отличий для мужчин получено не было. Для мужчин высокий 
уровень образования, высокая степень занятости были связаны 
со снижением уровня риска сердечно-сосудистой смерти [13]. 

Многочисленные исследования показали, что напряжение 
психоэмоциональной сферы способствует повышенному синте-
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зу стероидных гормонов с последующим увеличением в крови 
атерогенных фракций липопротеидов, повышению содержания 
катехоламинов, обладающих кардиотропным эффектом, с по-
следующим развитием артериальной гипертонии [14]. В соот-
ветствии с полученными результатами относительно высокого 
уровня стресса на работе среди женщин тюменской популяции, 
данные наших предыдущих исследований показали, что худшая 
выживаемость среди населения 25−64 лет среднеурбанизиро-
ванного города Западной Сибири (г. Тюмень) определяется у 
женщин с повышенным систолического и диастолического арте-
риального давления, а также с избыточной массой тела [12]. 

Заключение. Таким образом, при создании информаци-
онно-образовательных технологий по профилактике ССЗ для 

взрослого населения города приоритетная ориентация должна 
быть направлена на потребности групп «социального риска» в 
популяции – женщин трудоспособного возраста, преимуществен-
но молодых возрастных групп – 25–34 и 35–44 лет.

Вклад в данную работу каждого автора:
Акимов А.М. – написание статьи, анализ и интерпрета-

ция  данных.
Бессонова М.И. – статистическая обработка данных.
Гафаров В.В. – методическое сопровождение, оконча-

тельное оформление рукописи.
Кузнецов В.А. – окончательное утверждение для публи-

кации рукописи.
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FEATURES OF BEHAVIOUR OF STUDENTS IN CASE OF EMERGENCY SITUATIONS. Questions of psychology of a person in 
emergency situations need to be considered for training population including students for actions in extreme situations and demand 
high moral and psychological resistance, endurance and determination, readiness to help victims, to save the perishing material val-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

352

ues to be formed. In this regard there is a need to develop adaptive strategy of behavior for students’ environment. These situations 
are characterized by mental tension, change of a self-assessment and motivation and need psychological support. The research has 
been directed to identification of personal resources of the students capable to work in unusual situations.

Key words: self-control, stress, copying behavior, psychological stability, emergency situation.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросы психологии человека в чрезвычайных ситуациях необходимо рассматривать в целях подготовки населения, в 
том числе студенческой молодёжи, к действиям в экстремальных ситуациях и требуют, прежде всего, формирования высо-
кой морально-психологической стойкости, выдержки и решительности, готовности оказать помощь пострадавшим, спасти 
гибнущие материальные ценности. В связи с этим возникает необходимость формирования адаптивных стратегий пове-
дения в студенческой среде. Данные ситуации характеризуются психической напряженностью, изменением самооценки и 
мотивации и нуждаются в психологической поддержке. Проведённое нами исследование было направленно на выявление 
личностных ресурсов студенческой молодёжи, способной действовать в нестандартных ситуациях.

Ключевые слова: саморегуляция, стресс, копинг поведения, нервно-психическая устойчивость, чрезвычайная  
ситуация.

Общество всегда испытывает потребность в людях, быстро 
принимающих сложные решения, берущих ответственность на 
себя, способных организовать и повести за собою людей. Для со-
временного мира характерно наличие значительного количества 
ситуаций кризисного характера и, к сожалению, их количество 
увеличивается. Различные аварии и катастрофы, а особенно их 
последствия, вызывают у большинства людей психологический 
стресс и в то же время требуют от них выдержки, решительности, 
готовности оказания первой помощи пострадавшим, спасения 
материальных ценностей. Однако, в сложных ситуациях, видя 
разрушения и угрозу своей жизни, люди начинают паниковать и 
часто ведут себя неадекватно. Всё это сказывается на психике 
человека. В определённых случаях нарушается процесс мышле-
ния, ослабевает или полностью отсутствует контроль над своими 
действиями, и человек ведёт себя неадекватно, поддаваясь па-
нике. Для преодоления данного состояния необходимо чувство 
ответственности, хорошая нервно-психическая устойчивость, 
контроль над своими действиями. 

В среднем, каждый год происходит около 150 техногенных 
чрезвычайных ситуаций в России, в которых погибают сотни лю-
дей. К примеру, как гласит статистическая таблица данных МЧС, 
в России в 2016 году в 177 происшествиях погибло 708 человек, 
пострадало − 3970. Стоит отметить, что около 60% россиян жи-
вут поблизости критически важных и потенциально опасных объ-
ектов [1].

Следует упомянуть крупный пожар, который произошёл 25 − 
26 марта 2018 года в Кемерово, в торгово-развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня». В результате пожара погибло 60 человек, в 
том числе 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории 
современной России по числу жертв после пожара в пермском 
ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 
156 человек. По сообщениям СМИ, имели место отдельные слу-
чаи героизма. Так, 17-летний курсант Кадетского корпуса МЧС 
вывел из задымлённого помещения троих детей [2].

Случившаяся трагедия послужила очередным поводом 
проанализировать психологическую готовность людей осущест-
влять деятельность в нестандартных ситуациях. Одной из основ-
ных причин отрицательного проявления воздействия опасности 
на человека является неподготовленность к действиям в непред-
виденных ситуациях. 

Возможность противостоять чрезвычайной ситуации вклю-
чает три составляющие [3]:

1. физиологическую устойчивость, обусловленную состо-
янием физических и физиологических качеств организма (кон-
ституционные особенности, тип нервной системы, вегетативная 
пластичность);

2. психическую устойчивость, обусловленную подготовкой 
и общим уровнем качеств личности (специальные навыки дей-
ствий в экстремальной ситуации, наличие положительной моти-
вации и др.);

3. психологическую готовность (активнодеятельностное со-
стояние, мобилизованность всех сил и возможностей на предсто-
ящие действия, саморегуляция поведения)».

Большую заслугу в постановке и раскрытии важных аспек-
тов проблемы психической саморегуляции можно отдать науч-
ной школе В.М. Бехтерева, а также его учеников и последовате-
лей: А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева  
и др.

Для выявления нервно-психической устойчивости и ри-
ска дезадаптации в стрессе, способов совладания с тяжелыми 
жизненными ситуациями, а также для изучения особенностей 
индивидуальных стилей саморегуляции поведения нами было 
проведено исследование, в котором участвовало 90 студентов, 
обучающихся в Хакасском государственном университете им. 
Н.Ф. Катанова.

Нами была использована методика «Прогноз» для выявле-
ния признаков личностных нарушений, а также для оценки веро-
ятности возникновения нервно-психических срывов [4].

Результаты методики показали, что высокая нервно-пси-
хическая устойчивость у группы респондентов не выявлена. 
Хорошая НПУ характерна для 22% опрошенных. Для данных 
студентов свойственна адекватная самооценка, вероятность 
нервно-психических срывов маловероятна, однако, в экстре-
мальных ситуациях возможны нарушения поведения. Для дан-
ной группы студентов характерен благоприятный прогноз.

У большинства опрошенных (69%) − удовлетворительная 
НПУ, характеризующаяся умеренными нарушениями психиче-
ской деятельности в экстремальных ситуациях, которая сопро-
вождается неадекватной самооценкой и поведением, при этом 
вероятны нервно-психические срывы, однако, согласно интер-
претации результатов методики, прогноз благоприятный.

Неудовлетворительная НПУ выявлена у 9% респондентов. 
Для них свойственна высокая вероятность нервно-психических 
срывов и склонность к нарушению психической деятельности 
при значительных физических и психических нагрузках, прогноз 
неблагоприятный.

Для определения совладания с негативными жизненными 
ситуациями мы использовали опросник способов совладания с 
ТЖС (адаптация методики WCQ) [5]. 

Все респонденты характеризуются хорошим (44%) и высо-
ким уровнем (56%) самоконтроля, то есть они умеют контроли-
ровать свои чувства и соответственно действия. Низкий уровень 
копинга не выявлен. 

Высокий уровень конфронтационного копинга выявлен у 
13%, люди, с данным копингом поведения для изменения ситуа-
ции используют агрессивные действия и враждебность, при этом 
они имеют склонность к риску. Большинству опрошенных свой-
ственен средний уровень данного копинга (73%).

Поиск социальной поддержки доминирует у 27%, такие 
люди стремятся обратиться за помощью к другим людям. Сред-
ний уровень характерен для 67% и совсем небольшой процент 
опрошенных (7%) имеют низкий уровень данного копинга.

Пытаются изменить ситуацию и разрешить проблему боль-
шинство опрошенных (86%), из них у 31% эта тенденция имеет 
высокий уровень, а 1% не предпринимают никаких усилий по её 
разрешению.
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«Дистанцирование» используют 18% студентов, то есть они 
игнорируют сложившуюся ситуацию; 85% имеют средний и низ-
кий уровни данного копинга.

Практически все опрошенные (98%), кроме двух человек, 
пытаются разрешить возникшие проблемы. Но поражает тот 
факт, что достаточно высокий процент опрошенных (35%) не 
пытается нести ответственность, а в экстремальных ситуациях 
личная ответственность в присутствии других людей снижается.

Только у 9% данный копинг находится на высоком уровне, 
то есть они считают, что событиями, происходящими в их жизни, 
можно управлять.

К положительной переоценке склонны 93%, из них 44% име-
ют высокий уровень, такие люди делали выводы из сложившейся 
ситуации, приобретая жизненный опыт, и использовали её для 
личностного роста, 

С целью изучения особенностей индивидуальных стилей са-
морегуляции поведения в ЧС у студентов нами был использован 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» Моросановой В.И. 
[6].

Диагностика развития индивидуальной саморегуляции и её 
индивидуального профиля включает показатели планирования, 
моделирования, программирования, оценки результатов, а также 
показатели развития регуляторно-личностных свойств − гибко-
сти и самостоятельности.

У большинства испытуемых студентов (56%) сформирована 
потребность в осознанном планировании деятельности, планы в 
этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и устой-
чивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно, в то вре-
мя как у испытуемых в 44% случаев потребность в планировании 
развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 
цель редко бывает достигнута, планирование малореалис- 
тично.

Следует обратить внимание на то, что у 47% опрошенных 
студентов проявляется нежелание продумывать последователь-

ность своих действий. Они предпочитают действовать импуль-
сивно, они не могут самостоятельно сформировать программу 
действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных 
результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений 
в программу действий, действуют путём проб и ошибок. Однако 
при этом 53% студентов всё же способны выделять значимые 
условия достижения целей. У них сформирована потребность 
продумывать способы своих действий и поведения для дости-
жения намеченных целей, детализировать и прорабатывать раз-
вёрнутость программ. 

Интересной особенностью студентов явилась адекватность 
самооценки, сформированность и устойчивость субъективных 
критериев оценки результатов, способность быстро оценить из-
менение значимых условий (73%). При этом наблюдаем, что у 
27% обучающихся ВУЗа планы и программы действий разраба-
тываются несамостоятельно, при отсутствии посторонней помо-
щи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.

Таким образом, исследование показало, что для студен-
ческой молодёжи характерна высокая и хорошая нервно-пси-
хическая устойчивость. В сложных жизненных ситуациях боль-
шинство респондентов умеют контролировать свои действия, 
планировать решение проблем, обращаются за помощью к дру-
гим людям, но при этом дистанцируются от проблемы и не хотят 
нести за неё ответственность. 

Следовательно, необходимо формировать важные пове-
денческие качества саморегуляции у студенческой молодёжи 
в случаях чрезвычайных ситуаций. Основные задачи должны 
включать: развитие способности к самоанализу, повышение 
представлений о ценности самого себя и других людей, разви-
тие умения достигать поставленной цели, воспитание умения 
адекватно реагировать в различных чрезвычайных ситуациях, 
обучение конструктивным способам управления эмоциональным 
состоянием, формирование способности анализировать и адек-
ватно оценивать своё состояние.
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ПОНЯТИЕ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИЯ 
В РАМКАХ ПСИХОЛОГИИ

В данной статье рассматривается проблема коррупции. В настоящее время феномен коррупции является одной из ак-
туальных проблем. Большинство исследовательских работ, посвященных коррупции, отражены в правовых, юридических, 
социальных, экономических аспектах коррупционного поведения, однако отсутствует анализ и интерпретация данного фе-
номена с психологической стороны. Психология только начинает присоединяться к этим научным дисциплинам, изучающим 
данное явление. В настоящее время, рассматривая феномен коррупции в рамках психологии, можно отметить научные 
труды Ю.М. Антоняна, Ю.Ю. Болдырева, В.М. Позднякова, О.В. Ванновской, М.М. Решетникова, А.Л. Журавлева, А.В. Юре-
вич, С.П. Глинкиной, В.Г. Морогина. В статье предложены методы, которые можно использовать для прогнозирования и 
профилактики коррупционного поведения. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, борьба с коррупцией.

В настоящее время феномен коррупция является одной из 
актуальных проблем. С этим явлением люди сталкиваются лич-
но или косвенно и имеют некоторые представления о данном 
феномене. Ежедневно говорят о коррупции в средствах массо-
вой информации, что свидетельствует о том, что с этим поняти-
ем знаком каждый человек. 

Большинство исследовательских работ, посвященных кор-
рупции, отражены в правовых, юридических, социальных, эконо-
мических аспектах коррупционного поведения, однако отсутству-
ет анализ и интерпретация данного феномена с психологической 
стороны. Коррупция многогранна, из-за этого она является пред-
метом исследования самых разных научных дисциплин. Психо-
логия только начинает присоединяться к этим научным дисци-
плинам, изучающим данное явление. 

Однако «без психологически обоснованных подходов здесь 
вряд ли что-то можно сделать, ибо коррупция – только в её по-
следствиях правовая и экономическая проблема, а исходно – су-
губо психологическая и общечеловеческая» [1]. 

Проблема коррупции изучается современными психолога-
ми, которые выделяют теоретические и практические аспекты 
проблемы, исследуют структурные, содержательные и процес-
суальные факторы коррупции (Ю.А. Антонян, О.В. Вановская,  
Е.Е. Гаврина, А.Л. Журавлев, Л.М. Закирова, Д.А. Китова, Т.А. Не-
стик, В.А. Соснин, Д.В. Сочивко, А.В. Юревич). Среди наиболее 
известных исследований коррупции, проведённых российскими 
психологами, можно выделить следующие направления: пси-
хология субъектов коррупционных отношений (А.Л. Журавлев,  
А.П. Лиферов, В.А. Соснин, А.В. Юревич); психологические 
особенности формирования коррупционного поведения у гос-
служащих (Е.Е. Гаврина, Д.В. Сочивко); психологические ме-
тоды противодействия коррупции (Ю.А. Антонян, Е.Е. Гаври-
на, А.В. Молоткова, Т.А. Симакова); взаимосвязь коррупции и 
агрессии (А.В. Юревич, Д.В. Ушаков, И.П. Цапенко); психоло-
гические причины коррупционного поведения (Ю.М. Антонян); 
психологические особенности вымогательства и взяточничества 
(К.А. Болотова, О.М. Иванова, В.М. Статный, О.В. Цикайло); 
нравственные аспекты коррупционного поведения (А.В. Суль-
дина); коррупционная устойчивость личности (Э.П. Бахчеева); 
социально-психологические факторы коррупции (С.В. Алексеев, 
А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, А.В. Юревич); исторический анализ 
коррупционных преступлений (Ю.А. Антонян); представления 
молодёжи о коррупции, отношение населения к коррупционным 
правонарушениям (Д.А. Китова) [2, с. 9]. 

Также можно выделить новое, формирующееся направле-
ние изучения коррупции: ценностно-потребностная сфера лич-
ности человека. 

В 90-х гг. ХХ века Ю.М. Антоняном было проведено исследо-
вание личности и поведения взяточников, где основное внима-
ние уделялось их мотивации на коррупционное поведение. В ре-
зультате выявили два ведущих мотива. Один из них – видимый, 
внешний – это корысть, стремление обеспечить себя материаль-
ными благами. Другой −глубинный, смысловой, заключающийся 
в отношении к коррупции как к опасной и увлекательной игре. 
Эти мотивы переплетаются и мощно детерминируют друг друга 
[3, с. 1020].

А.Л. Журавлев и А.В. Юревич, рассмотрев коррупцию в рам-
ках юридической, экономической и политической литературы, 
предприняли попытку теоретико-психологического анализа про-
блемы коррупции, и в плане конкретных психологических приё-
мов диагностики коррупционного поведения предложили поли-
графическое исследование. 

Психологические исследования коррупционного поведения, 
предпринятые О. Ванновской, носят более конкретный, прибли-

женный к жизни характер. На основании полученных данных О. 
Ванновская представила следующий психологический портрет 
коррупциогенной личности: стремление к роскоши как показате-
лю счастья, неосознанная мотивация и недифференцированная 
структура установок нравственного поведения, негативное са-
моотношение и неадекватная самооценка, экстернальный локус 
контроля, импульсивный тип реагирования. 

В современных научных работах довольно часто встреча-
ется сравнение коррупционного поведения с аддиктивным по-
ведением, в частности психолог Р.Р. Гарифулин рассматривает 
коррупцию как «взяткоманию», характеризующуюся четырьмя 
стадиями. Первая – имеет характер разового получения возна-
граждения. На второй стадии возникает зависимость (взяточник 
ждёт этого события, прокручивая в голове образ ситуации полу-
чения взятки). На третьей стадии появляются деперессивные 
признаки, приоритетной остаётся только одна ценность – взятки, 
которые превращаются в определённый допинг, позволяя испы-
тывать ощущение комфорта. Последняя четвёртая стадия харак-
теризуется тем, что человек отрывается от реальности, теряет 
чувство сопереживания и уже не радуется тому, что получает.  
Р.Р. Гарифулин подчёркивает, что подобная личность возвраща-
ется в реальность «только оказавшись за решёткой» [4].

Актуальность проблемы коррупции в современном обще-
стве, прежде всего, в том, что данный феномен проник во все 
сферы жизни общества. С коррупцией сталкивается большин-
ство государств в мире, как развитые, так и развивающиеся 
страны.

В соответствии с мировым рейтингом уровня коррупции Рос-
сия занимает 119 позицию из 168 возможных, рейтинг ежегодно 
составляется международной неправительственной организаци-
ей Transparency International.

Согласно данным за 2016 год, наименее коррумпирован-
ным государством в мире является Дания, которая набрала 91 
балл из 100 возможных и заняла первое место в рейтинге. Рос-
сия улучшила своё положение в рейтинге и заняла 119 место, 
набрав 29 баллов. Такой же результат показали Азербайджан, 
Гайана и Сьерра-Леоне. Самыми коррумпированными странами 
в мире являются Южный Судан (163), Судан (165), Афганистан 
(166), Северная Корея (167) и Сомали (167) [5].

Коррупция (от лат. corruption – подкуп) − прямое использова-
ние должностным лицом своего служебного положения в целях 
личностного обогащения. Как правило, сопровождается наруше-
нием законности [6]. 

В документах ООН коррупция определяется как «злоупо-
требление государственной властью для получения выгоды в 
личных целях». Согласно Федеральному закону «О противо-
действии коррупции», под коррупцией понимается «злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя и третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершение таких деяний от имени или в 
интересах юридического лица» [7, с. 243]. 

Таким образом, согласно закону, коррупция представляет 
собой злоупотребление служебным положением, дачу и получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, незаконное исполь-
зование должностным лицом своего должностного положения 
наперекор законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды.
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Для борьбы с коррупцией необходима массовая пропа-
гандистская кампания с широким вовлечением СМИ и других 
средств воздействия на массовое сознание, которая должна 
быть хорошо продуманной психологически. Кроме вышепере-
численного, одним из способов решения проблемы коррупции 
со стороны психологии является специальное психофизио-
логическое исследование с применением полиграфа, как и 
психологические тесты при решении трудоустройства, психо-
логические мониторинги законов антикоррупционной направ-

ленности, а также разработка индивидуальных опросных ме-
тодик. 

Таким образом, коррупция в современном обществе высту-
пает сложной и многоаспектной проблемой, требующей своего 
изучения и разрешения. Проблемы коррупции получают широ-
кое освещение в современной научной литературе. При этом 
описанные меры не исчерпывают возможные пути решения в 
борьбе с коррупцией, главное в том, что психологии необходимо 
активно решать эту проблему.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00856 А: «Индивидуальные особенности 
психического здоровья человека и его психофизиологические предпосылки (на примере исследования особенностей 
интернет-аддикции)».

В статье изучены индивидуальные особенности временной перцепции у студентов вуза с проявлениями интернет-аддик-
ции (17 − 18 лет, n = 90) и с разными признаками функциональных асимметрий. Для исследования особенностей временной 
перцепции была использована методика Ф. Зимбардо, исследование индивидуальных особенностей проводилось с помо-
щью теста Р. Кеттелла (форма А). Для исследования асимметрий использовались критерии парциального доминирования по 
А.Р. Лурия. При статистической обработке был использован факторный анализ, что позволило установить значимые факто-
ры связи асимметрии и индивидуальных особенностей восприятия времени с проявлениями интернет-аддикции. 

Выявлены индивидуальные различия − более высокий уровень интернет-аддикции связан с преобладанием правополу-
шарного доминирования и большей ориентацией на настоящее и прошлое. 

Ключевые слова: функциональные асимметрии, интернет-аддикция, индивидуальные особенности, временная 
перцепция, молодые люди.
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Введение. Проблема регуляции психики является одной из 
основных в современной психологии [1−4]. Нарушением регу-
ляции считаются зависимые формы поведения (т. н. аддикции). 
Выраженным проявлением зависимости и несамостоятельно-
сти являются такие особенности, как акцентуации и психопа-
тизации личности по неустойчивому типу. В клинической пси-
хологии аддиктивные формы поведения в большей степени 
изучены на примере химических аддиктов (хронический алко-
голизм, наркотическая зависимость). Современные исследо-
вания свидетельствуют о значительном накоплении признаков 
правополушарного парциального доминирования у химических 
аддиктов [2]. 

В последнее время появились работы, касающиеся изуче-
ния особенностей межполушарных асимметрий у интернет-ад-
диктов молодого возраста [5−6] (зарубежные исследования по 
этой тематике отсутствуют). Анализ поведенческих реакций в 
группах интернет-аддиктов показал, что зависимое поведение 
более свойственно правополушарным испытуемым и амби-
декстрам. Для групп с правополушарной специализацией раз-
личные параметры аддиктивной реализации проявляются с ярко 
выраженным стремлением к нарушению норм и социальных 
правил [5]. Сходные данные были получены и в нашем иссле-
довании [6].

Литературные данные показывают, что всё ещё не иссле-
дованы особенности функциональных асимметрий и индиви-
дуальные характеристики психологического времени у интер-
нет-аддиктов. Для изучения индивидуальных особенностей 
психологического времени у данной категории лиц нами было 
проведено исследование со студентами вуза. 

Гипотеза. Более высокий уровень интернет-зависимости 
связан с преобладанием правополушарного доминирования, что 
влияет и на специфику временной перцепции.

Методика. Для выявления возможной связи интернет-ад-
дикции с особенностями психологического времени в выборке 
испытуемых молодого возраста (студенты спортивного вуза 
18–17 лет, n = 90) были применены следующие психодиагности-
ческие методики:

1. Особенности индивидуальных профилей латеральности 
с учётом признаков парциального доминирования по А.Р. Лурия 
(тест «Карта латеральных признаков» [7]. 

2. Степень выраженности интернет-аддикции (тест Кулако-
ва С.А., 2004).

3. Особенности временной перцепции с помощью теста 
Зимбардо (с учётом наличия данных об индивидуальных особен-
ностях восприятия времени при разных вариантах доминирова-
ния правого или левого полушарий) [2].

4. Индивидуально-психологические особенности с помо-
щью теста 16-ФЛО Р. Кеттелла (форма А). 

(Были использованы и другие психодиагностические мето-
дики, однако эти результаты в данной статье не рассматривают-
ся.)

Выборка. В качестве испытуемых выступили студенты 1–2 
курса ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 
17–18 лет, объём выборки составил 90 человек. 

Результаты исследования. В настоящее время исследо-
вание ещё продолжается, полученные данные имеют предвари-
тельный характер. 

В результате применения факторного анализа было выде-
лено 9 факторов (полнота факторизации составила 90%).

Фактор «Нормативность поведения» позволяет говорить о 
том, что студенты с преобладанием в моторной и анализатор-
ной сферах правой латеральности (левополушарные) склонны 
вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, способ-
ны предвидеть возможные последствия своих поступков, мо-
тивированны на достижение будущих целей, готовы принести 
в жертву сегодняшние удовольствия ради успеха в будущем, 
более дисциплинированны. Отмечены высокие показатели по 
шкале «Нормативность поведения» (фактор G) теста Р. Кеттел-

ла и по шкале «Будущее» в методике Ф. Зимбардо «Временная 
перспектива». 

Напротив, испытуемые с преобладанием в моторной и ана-
лизаторной сферах левой латеральности (правополушарные) 
подвержены эмоциям, не согласны с общепринятыми мораль-
ными нормами и стандартами, игнорируют обязанности, могут 
действовать антисоциально, непостоянны, переменчивы, не-
брежны, ленивы, независимы, подвержены влиянию случая и 
обстоятельств, беспринципны, безответственны. Показатели 
временной перцепции больше связаны с ориентацией на насто-
ящее и прошлое.

Обсуждение. Полученные данные в целом согласуются с 
предложенной гипотезой. Ранее в наших работах уже были вы-
явлены проявления левополушарной недостаточности у лиц с 
аддиктивными формами поведения, что позволяет объяснить 
слабость прогнозирующих и регулятивных функций [2].

Нами было установлено, что больные хроническим алкого-
лизмом склонны оценивать время как более дискретное, менее 
напряженное и менее приятное (по сравнению со здоровыми 
испытуемыми). Временная направленность больных характери-
зуется меньшей связью с настоящим временем и большей ори-
ентацией в прошлое. У больных хроническим алкоголизмом 
также выявляется аномальное распределение индивидуальных 
профилей латеральности.

Результаты нашего исследования наркозависимых показы-
вают, что существуют значимые различия в характере времен-
ных ориентаций между наркозависимыми и здоровыми испы-
туемыми. Наркозависимые более центрированы на прошлом и 
настоящем, будущее для них менее значимо. В то же время нар-
козависимые индивиды ощущают время как менее напряженное 
(растянутое, медленно текущее, пустое и неорганизованное) и 
как менее эмоционально приятное по сравнению со здоровы-
ми испытуемыми. Оценка наркозависимыми времени как менее 
приятного обусловлена большей связью правого полушария с 
отрицательными эмоциями. Преобладанием правополушарных 
функций у наркозависимых можно объяснить и переживание вре-
мени как менее напряженного, так как левое полушарие связано 
с более высоким уровнем активности, а правое – с расслаблени-
ем и релаксацией. Установлено, что левополушарные индивиды 
более склонны недооценивать и переотмеривать длительности 
по сравнению с правополушарными индивидами, которые более 
склонны к переоценке и недоотмериванию временных интерва-
лов [2].

С.Л. Рубинштейн писал, что одним из важнейших компонен-
тов структуры личности является её направленность [1]. Аморф-
ность и расплывчатость жизненных целей, отсутствие конкрет-
ной направленности личности могут рассматриваться в качестве 
почвы, на которой развиваются разные состояния зависимости. 
Отмечено, что отсутствием волевой регуляции и самостоятель-
ности чаще всего страдают лица с акцентуацией личности по не-
устойчивому типу, которые легко попадают под чужое негативное 
влияние, часто бросают учёбу или работу, алкоголизируются или 
употребляют наркотики. 

Выводы. Данные исследования свидетельствуют о слабости 
регуляторных процессов в группах интернет-аддиктов и о нако-
плении в их выборке признаков правополушарного парциального 
доминирования. Таким образом, ранее полученные данные о на-
коплении признаков правополушарного доминирования у хими-
ческих аддиктов (у молодых лиц с проявлениями хронического 
алкоголизма или наркозависимости) [2] могут быть распростра-
нены и на интернет-аддиктов, что указывает на слабость функ-
ций произвольной регуляции у них и говорит об особенностях 
восприятия времени в данной выборке. 

Изложенные результаты имеют предварительный характер 
(поскольку основной массив данных находится в завершающей 
стадии обработки), однако, они уже свидетельствуют о наличии 
индивидуальных особенностей временной перцепции у интер-
нет-аддиктов молодого возраста и могут быть использованы в 
целях дифференциальной диагностики [6]. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 
С РАЗНЫМИ ВИДАМИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Статья посвящена актуальной проблеме изучения популяций больных с различными видами наркотической зависимости. 
Предпринята попытка анализа современных нейропсихологических исследований в этой области. Обобщены и описаны 
характерные особенности нарушений высших психических функций у больных с опиоидной, каннабиноидной наркоманией 
и потребителей психостимуляторв. Можно выделить как специфические нарушения, вызванные воздействием опиоидов на 
психические функции, так и неспецифические. К последним отнесены: сниженная работоспособность, повышенная утом-
ляемость, замедленность ассоциативных процессов и др. Однако результаты исследований нельзя назвать однозначными. 
Вопрос о том, являются ли выявленные нарушения следствием воздействия наркотика на мозг или это нейропсихологи-
ческие (преморбидные) особенности, предрасполагающие к развитию зависимости, остаётся открытым. Связь длительно-
сти употребления пихостимуляторов с нейрокогнитивными нарушениями была продемонстрирована в ряде исследований. 
От лёгких и умеренных расстройств функций счёта, вербально-логического мышления, зрительной и слухо-речевой памяти 
и пр. на начальных этапах − до уровня деменции при продолжающейся наркотизации. Показаны результаты немногочислен-
ных исследований лиц, употреблявших каннабиноиды, которые свидетельствуют (в том числе) о дисфункции подкорковых 
структур, относящихся к уровню промежуточного мозга.

Ключевые слова: высшие психические функции (ВПФ), нейропсихологический анализ, наркомания, опиоиды, пси-
хостимуляторы, каннабиноиды.

Известно, что употребление наркотических веществ приво-
дит к дезорганизации работы головного мозга, его функциональ-
ному снижению. В рамках отечественного нейропсихологическо-
го подхода, который рассматривает функционирование мозга как 
активность целостной системы с дифференцированным участи-
ем разных мозговых структур, проблеме наркотической зависи-
мости посвящено не так много исследований. 

Наибольшее внимание авторов было привлечено к состоя-
нию высших психических функций у больных с опиоидной нарко-
манией, которая остаётся распространённой формой химической 

зависимости. К специфическим нарушениям, вызванным воздей-
ствием опиоидов на психические функции относят: нарушения 
понимания логико-грамматических отношений, сложных видов 
чувствительности и пространственного праксиса, трудности зри-
тельно-пространственного восприятия и памяти, различные пер-
северации, нарушение восприятия, оценки и воспроизведения 
временных интервалов. К неспецифическим относят сниженную 
работоспособность, повышенную утомляемость, замедлен-
ность ассоциативных процессов. М.Е. Баулина в своей работе 
указывает на выявленные нарушения двигательных функций 
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героиновых наркоманов. Наиболее грубые нарушения прояви-
лись в рисунках этих больных при выполнении проб «кулак-ре-
бро-ладонь», Хэда, а также проб на реципрокную координацию 
движений, праксиса позы и конструирование из кубиков Коса [1].  
С.Г. Александров обнаружил у потребителей героина в абсти-
нентном и постабстинентном состоянии нарушения восприятия, 
оценки и воспроизведения временных интервалов. Автор свя-
зал это с дисфункцией подкорковых ритмозадающих структур 
(полосатого тела, миндалины, перегородки и гиппокампа), обу-
словленной токсическим действием опиоидов [2]. И.И. Бушев 
и М.Н. Карпова, приводят данные компьютерной томографии 
мозга героиновых наркоманов, где определяется различная сте-
пень мозговой атрофии в диэнцефальной и лобной областях 
головного мозга. I. Grant с соавторами, выявили у данной кате-
гории больных речевые и перцептивно-моторные нарушения, 
которые у 34% пациентов сохранялись даже через три месяца 
воздержания. Авторы сделали вывод, что опиаты могут вызы-
вать долговременный, медленно обратимый дефект. Другие ис-
следователи сообщают лишь о слабо выраженных и мозаичных 
нейропсихологических отклонениях флуктуирующего характера. 
Вместе с тем, в литературе имеются сведения о том, что нару-
шения зависят от длительности ремиссии, способствующей их 
восстановлению [3]. Более противоречивы сведенья об измене-
нии функциональной асимметрии при опиоидных зависимостях, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных авторов. 
Е. Лондон с коллегами [4] с помощью позитронно-эмиссионной 
томографии обнаружил повышение метаболизма левого полу-
шария, по сравнению с правым, у полисубстантных наркоманов, 
независимо от внутримышечного введения морфина, которое 
вызывало 10% снижение метаболизма всего мозга без эффекта 
латерализации. По данным исследований Д. Давыдова и А. По-
луниной, неспособность выполнить задания конструктивного 
теста коррелирует с резким усилением частоты альфа ритма в 
центральных отведениях левого полушария элетроэнцефало-
граммы (в норме выполнение теста связано с частотой альфа 
ритма правого полушария). Это может указывать на снижение 
правополушарных функций у героиновых наркоманов [5]. В ра-
боте С.Г. Александрова показано, что у лиц с опийной зависи-
мостью подавление левополушарной активности, связанной с 
дофаминергической системой, приводит к активации правого 
полушария, отвечающего за создание новых адаптивных про-
грамм. В условиях отмены наркотического вещества и купи-
рования абстинентного синдрома происходит нивелирование 
нарушенного баланса межполушарной активации. Нормализа-
ция функционального состояния дофаминергической системы 
с последующим растормаживанием левого полушария приво-
дит к сопряженному снижению активности правого полушария. 
Это создаёт более благоприятные условия для восстановления 
психофизиологических функций у пациентов с доминировани-
ем левого полушария [6]. А.Ю. Егоров своим исследованием 
подтверждает, что возникающие нарушения латерализции при 
опиоидной и алкогольной зависимостях затрагивают все уровни 
асимметрии – моторный, сенсорный и когнитивный. Полученные 
данные о преобладании левых профилей моторной и сенсорной 
асимметрии учёный предлагает рассматривать в качестве «ней-
ропсихологической почвы» (предпосылки) развития наркотиче-
ской и алкогольной зависимости [7]. Это перекликается с идеей 
Л. Миллера о наличии единого «когнитивного стиля» наркома-
нов и алкоголиков − комплекса нейропсихологических и психо-
патологических особенностей, предрасполагающих к развитию 
зависимости. Также есть предположения, что недостаточность 
функций лобной коры левого полушария и её связей с подкорко-
выми структурами является неблагоприятным прогностическим 
фактором в отношение антисоциального поведения, включая 
наркотизацию [8].

Неуклонный рост количества потребителей наркотических 
стимуляторов всё чаще обращает на себя внимание исследо-
вателей. В литературе встречаются публикации, посвящённые 
различным аспектам этой проблемы (Ю.Б. Тузикова, Н.Г. Най-
денова, И.К. Сосин, Т.С. Кошелева, и др.). A. Kalwa, B. Habrat 
доказали, что внутривенные инъекции эфедрона (metcathinone) 
«домашнего» производства (с использованием перманганата 
калия в качестве окислителя) приводят к серьёзным нарушени-
ям работы мозга, в частности к фиксированной энцефалопатии.  
У таких пациентов были выявлены когнитивные дисфункции: 
значительные расстройства речи, нарушение психомоторных 
функций, внимания, а также нарушения вербальных и визуаль-

ных процессов рабочей памяти [9]. K.D. Ersche, B.J. Sahakian 
определили у пациентов с амфетаминовой наркоманией сни-
жение функцций планирования и принятия решений. Т.С. Ко-
шелевой были определены нейропсихологические особенности 
формирующегося патологического влечения вследствие злоу-
потребления психостимуляторами с амфетаминоподобным дей-
ствием. Автор утверждает, что лёгкие и умеренные когнитивные 
расстройства (снижения функций счёта, вербально-логического 
мышления, зрительной и слухо-речевой памяти, слухового гно-
зиса, динамического, конструктивного пракисиса) проявляются 
уже на начальных этапах зависимости от первитина и фенил-
пропаноламина. Характер нейрокогнитивных нарушений свиде-
тельствует о заинтересованности медиобазальных отделов коры 
с вовлечением у лиц с фенилпропаноламиновой наркоманией 
лобных, право-височных и теменных зон [10]. При дальнейшей 
наркотизации происходят более глубокие когнитивные расстрой-
ства (в отдельных случаях – до уровня деменции) с одновремен-
ным формированием эмоционально-волевых расстройств. И.А. 
Носатовский определяет подкорковый уровень поражения при 
фенилпропаноламиновой наркомании, указывая на когнитивную 
дефицитарность при сохранности операциональных функций. 
Характер регуляторных и нейродинамических нарушений автор 
связывает с патологией базальных ганглиев и вторичной дис-
функцией фронтальной коры больших полушарий [11].

Совсем немного встречается исследований, посвящённых 
проблеме каннабиноидов. Есть мнение, что это связано с отно-
сительной социальной сохранностью потребителей алкалоидов 
конопли, которые поздно попадают в поле зрения традиционной 
медицины. А.В. Цветков (2012г.) в своей работе описывает на-
рушения нейродинамики, мышления и памяти у лиц, употребля-
ющих каннабиноиды. А.А. Шувалова, А.В. Цветков исследовали 
различия когнитивных и регуляторных показателей у лиц без 
опыта наркопотребления и у «потребителей с вредными послед-
ствиями», находящихся в ремиссии. По мнению авторов, «имен-
но снижение или искажение регуляторных функций относится 
к облигатным проявлениям любой формы зависимости» [12, 
с. 249]. Полученные результаты исследования свидетельствуют 
о значительном снижении эффективности исполнительных функ-
ций у лиц, употреблявших каннабиноиды, а вывяленные симпто-
мы (персеверации, изменения последовательности операций, 
увеличение латентных периодов) обусловлены дисфункцией 
подкорковых структур, относящихся к уровню промежуточного 
мозга. Зарубежные исследования мозговых нарушений при упо-
треблении каннабиноидов проводились (в основном) на испы-
туемых, находящихся в состоянии опьянения, с фиксацией на 
острых эффектах действия наркотика. Так, были обнаружены 
различные нарушения исполнительных функций: повышенная 
импульсивность, нарушения способности к планированию [13; 
14]. Использовалось различные тесты, связанные с тем или 
иным аспектом импульсивного поведения, но под воздействием 
наркотика были выявлены нарушения при выполнении только 
одного из них. Однако же в обзоре А. Клюгмана и Дж. Грузелье 
показано, что каннабис может оказывать острое влияние на по-
знавательные функции, даже у недавних потребителей. А вот 
хронические эффекты наркотика на когнитивные функции могут 
быть непостоянными и для их оценки нужны чувствительные 
методы. Так, выраженный дефицит внимания вод влиянием 
каннабиса был обнаружен при электрофизиологических иссле-
дованиях [15]. 

Таким образом, нейропсихологическая наука обладает раз-
норечивыми, не до конца изученными данными о нарушениях 
ВПФ, развивающихся вследствие воздействия тех или иных нар-
котических веществ.

Открытыми остаются вопросы о взаимосвязи между когни-
тивными дисфункциями и вероятностью возникновения и раз-
вития наркологического заболевания; о специфике нарушений 
ВПФ у больных, имеющих различные виды наркотической зави-
симости, которая проявляется различной симптоматикой и (или) 
степенью проявлений. 

В целом рассмотренные исследования свидетельствуют 
о перспективности нейропсихологического подхода к изучению 
популяций больных с различными видами наркотической зави-
симости. Неоднозначность данных эмпирических исследований 
может быть вызвана использованием разных методик опреде-
ления нарушений, небольшими выборками испытуемых и даже 
методическими неточностями [16]. Для уточнения этих вопросов 
необходимы дальнейшие исследования.
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ANALYSIS OF LIFE-RESISTANCE IN THE CONTEXT OF AGGRESSIVENESS OF A PERSON. The conditions in which mod-
ern people live can be considered stressful and stimulating the development of psychoemotional stress, anxiety, low self-esteem.  
A person himself is responsibility for his life and success, while the role of active and even aggressive resistance to stress increases. 
In order not to show aggression, to adapt to such conditions, to successfully realize oneself, it is necessary to develop problem-solv-
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ing skills, to acquire a new quality, a personality trait such as vitality. The article presents a plan of empirical research, the contents 
of psychodiagnostic methods are disclosed, diagnostic results are interpreted, the analysis of data on finding the interrelationships 
of such phenomena as aggressiveness and viability of the individual is carried out. For the first time, the research in this context is 
fulfilled with regard to triathlon athletes. It has been shown and statistically confirmed that individual components of a person’s viability 
are correlated with aggressiveness indicators and transform it into a constructive channel.

Key words: hardiness, life-resistance, aggressiveness, athletes-triathletes.
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АНАЛИЗ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ АГРЕССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Условия, в которых живёт современный человек, можно считать стрессогенными и провоцирующими развитие психоэ-
моционального напряжения, тревожности, низкой самооценки. Ответственность за свою жизнь, за её успешность ложится 
на самого человека, при этом возрастает роль активного и даже агрессивного противостояния стрессам. Человеку, чтобы 
адаптироваться к таким условиям, не проявлять агрессию и успешно реализовать себя, необходимо вырабатывать навыки 
решения проблем, приобрести новое качество, такое свойство личности, как жизнестойкость. В статье проведён анализ 
данных по взаимосвязи таких феноменов как агрессивность и жизнестойкость личности. Обследованы 50 спортсменов-три-
атлонистов. Показано и статистически подтверждено, что отдельные составляющие жизнестойкости личности коррелируют 
с показателями агрессивности и трансформируют её в конструктивное русло.

Ключевые слова: жизнестойкость, агрессивность, спортсмены-триатлонисты.

Феномен жизнестойкости − определённая мера способ-
ностей человека, которая позволяет личности справляться с 
трудной жизненной ситуацией, бороться со стрессом, сохра-
нять эмоциональную стабильность, не снижая при этом эффек-
тивность совершаемой деятельности. Данный термин впервые 
предложил американский психолог Сальваторе Мадди, который 
под «жизнестойкостью» понимал паттерн структуры установок и 
навыков, позволяющий превратить травмирующие воздействия 
окружающей действительности, которые могут причинить вред 
возможности человека активно противостоять им, использовать 
их для личностного роста [1]. 

Анализ отечественных и зарубежных экспериментальных 
исследований, посвящённых изучению жизнестойкости, показы-
вает, что большая часть работ носит односторонний характер, 
поскольку в них основное внимание уделяется изучению жизне-
стойкости как общей меры психического здоровья человека [2; 3; 
4; 5]. Существует мало работ, посвящённых диагностике жизне-
стойкости личности, адекватной нашей культуре, что значитель-
но сужает возможности изучения данного феномена. 

Жизнестойкость как личностный феномен оказывает суще-
ственное влияние на способность личности противостоять стрес-
согенным факторам. Феномен агрессивности, по своей сути, 
также направлен на противостояние стрессам. Агрессию как 
реализацию агрессивности порождает стресс. Психологические 
представления о содержании феномена агрессивности тракту-
ют её как фундаментальное, биологически присущее свойство 
личности, которое имеет много форм и проявлений, достаточ-
но подробно исследованных в психологической литературе [6; 
7]. Агрессия сопровождается выбросом энергии в той или иной 
форме, направленной чаще всего вовне. Агрессивность в совре-
менном цивилизованном обществе социально не одобряема, по-
этому зачастую приобретает различные маски в виде враждеб-
ности, вербальных и невербальных проявлений, аутоагрессии 
[8]. Человек стремится справиться со своей агрессивностью, и 
здесь начинается проявление феномена жизнестойкости. На-
сколько связаны эти два явления? Является ли жизнестойкость 
в том или ином смысле некоторой сублимацией агрессивности? 
Взаимосвязь между жизнестойкостью и агрессивностью подроб-
но практически не исследовалась, существуют лишь единичные 
работы в области военной и спортивной психологии. Однако не-
которые зарубежные авторы указывают на необходимость таких 
исследований [9].

Целью исследования было изучение взаимосвязи между 
жизнестойкостью и агрессивностью личности.

Методы. Выборку исследования составили 50 спортсменов 
триатлонистов, (Триатлон − вид спорта, представляющий собой 
мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последо-
вательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, 
велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоя-
тельного циклического вида спорта), среди них 30 мужчин и 20 
женщин в возрасте от 26 до 39 лет. Средний возраст мужчин – 31, 
женщин – 33 года. 

Исходя из цели исследования, были использованы следую-
щие диагностические методики:

1. Тест жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтье-
ва, Е.И. Рассказовой [10]. Тест направлен на диагностику пси-
хологических факторов успешного совладания со стрессом, а 
также снижения и предупреждения внутреннего напряжения в 
стрессовой ситуации. Жизнестойкость (hardiness) представля-
ет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с 
миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно 
автономных компонента: вовлечённость, контроль, принятие 
риска. Нормативные значения жизнестойкости: средние значе-
ния жизнестойкости – 80,72; вовлечённости – 37,64; контроля – 
29,17; принятия риска – 13,91. 

2. Опросник агрессивности Басса-Дарки, адаптация  
А.К. Осницкого. Создавая свой опросник, дифференцирующий 
проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выде-
лили следующие виды реакций, образующих шкалы опросника: 
физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негати-
визм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство 
вины. Нормой агрессивности является величина её индекса, 
равная 21 ± 4, а враждебности – 6-7 ± 3 [6].

3. Методы описательной и индуктивной (корреляционный 
анализ Спирмена) математической статистики.

Результаты и их обсуждение. Расчеты средних значений 
показателей Теста жизнестойкости по эмпирической группе 
представлены в табл. 1.

Представленные данные свидетельствуют о том, что 
параметры «вовлечённость» и «контроль» находятся в пре-
делах нормативных значений, шкалы «принятие риска» и 
«общий уровень жизнестойкости» превышают нормативные 
значения у респондентов данной выборки. Способность по-
лучать удовольствие от деятельности и убеждённость в том, 
что собственная активность позволяет повлиять на резуль-
тат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и 
успех не гарантирован, являются достаточно выраженными. 
Уровень способности противостоять и препятствовать воз-
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Таблица 1

Расчёты средних значений показателей Теста жизнестойкости 
 (Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева)

Исследуемый признак Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение

Вовлечённость 27,00 53,00 41,9 6,62167
Контроль 21,00 47,00 37,4 7,87157
Принятие риска 13,00 29,00 23,1 4,85286
Общий уровень жизнестойкости 61,00 129,00 102,4 15,32000

никновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуаци-
ях за счёт стойкого совладания (hardycoping) со стрессами, 
восприятие стрессов как возможности приобретения нового 
опыта, − неважно, позитивного или негативного, − находятся 
у респондентов выше нормативных значений. Это выражается 
в готовности действовать при отсутствии надёжных гарантий 
успеха, убеждении, что стремление к простому комфорту и 
безопасности обедняет жизнь личности, а также в убеждении, 
что развитие возможно только через активное усвоение зна-
ний из собственного опыта.

Расчёты средних значений показателей Опросника агрес-
сивности Басса-Дарки по эмпирической группе представлены в 
табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что параметры агрессии находят-
ся на низком уровне, а общий индекс агрессивности имеет сред-
ний уровень. Наиболее выражены у респондентов такие виды 

Таблица 3 

Взаимосвязь параметров, образованных шкалами Теста жизнестойкости  
и Опросника агрессивности Басса-Дарки

Переменные
r-критерий 
Спирмена

Уровень 
значимостиТест жизнестойкости (Методика С. Мадди, 

адаптация Д.А. Леонтьева) Опросник агрессивности Басса-Дарки

Вовлечённость Физическая агрессия 0,642** 0,000
Косвенная агрессия 0,524** 0,004
Вербальная агрессия 0,431* 0,021
Общий индекс агрессивности 0,493** 0,007

Контроль Физическая агрессия 0,633** 0,000
Негативизм 0,529** 0,004
Вербальная агрессия 0,411* 0,030
Общий индекс агрессивности 0,504** 0,006

Общий уровень жизнестойкости Физическая агрессия 0,693 0,000
Раздражение -0,375* 0,050
Негативизм 0,437* 0,020
Вербальная агрессия 0,469* 0,012
Общий индекс агрессивности 0,537** 0,003

Таблица 2

Расчеты средних значений показателей Опросника агрессивности Басса-Дарки

Исследуемый признак Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение

Физическая агрессия 2,00 9,0 5,1 2,3
Косвенная агрессия 3,0 9,0 5,6 1,5
Раздражение 1,0 8,0 4,3 1,7
Негативизм 0,0 5,0 3,0 1,4
Обида 1,0 7,0 3,9 1,9
Подозрительность 2,0 9,0 5,3 2,1
Вербальная агрессия 4,0 12,0 8,1 2,8
Чувство вины 2,0 8,0 4,8 1,4
Общ.индекс агрессивности 16,0 34,0 23,0 5,3
Индекс враждебности 3,0 16,0 9,0 3,5

агрессивных реакций, как вербальная агрессия, проявляющая-
ся в выражении негативных чувств как через форму (крик, визг), 
так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); 
косвенная агрессия, направленная на другое лицо или ни на 
кого не направленная; физическая агрессия, проявляющаяся в 
использовании физической силы против другого лица, а так же 
подозрительность, проявляющаяся в диапазоне от недоверия 
и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что 
другие люди планируют негативные действия и склонны прино-
сить вред.

Исследование связей между параметрами агрессивности и 
жизнестойкости проведено с использованием корреляционного 
анализа по методу ранговой корреляции (rs) Спирмена. Корре-
ляционные связи показателей, образованные шкалами Теста 
жизнестойкости и Опросника агрессивности, представлены в 
таблице 3.
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Вовлечённость в происходящее прямо связана с готовно-
стью к использованию физической силы, косвенной и вербаль-
ной агрессии. Потребность активно влиять на происходящие 
события требует определённого энергетического потенциала, а 
проявление агрессии в любой форме свидетельствует о потен-
циальной способности противостоять стрессам, т.е. о жизне-
стойкости. Широкий спектр агрессивных реакций, свойственный 
испытуемым, позволяет им в меньшей степени зависеть от си-
туативных переживаний, преодолевать базовую тревогу, актуа-
лизирующуюся в ситуации неопределённости и необходимости 
выбора.

Также общий уровень жизнестойкости обратно связан с 
готовностью к проявлению негативных чувств при малейшем 
возбуждении, что свидетельствует о том, что, чем выше уро-
вень жизнестойкости, тем ниже вероятность грубого и вспыль-
чивого поведения. Широкий спектр агрессивных реакций по-
зволяет испытуемым эффективно устранять препятствия и 
справляться с возникновением внутреннего напряжения в 

стрессовых ситуациях, воспринимать их как менее значи- 
мые.

Заключение. Эмпирическое исследование показало, что 
жизнестойкость спортсменов-триатлонистов является высокой 
на фоне низких и средних показателей агрессивности. Поскольку 
триатлон предполагает чрезвычайно большие затраты энергии, 
которые могли бы быть стимулированы высокой агрессивно-
стью, мы выдвинули гипотезу о том, что агрессивность сублими-
руется в жизнестойкость. Корреляционный анализ показал, что 
имеются прямые взаимосвязи некоторых шкал жизнестойкости 
и агрессивности, что подтверждает тезис об агрессивности как 
энергетическом ресурсе, при этом показывает на возможность 
трансформации агрессивного импульса в устойчивость, жизне-
стойкость и противостояние стрессу и напряжению, что в целом 
характеризует более высокий уровень психологической адапта-
ции. Можно считать, что изначально высокий уровень агрессив-
ности у спортсменов-триатлонистов сублимируется в высокий 
уровень жизнестойкости.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИИ
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ №18-011-01153.

В статье охарактеризованы последствия миграционных процессов, влияющих на безопасность России. Автор выявляет 
основные причины конфронтации между мигрантами и коренным населением. Анализируются основные проблемы социо-
культурной адаптации мигрантов в Российской Федерации. В работе описан региональный опыт общественных организаций, 
которые способствуют адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество. Перечислено пять факторов уязвимости 
мигрантов и их семей. Авторы делают вывод о том, что общественные организации, институт религии занимают важное 
место в решении проблем социокультурной адаптации и интеграции мигрантов с России. В то же время преодоление пред-
рассудков и ксенофобии между коренным населением и мигрантами возможны только на основе взаимопонимания и взаи-
модействия развитых общин и представителей власти, а также гражданского общества.

Ключевые слова: миграция, нелегальные мигранты, конфронтация, безопасность, социокультурная адаптация.

В современных условиях многие государства затронула 
проблема массовой миграции. В большинстве своём миграци-
онные потоки устремляются из менее развитых стран в более 
развитые, в то же время явна тенденция миграции специалистов 
и студентов в благополучные страны для работы и учёбы. Если 
в западных и европейских странах необходимо доказать свою 
квалификацию, то в Россию можно приехать без образования 
или без базового знания русского языка. В связи с демографиче-
ским кризисом, повышенной смертностью, нехваткой трудовых 
ресурсов, российское государство поощряет приток иностранных 
мигрантов.

Ежегодно в Россию прибывает 17 млн. иностранных граж-
дан, 70% из них – представители стран СНГ. По данным Центра 
демографии и экологии человека Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, в 2015 г. количественный состав 
мигрантов выглядел так: представители Украины, Молдавии 
и Белоруссии – 7-9% от общего количества; представители го-
сударств Закавказья – 11-15%; представители Средней Азии и 
Казахстана – 35-40%; представители стран Юго-Восточной Азии, 
Афганистана – 40-45% [1]. 

К странам, для жителей которых миграция в Россию являет-
ся наиболее типичной, относят:

1. Узбекистан и Украину – более 2 млн. человек.
2. Таджикистан (около миллиона).
3. Казахстан (45 тыс.).
4. Армению (30-35 тыс.) [2].
Хочется отметить, что подавляющая часть внешних мигран-

тов – неквалифицированная или малоквалифицированная рабо-
чая сила.

Массовая миграция на территорию России в ряде регионов 
меняет социокультурную и национальную структуру, создавая 
новые проблемы в различных социальных аспектах жизнедея-
тельности людей, что влияет на обеспечение безопасности стра-
ны. Тем самым они вызывают негативное отношение со стороны 
местного населения. В методических рекомендациях «Опыт пе-
реселенческих организаций по интеграции и адаптации мигран-
тов в Российской Федерации» перечислены пять факторов уяз-
вимости мигрантов и их семей:

1. Другая этнокультурная и языковая среда.
2. Оторванность иммигрантов от привычного социального 

окружения.
3. Низкий социальный статус многих мигрантов.
4. Миграционная и социальная политика ставят многих ми-

грантов вне закона.
5. Рост антимигрантских настроений [3].
Более того, этногруппы иногда отвергают глобальные из-

менения, происходящие в нашем обществе, и психологически 
остаются в рамках традиций своих этнических меньшинств, что 
мешает объединению общенациональной российской культуры. 
В связи с этим происходит «взрыв этничности» и возрастание 
культурной неоднородности всего населения. 

Для положительного решения, в первую очередь, языковой 
проблемы, с 1 декабря 2012 года введён обязательный экзамен 
на знание русского языка. С 1 января 2015 года все иностранцы, 
желающие получить в России разрешение на временное прожи-
вание, работу, вид на жительство либо патент, обязаны пройти 
специальное тестирование (ст. 1 Федерального закона от 20 
апреля 2014 г. № 74-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»). В Федеральной миграционной службе заяви-
ли, что такой экзамен обязателен для иностранцев, желающих 
работать в России в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и оказания услуг населению. От обязательного экзамена по рус-

скому языку освободят приезжих из Белоруссии. Кроме того, от 
тестирования могут освободить мигрантов из Казахстана, Кирги-
зии и Молдавии.

К сожалению, несколько иного мнения придерживаются сами 
мигранты, многие из которых приезжают в Россию на временные 
заработки и не видят смысла тратить время на образование и 
деньги на сертификаты. Это свидетельствует о том, что необ-
ходим межэтнический диалог. С этой целью Совет Федерации 
одобрил закон о расширении видов деятельности националь-
но-культурных автономий (Принят депутатами Государственной 
Думы 21.10.2014 г.), которые поддержит государство. Законода-
тели считают, что это создаст условия для обеспечения законных 
прав и интересов мигрантов и будет способствовать гармониза-
ции межэтнических отношений [4]. Ниже перечислим ряд обще-
ственных организаций, которые помогают в социокультурной 
адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество. Так, 
«Федерация мигрантов России», учрежденная в 2007 г., призвана 
оказывать содействие и помощь мигрантам в изучении русско-
го языка, в получении образования, сохранении исторических и 
культурных ценностей с учётом традиций коренных народов РФ, 
а также в развитии бизнеса, создании адаптационных центров 
и формировании легальной жизнедеятельности мигрантов [5]. 
В «Мигрант-Партнер» функционирует «Общественная правоза-
щитная приёмная» для мигрантов, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Калужское региональное общественное движение 
«За права человека» оказывает помощь калужским беженцам из 
Восточной Украины. Белгородская региональная общественная 
организация «Центр социальных инициатив «Вера» проводит об-
учение социально незащищённых слоев населения, в том числе 
мигрантов и вынужденных переселенцев в рамках проекта «Под-
держка социального предпринимательства в Белгородской об-
ласти». В свердловской общественной организации «Уральский 
Дом» проходят уроки по русскому языку, истории и правовым 
основам РФ для переселенцев из Казахстана, Киргизии и других 
государств. Большое значение имеет работа по социокультурной 
адаптации мигрантов и в деятельности различных религиозных 
организаций России. Так, например, Русская Православная Цер-
ковь предложила Министерству регионального развития в рам-
ках разработки федеральной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России» 
цельную программу по адаптации мигрантов, приезжающих на 
работу в Россию. Мусульманские религиозные общины также в 
рамках программ по социальной адаптации мигрантов проводят 
занятия по изучению духовной литературы, преподают лекции 
на русском языке, бесплатно обучают русскому языку, оказывают 
правовую помощь и т. д.

В свою очередь, вице-президент Конгресса еврейских ре-
лигиозных общин и организаций России Раввин Зиновий Коган 
предложил давать преимущество тем мигрантам, которые едут 
в Россию семьями. Представители Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа в Москве поддержали идею о 
необходимости домиграционной подготовки потенциальных ми-
грантов, которая включает ранее знакомство с языком, норма-
ми и порядками, культурой страны, куда они собираются ехать. 
Активно ведёт работу по вопросам социализации и органичной 
интеграции мигрантов и протестантская церковь [5, с. 35].

Таким образом, общественные организации, институт рели-
гии занимают важное место в решении проблем социокультур-
ной адаптации и интеграции мигрантов с России. В тоже время, 
преодоление предрассудков и ксенофобии между коренным 
населением и мигрантами возможны только на основе взаимо-
понимания и взаимодействия развитых общин и представителей 
власти, гражданского общества. 
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Авторами представлены результаты эмпирического исследования изучения личностных особенностей волонтёров во вза-
имосвязи с эмоциональным интеллектом, что позволяет получить новые данные о специфике их личности. По предположе-
нию авторов, особенности проявления отдельных парных показателей в структуре личности (экстраверсия – интроверсия, 
согласие – независимость, самоконтроль – импульсивность, эмоциональная стабильность – тревожность, новаторство – 
консерватизм) определённым образом взаимосвязаны с уровнем эмоционального интеллекта. По итогам обработки диагно-
стических данных на основе расчета t-критерия Стьюдента для волонтёров с низким и средним уровнем эмоционального 
интеллекта выявлены наличие или неопределённость взаимосвязи между уровнями, а также представлена качественная 
интерпретация результатов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, личностные особенности, студенты-волонтёры.

В настоящее время приводится достаточно большое коли-
чество исследований по изучению личностных особенностей 
человека, в том числе индивидуально-типологических характе-
ристик (самоактуализация, темперамент, интроверсия, экстра-
версия и т. д.), но при этом лишь немногие из современных авто-
ров анализируют данные характеристики системно и выделяют 
роль каждой из них в структуре личности человека. В рамках 
системного подхода можно выделить несколько направлений 

таких исследований. В некоторых из них личность рассматрива-
ется как система, и анализируются её взаимодействия с другими 
системами, в других − структурируют черты личности, её мотивы 
и направленности. Одним из немаловажных направлений явля-
ется изучение развития и изменения, происходящие в личности 
с течением времени [1].

В этом контексте, по нашему мнению, концептуально важно 
в условиях повышения внимания к добровольческой деятельно-
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сти, вопросам её организации обусловленным социальным за-
просом общества и государства обеспечить ясность в вопросах 
адаптации теоретических положений и концептов в отношении 
особенностей личности волонтёров. Необходимо выявить вну-
тренние показатели-детерминанты, обуславливающие потен-
циал развития личности волонтёра. Это позволит оптимально 
выстраивать системную работу в вопросах организации добро-
вольческой деятельности, совершенствовать механизмы меж-
секторного взаимодействия в области добровольчества [2].

В эмпирическом исследовании приняло участие 250 сту-
дентов-волонтёров вузов Алтайского края. Нами использованы 
следующие методики исследования: «Большая пятерка(Bigfive), 
пятифакторный личностный опросник» (Р. МакКрае, П. Коста, 
русскоязычный вариант А.Б. Хромов) [3], «Тест эмоционального 
интеллекта Н. Холла» (далее «ЭмИн») [4]. Гипотеза эмпириче-
ского исследования базировалась на системном подходе, со-
гласно которому личность как система обладает взаимосвязан-
ными друг с другом элементами, где изменение одного из них 
неизбежно приводит к изменениям и во всей системе. Иными 
словами, тот или иной уровень развития эмоционального интел-
лекта, как одного из возможных компонентов системообразую-
щих факторов личности волонтера, подразумевает изоморфное 
ему качественное развитие других характеристик, отвечающих 
за оптимальное решение жизненных задач.

Анализируя полученные с помощью диагностического ин-
струментария данные, можно отметить, что по выборке волонтё-
ров в целом не обнаружено людей с высоким уровнем эмоци-
онального интеллекта, большинство добровольцев обладают 
средним (60% выборки) и низким уровнем исследуемого каче-
ства. Таким образом, довольно большое число участвующих в 
волонтёрской деятельности, т.е. чуть меньше половины добро-
вольцев (40%) обладают низкой способностью распознавать 
эмоции других людей, дифференцировать собственные эмоции 
и чувства, оптимально управлять своим эмоциональным поведе-
нием. Между тем, сущность волонтёрской деятельности предпо-
лагает оказание помощи нуждающимся, эффективность которой 
напрямую связана с умением сопереживать другим людям, по-
нимать их текущее эмоциональное состояние и влиять на него.

Учитывая, что юношеский возраст содержит в себе огром-
ный потенциал личностного развития, мы предполагаем прове-
дение ряда мероприятий с волонтёрами для развития их когни-
тивно-эмоциональной сферы. Большинство волонтёров (60%), 
обладающих средним уровнем развития эмоционального интел-
лекта, характеризуются наличием способности понимать эмоции 
других людей, управлять своими эмоциями, однако проявляют 
это эпизодично и, следовательно, также не всегда эффективно 
могут взаимодействовать с другими людьми, а значит, также 
нуждаются в развитии отдельных составляющих эмоционально-
го интеллекта.

Далее, следуя логике нашего исследования, проведено 
сравнение личностных особенностей групп волонтёров с низким 
и средним уровнем развития эмоционального интеллекта. Ана-
лиз эмпирических данных показал, что по всем шкалам методики 
«Большая пятёрка (Bigfive)» у волонтёров со средним уровнем 
эмоционального интеллекта показатели личностных характери-
стик выше, чем у тех, чей уровень эмоционального интеллекта 
находится на низком уровне. Данный факт подтверждает наше 
предположение, что эмоциональный интеллект определённым 
образом стимулирует развитие личностных качеств, тем или 
иным образом связанных с ним.

Проведя сравнительный анализ личностных особенностей 
добровольцев с помощью t-критерия Стьюдента (Таблица 1), мо-
жем сказать, что по ряду шкал методики «Большая пятёрка» раз-

личия действительно оказались значимыми – это шкалы «Экс-
траверсия-интроверсия», «Привязанность-обособленность» и 
«Самоконтроль-импульсивность».

Значимость различий по шкале «Экстраверсия-интровер-
сия» свидетельствует о том, что у добровольцев со средним 
уровнем эмоционального интеллекта выше число людей, об-
ладающих экстраверсией. Такие студенты в большей степени 
отвечают требованиям к личности добровольца – обладают об-
щительностью, любят коллективные мероприятия, им присущ 
определённый уровень риска в поведении, оптимистичность.  
И в то же время наблюдается ослабленный контроль над своими 
эмоциями и чувствами, (косвенно подтверждающий полученные 
данные по «ЭмИн»), что может приводить к вспыльчивости и 
агрессивности. Экстраверсивные студенты в условиях дефици-
та времени лучше справляются с поставленными задачами, не-
жели интроверсивные. Данная личностная особенность − очень 
важный аспект, касающийся добровольческой деятельности, 
поскольку предполагает действия не только в рамках заданно-
го времени, но и в условиях экстренной помощи. Интроверсия, 
в большей степени присущая личности волонтёров с низким 
уровнем эмоционального интеллекта, может проявляться в сле-
дующих особенностях: сдержанность или избегание в общении 
с людьми, высокий контроль над чувствами, который не всегда 
даёт возможность установления более тёплых, дружественных 
отношений с окружающими, проблемы других занимают второй 
план, однако для них также характерно и тщательное планирова-
ние будущего и своих поступков, что позволяет последовательно 
осуществлять задуманное.

Рассмотрим специфику полученных различий у волонтё-
ров по шкале «Привязанность-обособленность». Важным пред-
ставляется тот факт, что большее число волонтёров со сред-
ним уровнем развития эмоционального интеллекта обладает 
такими характеристиками как позитивное отношение к людям, 
(необходимое для работы с людьми, особенно неблагополучны-
ми), терпимость к их недостаткам, умение сопереживать, (что 
также косвенно согласуется с данными «ЭмИн»), предпочтение 
сотрудничества. Напротив, личности волонтёра с низким уров-
нем эмоционального интеллекта в большей степени характерно 
наличие определённой дистанции в общении с людьми, слабое 
понимание эмоций других людей, в крайнем выражении приоб-
ретающее вид эмоциональной холодности, приоритет личных 
ценностей и предпочтение конкуренции в совместной деятель-
ности.

Показательно также выявленное отличие у волонтёров с 
разным уровнем эмоционального интеллекта шкалы «Само-
контроль-импульсивность». Самоконтроль более ярко выражен 
в группе добровольцев со средним уровнем эмоционального 
интеллекта, в то время как в группе с низким эмоциональным 
интеллектом преобладает такая личностная особенность как им-
пульсивность. Таким образом, большинству волонтёров первой 
группы присущи в той или иной степени следующие личностные 
характеристики: добросовестность, ответственность, волевая 
регуляция поведения, приоритет принципов и норм, принятых 
обществом. Примечательно, что последняя особенность, по на-
шему мнению, может выступать составляющей одного из систе-
мообразующих факторов личности волонтёра. Импульсивность 
у волонтёров будет проявляться в низкой волевой регуляции 
поведения, невысоком желании отстаивать общепринятые нор-
мы; стремлении к лёгкой жизни, сиюминутной выгоде и, как след-
ствие, некачественному выполнению порученных дел. Иными 
словами, высокий уровень проявления импульсивности в соче-
тании с недостаточными моральными основаниями личности мо-
жет дискредитировать саму идею волонтёрства, что необходимо 

Таблица 1

Результаты расчёта t-критерия Стьюдента  
для волонтёров с низким и средним уровнем эмоционального интеллекта

Шкала большой пятерки t-критерий Стьюдента Наличие различий 
Экстраверсия – интроверсия 7,4 ** Есть различия

Привязанность − обособленность 2,88** Есть различия
Самоконтроль − импульсивность 4,4** Есть различия

Эмоциональная устойчивость − эмоциональная 
неустойчивость

2,4** Значения находятся в зоне неопределенности

Экспрессивность − практичность 2,2** Значения находятся в зоне неопределенности
Примечание. Условные обозначения: **– уровень значимости 0,01.
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учитывать в психологическом сопровождении движения добро-
вольцев.

Интересным фактом, на наш взгляд, выступает отсутствие 
значимых различий в шкалах «Эмоциональная устойчивость − 
эмоциональная неустойчивость», а также «Экспрессивность − 
практичность». Первая шкала касается контроля над эмоциями, 
который в обеих группах находится на среднем и низком уровне 
и характеризует личность волонтёра как эпизодически проявля-
ющую эмоциональную стабильность и эмоционально зрелые по-
ступки, что можно объяснить спецификой юношеского возраста 
испытуемых. Именно в этот период онтогенеза происходит ста-
билизация эмоционального фона, который у подростков весьма 
неустойчив, а эмоциональная и интеллектуальная зрелость вы-
ступают важными задачами юношества. Данное обстоятельство 
позволяет наметить одну из перспективных точек личностного 
роста наших испытуемых. Что же касается шкалы «Экспрес-
сивность − практичность», то, как и в предыдущей шкале, на-
блюдается её связанность с дихотомией «эмоции-когниции», а 
отсутствие различий мы также связываем со спецификой юно-
шеского возраста к излишней теоретизированности философ-
ской рефлексии. При этом, если «практичность» выражена ре-
алистичным взглядом на жизнь, рациональными объяснениями 
и практической выгодой, то «экспрессивность» характеризуется 
эмоциональностью, беззаботностью, интересом к познанию раз-
ных сторон жизни, недостаточностью внимания к выполнению 
повседневных дел и обязанностей, что свидетельствует о недо-

статочном волевом контроле и самоорганизации волонтёров, и 
служит основанием для проведения дополнительной психоло-
гической работы по развитию конкретных личностных качеств у 
студентов.

Подводя итоги эмпирического исследования, можно отме-
тить, что для большинства волонтёров характерны следующие 
личностные особенности: средний уровень эмоционального ин-
теллекта, характеризующийся эпизодичным проявлением спо-
собности понимать эмоции других людей, управлять своими эмо-
циями; экстраверсия (общительность, определённый уровень 
риска в поведении, оптимистичность, успешность выполнения 
дел в условиях дефицита времени); привязанность, выраженная 
в позитивном отношении к людям, терпимости к их недостаткам, 
умение сопереживать; самоконтроль, проявляющийся через 
добросовестность, ответственность, волевую регуляцию пове-
дения, соблюдение принципов и норм, принятых обществом. 
Выявлено, что определенный уровень развития эмоционально-
го интеллекта проявляется в соответствующих ему личностных 
качествах-саттелитах. Кроме того, эмпирическое исследование 
обозначило ключевые направления работы по психологическо-
му сопровождению добровольчества, касающиеся таких аспек-
тов личности волонтёра как развитие когнитивно-эмоциональной 
сферы личности, способствующей становлению эмоциональной 
и интеллектуальной зрелости, развитию эмоционального интел-
лекта в целом и его отдельных компонентов, снижение импуль-
сивности, повышение самоконтроля и самоорганизации. 
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА В ДИАЛОГЕ

В статье отмечается актуальность подготовки специалистов, работающих в системе «человек − человек», с использова-
нием методов активного обучения, а именно тренинга. Отмечается, что диалог как приём организации тренинга активизирует 
взаимодействие участников и способствует приобретению коммуникативных компетенций. Опора на методологию систем-
ной антропологической психологии позволяет выделить схожесть ценностно-смысловых составляющих жизненного мира 
человека как причину возможного взаимодействия, а их динамку как условие обогащения систем ценностей и смыслов об-
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щающихся. В публикации представлен один из возможных приёмов оценки динамики ценностно-смысловых составляющих 
жизненного мира человека в диалоге. В результате апробации приёма авторами выделяются и описываются три варианта 
динамики ценностно-смысловых составляющих жизненного мира общающихся: «обогащающая», «порождающий эффект», 
«взаимообмен». В статье также анализируются стили взаимодействия в диаде и динамика ценностно-смысловых составля-
ющих жизненного мира участников тренинга. 

Ключевые слова: системная антропологическая психология, диалог, ценностно смысловые составляющие жиз-
ненного мира человека, саморазвитие, самореализация.

Подготовка специалиста требует освоения широкого круга 
специальных компетенций в области общения, коммуникации. 
Наиболее приемлемой формой освоения коммуникативных ком-
петенций являются разнообразные методы активного обучения, 
в том числе и тренинги. Возможности тренинга разнообразны. 
Одной из важных возможностей тренинга, направленной на ос-
воение коммуникативных компетенций, на наш взгляд, является 
свободное взаимодействие между участниками, в том числе и 
в форме диалога. Диалоговые формы позволяют включить всех 
участников в активное взаимодействие, где происходит нако-
пление индивидуального опыта, обсуждение которого в группе 
формирует новое «поле» опыта: новое знание о себе, эффекты 
смыслообразования, расширение спектра установок по отно-
шению к обсуждаемому вопросу. Тренинг позволяет соединить 
в себе достижение образовательных задач и развивающих эф-
фектов (иногда эффектов коррекционного характера), запуская 
новую «спираль смыслообразования» (Б.С. Братусь) профес- 
сионального и личностного развития.

В системной антропологической психологии человека всё 
чаще рассматривают как психологическую систему, которая в 
процессе активного взаимодействия с миром (миром культуры, 
природы, людей; предметным миром) постепенно обретает цен-
ностно-смысловые измерения жизненного мира, что и составля-
ет основную линию становления человека [1; 2]. В контексте дан-
ного подхода человек обладает своеобразным, неповторимым 
сочетанием ценностных и смысловых координат жизненного 
мира, а взаимодействие людей возможно лишь при условии не-
которой тождественности ценностно-смысловых характеристик 
этого мира [1; 2; 3; 4]. Методологи и психологи, разрабатываю-
щие идеи системного подхода, отмечают, что взаимодействие об-
ладает порождающим эффектом (А.Н. Аверьянов, Е.Н. Князева, 
В.Е. Клочко, А.А. Митькин, В.С. Степин, К. Майнцер). Психологи 
указывают, что взаимодействие, диалог равноправных партнё-
ров порождает «живую общность, сплетение и взаимосвязь двух 
и более жизней, их внутреннее единство при внешней противо-
поставленности» [5, с. 173], появляется «новая реальность, но-
вая онтология совместного бытия двух противоположных начал 
в едином» [6, с. 141]. Результатом взаимодействия, где причиной 
его возникновения выступает сходство ценностно-смысловых 
составляющих общающихся, может стать как обогащение систем 
смыслов и ценностей общающихся, так и расширяющаяся систе-
ма совместных ценностей как своеобразная новая реальность, 
совмещённое пространство для взаимодействующих сторон. 

В своих работах В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, Ю.В. Тро- 
фимова отмечают, что процесс взаимодействия характеризу-
ется двумя основными взаимосвязанными, но противоположно 
направленными механизмами: персонализацией (как процессом 
трансляции, передачи ценностно-смысловых характеристик того, 
что составляет пространство собственного жизненного мира) и 
персонификацией (как процессом порождения личностных цен-
ностей за счёт проникновения к смыслам и ценностям другого 
человека в собственный образ мира) [6].

Персонификация как процесс проникновения человека к 
смыслам и ценностям другого осуществляется в результате эм-
патии, решения «задачи на смысл», «задачи на ценность». Пер-
сонификация, по мнению В.Е. Клочко, предполагает наличие 
готовности к постижению смысла другого как бессознательную 
установку на «вписывание» явлений в их значимости для вто-
рого в собственный образ мира и сличение собственных смыс-
лов и ценностей с теми, которые персонализирует другой [6].  
О.М. Краснорядцева, изучая профессиональную деятельность 
педагогов, выделяет персонификацию как психологический ме-
ханизм «вписывания» информации в профессиональный образ 
мира. Данный механизм заключается в установлении соответ-
ствия между информацией и сложившейся системой ценностей 
индивида, которая непосредственно связана с установками как 
готовностью реализовать её определённым образом в опреде-
лённой системе взаимодействий. Вписывание же информации в 
образ мира определяется степенью её соответствия ценностным 
координатам мира человека, принимающего эту информацию [2].

Процессы персонализации и персонификации обеспе-
чивают, с одной стороны, расширение ценностно-смысловых 
составляющих жизненного мира конкретного человека, с дру-
гой – происходит расширение совместного пространства за счёт 
расширения, усложнения системы общих ценностей, смыслов 
общающихся.

Коммуникативные компетенции, связанные с умением уста-
навливать психологический контакт, понимать другого человека, 
создавать условия для общения и понимания, являются важны-
ми профессиональными обретениями для специалиста, рабо-
тающего в системе «человек-человек». Таким образом, важной 
задачей при организации тренинга является необходимость 
оценки именно развивающих эффектов, возникающих в индиви-
дуальном опыте участников тренинга, которые, с одной стороны, 
сложны для наблюдения и дальнейшей рефлексии, но с другой 
стороны, при их осознании и рефлексии составляют основу са-
моразвития, самореализации. 

При проведении тренинговых занятий встаёт вопрос о выбо-
ре психодиагностических техник, которые могли бы давать объ-
ективную информацию об изменениях, происходящих с участни-
ками. С этой целью нами был сконструирован диагностический 
приём оценки динамики ценностно-смысловых составляющих 
жизненного мира участников тренингового занятия.

В нашем исследовании участвовало тридцать респонден-
тов, обучающихся на первом курсе в одном из вузов г. Барнаула 
и изучающих дисциплину «введение в психолого-педагогическую 
деятельность». Тренинг выступал формой организации учебного 
занятия. 

Для оценки динамики ценностно-смысловых составляю-
щих жизненного мира участников тренинга в ходе обсуждения 
моральных аспектов коммуникации была организована работа 
с притчей-загадкой, которая проходила в три этапа. На первом 
этапе участникам тренинга предлагалось прочитать содержа-
ние притчи, а затем индивидуально и письменно ответить на 
вопрос, сформулированный в конце этого текста, отражающий 
понимание содержания и смысла этой притчи. На втором этапе 
испытуемых просили кратко, в течение 5 минут, в парах провести 
обсуждение своих ответов на поставленный вопрос, высказать 
свою точку зрения. На третьем этапе участникам, как и на первом 
этапе, было предложено вновь письменно и индивидуально дать 
ответ на ранее сформулированный вопрос. В процессе диалога 
(второй этап) с помощью свободного наблюдения регистрирова-
лись коммуникативные позиции (активная/пассивная) участни-
ков тренинга.

Записи, сделанные участниками тренинга, были проанали-
зированы с помощью контент-анализа. Целью анализа было изу-
чение динамики ценностно-смысловых составляющих жизненно-
го мира человека, обусловленной диалогом.

Контент-анализ как метод анализа качественных данных, 
характеризуется тем, что: (1) позволяет перевести качественно 
представленную информацию на язык счёта; (2) предметом ана-
лиза являлось содержание описаний в текстах респондентов, 
отражающие отношение к ситуации и её субъективная интерпре-
тация; (3) основными единицами анализа содержания текстовых 
материалов были смысловые категории (части текста), выражен-
ность которых регистрировалась в соответствии с поставленной 
целью; (4) в качестве единиц счёта использовалась частота при-
менения респондентами отдельных категорий высказываний:  
1 балл за использование одной семантической единицы любой 
категории.

В результате анализа записей, проведённых участниками 
тренингового занятия, были выделены семь смысловых катего-
рий. Каждая из выделенных смысловых категорий представлена 
различным количеством подкатегорий.

Сравнение наполнения текстов выделенными смысловыми 
категориями (подкатегориями), написанных сразу после прочте-
ния притчи-загадки, и тестов, написанных после короткого диа-
лога, позволило нам зафиксировать ряд тенденций в динамике 
ценностно-смысловых составляющих жизненного мира участни-
ков тренинга.
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Самая выраженная тенденция, зафиксированная у 61% 
пар, вступавших в диалог, названа нами «обогащающая» (эф-
фект «заражения»). Она характеризуется тем, что после диало-
га у одного из участника пары в тексте появляются смысловые 
категории, которые первоначально обнаруживались у второго 
участника диалоговой пары, при этом уровень её актуальности 
для второго участника сохраняется и после диалога. Тенденция 
фиксирует динамику от более «богатого» (качество аргумента-
ции, глубина понимания и т. д.) участника к тому, чьё понимание 
менее глубокое и аргументация менее разнообразная. 

Еще одна тенденция была названа «порождающий эф-
фект», характеризуется она тем, что после диалога в тестах 
появляются новые смысловые категории, которых нет в первич-
ных записях, при этом часть смысловых категорий первичных 
записей сохраняется и после диалога. Данная тенденция была 
обнаружена у 26% из всех пар, участвующих в тренинге. Данная 
тенденция указывает на возникновение «совмещённого» про-
странства ценностей и смыслов, что отражает одну из основных 
характеристик диалога − рождение нового смысла во взаимодей-
ствии.

Тенденция, получившая название «взаимообмен», выделе-
на у 13% пар и заключается в том, что смысловые категории, 
встречающиеся в текстах у каждого из участников диалоговой 
пары, в последующем появляются в тексте другого участника, а 
также после диалога сохраняются те смысловые категории, ко-
торые были в первом тексте. На наш взгляд, данная тенденция 
указывает на возникновение «совмещённого» пространства цен-
ностей и смыслов, что отражает одну из основных характеристик 
диалога, а именно: порождение «совмещённого» пространства 
ценностей, смыслов как основание для упрочнения и развития 
отношений.

Дополнительно нами были проанализированы особенно-
сти динамики ценностно-смысловых составляющих жизненного 
мира у молодых людей, придерживающихся разных стилей вза-
имодействия. Для анализа стилей взаимодействия было про-
ведено свободное наблюдение за всеми участниками тренин-
гового занятия. Результаты свободного наблюдения позволили 
нам выделить два стиля взаимодействия в диалоге: активный и 
пассивный. Активному стилю взаимодействия присущи: высокая 
степень проявления мотивации к общению, осознанный харак-
тер диалога, инициатива вступления в обсуждение, выраженная 
эмоциональность, открытость в выражении своей точки зрения. 
Пассивному стилю характерны: низкий уровень инициативности 
вступления в диалог и отстаивания своей точки зрения, низко вы-
раженная эмоциональность, предпочтение позиции слушателя, 
нежели говорящего. 

Опираясь на указанные выше характеристики, каждый ис-
пытуемый нами был отнесён к активному или пассивному стилю 

взаимодействия. При анализе диад общающихся нами выделе-
ны три сочетания стилей взаимодействия. К активно-активному 
стилю ведения диалога (где в паре оба испытуемых проявляют 
характеристики активного стиля) нами было отнесено 54% ди-
алоговых пар; к активно-пассивному (в паре один испытуемый 
относится к активному стилю, а другой – к пассивному) – 33%; а 
к пассивно-пассивному стилю (где в паре оба испытуемых про-
являют характеристики пассивного стиля) − 13% диалоговых 
пар.

Сопоставляя стили взаимодействия в диаде и динамику 
ценностно-смысловых составляющих жизненного мира участни-
ков тренинга, можно сделать ряд выводов. 

В парах активно-активного стиля ведения диалога наблюда-
лись все три описанные выше тенденции: порождающий эффект 
во взаимодействии – у 37% диалоговых пар, у 24% – обогаща-
ющий эффект; у 37% пар респондентов – взаимообмен. При-
сутствие в активно-активном стиле ведения диалога всех видов 
выявленной динамики говорит о возможной индивидуализации 
диалога в зависимости от ситуации.

В парах активно-пассивного стиля ведения диалога, где в 
паре один из испытуемых активный, а второй демонстрирует 
пассивный стиль, удалось зафиксировать у 80% респондентов 
тенденцию динамики ценностно-смысловых составляющих жиз-
ненного мира «обогащающая», у 20% – «порождающая».

В случае пассивно-пассивного стиля ведения диалога, ког-
да оба респондента с пассивными стилями, у 100% диалоговых 
пар проявляется именно «обогащающая» тенденция динамики 
ценностно-смысловых составляющих жизненного мира. Данный 
результат можно объяснить тем, что даже в паре, где оба пар-
тнера демонстрируют характеристики пассивного стиля взаимо-
действия, один вынужден занимать более активную позицию, что 
определяет эффект обогащения более пассивного респондента, 
а именно: после диалога у более пассивного участника пары в 
тексте появляются смысловые категории, которые первоначаль-
но обнаруживались у более активного участника диалоговой 
пары.

На основе проведённого исследования можно сделать ряд 
выводов. Динамику ценностно-смысловых составляющих жиз-
ненного мира человека можно использовать для оценки раз-
вивающих эффектов, возникающих в ходе диалоговых форм 
тренинговых занятий. Выявленные тенденции динамики цен-
ностно-смысловых составляющих жизненного мира человека 
(«обогащающая», «порождающий эффект», «взаимообмен») мо-
гут и должны выступать предметом анализа и рефлексии в ходе 
тренинга, что позволит объективировать содержательные харак-
теристики влияния общающихся друг на друга. Двусторонний ак-
тивный стиль ведения диалога позволяет индивидуализировать 
взаимное влияние.
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Статья посвящена проблеме разработки социально-психологического портрета добровольца. Цель исследования заклю-
чается в разработке стратегии эмпирического изучения психологических особенностей личности волонтёров и выделении 
факторов, значимых для школьников старших курсов, участвующих в добровольческом движении. В статье добровольчество 
и характеристики участников добровольческого движения представлены через постулаты концепции педагогики совместной 
деятельности, аспекты образования субъектов добровольческой деятельности как условия, в которых добровольцы имеют 
возможность инициировать свою собственную совместную добровольческую деятельность, определять вектор её развития, 
тем самым становясь субъектами своего собственного личностного образования. Выделены характеристики комплекса орга-
низационно-педагогических условий, актуализирующие потенциал добровольческой деятельности школьников.

Ключевые слова: личность, личностные характеристики человека, волонтёр, развитие, формирование системных 
качеств личности, факторы.

В качестве базового методологического принципа иссле-
дования было избрано сочетание сущностного и проблем-
но-логического методов исследования на основе системного и 
антропологического подходов через реализацию комплекса ме-
тодических средств. Участниками исследования стали школьни-
ки старших классов, занимающиеся добровольческой деятель-
ностью и участвующие в региональных фестивалях и слётах 
добровольческих регионов Алтайского края, а также школьники, 
не принимающие участия в добровольчестве. Общее количество 
респондентов составило 500 человек.

Достоверность полученных результатов определена приме-
нением факторного анализа следующих характеристик: эмоци-
ональных оснований добровольческой деятельности, эмпатии, 
самомотивации и личностных особенностей добровольцев. 
Кластерный анализ позволил определить сильные комбинации 
комплекса характеристик, свойственных волонтёру: милосердие, 
ответственность, забота, любовь, отзывчивость.

Резкие трансформационные изменения отношения к до-
бровольчеству в различных сферах общественной жизни при 
отсутствии комплексных научных исследований мотивационных 
оснований, эмоциональных аспектов добровольческой деятель-
ности определяют необходимость комплексного анализа соци-
ально-психологических характеристик добровольцев. 

В современном обществе происходят такие изменения со-
циального характера, которые требуют пристального внимания 
с точки зрения оперативности превентивных мер профилактики 
девиаций в среде молодёжи. Кризис института труда, реформы 
высшего образования, рост прагматических и материальных 
ценностей в среде молодёжи, в частности, студенческой моло-
дёжи, приводят нас к необходимости искать новые ресурсы для 
решения социальных проблем общества. 

Актуальность исследования обусловлена политикой резко-
го реформирования ситуации в таком общественном институте 
как добровольчество. Идея гарантированного равного доступа 
всех групп населения к добровольческой деятельности, отра-
женная в плане мероприятий по развитию добровольчества 
(волонтёрства) в России, разработанном Агентством стратеги-
ческих инициатив и Общественной палатой Российской Феде-

рации и утвержденном Правительством РФ, отражает острую 
необходимость методологической задачи исследования с пози-
ции научного анализа и интерпретации многообразия личност-
ных характеристик, ведущих детерминант становления личности 
человека, проявляющего добровольческую инициативу, системы 
его социальных отношений, ценностных, эмоциональных пред-
почтений, смысловых конструктов, сущностных характеристик 
добровольческой инициативы и т. п. В настоящее время в Ал-
тайском государственном педагогическом университете экс-
пертным сообществом, в которое включены представители Ас-
социации волонтёрских центров, высшей школы, всероссийских 
общественных молодёжных движений, Российского движения 
школьников, общественных организаций и фондов, ресурсного 
центра добровольчества Алтайского края, разрабатывается об-
разовательный стандарт по добровольчеству, который призван 
содействовать решению поставленных задач. Необходимо ос-
мысление характеристик личности добровольца, их фактиче-
ское оформление в виде социально-психологического портрета. 
Также крайне важным представляется описание необходимых 
компетенций организатора добровольческой группы, доброволь-
ческой команды. В настоящее время научно-исследовательские 
задачи в данном направлении связаны с анализом механизмов 
организации деятельности событийных волонтёров, волонтёров 
социального и экологического направления в организации, а так-
же волонтёров-медиков. 

В работах отечественных и зарубежных авторов анализиру-
ются социальные проблемы и задачи людей, рождённых в ин-
формационном пространстве и живущих в быстро меняющемся 
мире, требующем динамичной смены приоритетов и высокой 
степени контактности, открытости человека [1; 2]. Доброволь-
чество является формой социальной работы, данный феномен 
можно определить как открытую систему комплекса взаимоотно-
шений людей разных групп, общностей [3]. 

Интересные данные получены в работах Y. Breitsohl, N. Ehrig 
[4]. Учёные выяснили, что у работников организаций, которые яв-
ляются добровольцами во внерабочее время, более сильные мо-
тивы выражения альтруистических ценностей и избежания нега-
тивного влияния, но более слабый мотив достижения карьерного 
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роста по сравнению с работниками, которые не являются добро-
вольцами. Ещё одним важным аспектом с точки зрения анализа 
ведущих детерминант личностного развития волонтёров, приоб-
ретающих профессию и уже получивших специальность, явля-
ется понимание специфики мотивации к занятиям добровольче-
ской деятельностью, желания выразить свои значимые ценности 
и их положительная корреляция с организационной привержен-
ностью. Формирование мотивационных предпосылок происходит 
во время профессионализации молодёжи. 

В аналитическом обзоре диссертационных исследований 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в учреждениях 
высшего образования, сделанном Н.В. Грувером, рассматрива-
ется блок вопросов, связанных с организацией добровольческой 
(волонтёрской) деятельности [5]. Автор отмечает, что волонтёр-
ская деятельность, которая организуется в вузах, рассматри-
вается как «важный ресурс профессионального и личностного 
развития будущих специалистов» [5]. Необходимо интегриро-
вать деятельность по организации добровольческих инициатив 
молодёжи в образовательную среду вуза, это обеспечит наибо-
лее высокий уровень социально-педагогического эффекта до-
бровольчества.

По мнению Л.С. Кирилловой, добровольческая практика как 
одна из форм профессиональной подготовки студентов обла-
дает ярко выраженным образовательным потенциалом. Автор 
отмечает, что формирование профессиональных умений и навы-
ков в процессе добровольческой практики наиболее эффективно 
происходит при реализации ряда педагогических условий, среди 
которых можно выделить:

- содержание добровольческой практики должно разра-
батываться в тесной взаимосвязи с основными направлениями 
будущей профессиональной деятельности;

- в добровольческой практике используются активные 
формы и методы обучения, обеспечивающие реализацию субъ-
ектной позиции студента [6]. 

Мы полагаем, что условия образовательной среды, в кото-
рых происходит формирование профессиональных компетенций 
и личностных характеристик волонтёров, являются главным ин-
дикатором успешности создания комплекса социально-психоло-
гических характеристик участников добровольческого движения. 
Можно выделить характеристики комплекса организационно-пе-
дагогических условий, актуализирующие потенциал доброволь-
ческой деятельности студентов: 

- включённость студентов в социально значимую деятель-
ность;

- целенаправленное сопровождение добровольческих 
инициатив, ориентированное на формирование социальных 
компетенций, личностное развитие, совершенствование про-
фессиональных коммуникационных навыков, ценностно-эмоци-
ональной направленности молодёжи;

- реализация социальных проектов не только в виде ра-
зовых акций, но и долгосрочных системных проектов, предпола-
гающих командную работу, дифференцированный функционал 
участников проекта, организацию межсекторного взаимодей-
ствия при реализации проекта (сотрудничество и поддержка 
представителей органов исполнительной власти, некоммерче-
ских организаций, средств массовой информации и всех заинте-
ресованных сторон).

Добровольческая деятельность обеспечивает социально по-
зитивный эффект проявления молодёжью своих личностных ка-
честв в ситуациях реализации самостоятельных инициативных 
проектов [7].

Интересно исследование Ф. Эллисон и Х. Керр [8], в котором 
авторы сегментировали студенческую аудиторию по шести клю-
чевым поведенческим признакам − это убеждённые не-волонтё-
ры (не планируют заниматься добровольчеством даже при отсут-
ствии препятствий), сомневающиеся не-волонтёры (имеют опыт 
безвозмездной работы для общества, но в продолжении не уве-
рены), неопытные потенциальные волонтёры (опыта не имеют, 
но возможно проявят добрую волю при отсутствии препятствий), 
опытные потенциальные волонтёры, статичные волонтёры (не 
планируют увеличивать добровольческий вклад в развитие об-
щества) и убеждённые волонтёры. Самыми представительными 
группами по итогу исследования стали группы опытных потен-
циальных волонтёров и убеждённых волонтёров (39 и 24% со-
ответственно). Мы согласны с Larsson O.S., Anderson R. [9], что 
организация добровольческой деятельности с учётом особен-
ностей и детерминант становления личности волонтёров будет 
способствовать увеличению количества граждан, вовлечённых в 

добровольческую деятельность, соответственно, социально-эко-
номический эффект от добровольческой деятельности для мест-
ного сообщества и страны, в целом, будет значительно выше [9]. 

Booth J.E., Patk K.W., Glomb T.M. исследуют тенденцию 
повышения интереса работодателей ко взаимодействию с до-
бровольцами, рассматривают возможности создания обменных 
процессов между волонтёрскими организациями и работниками. 
Деятельность в качестве волонтёров, по мнению авторов, явля-
ется дополнительным стимулом для работников организаций, 
положительно влияет на восприятие работы, приобретение но-
вых навыков работниками, признание руководителя, что являет-
ся важным фактором управления человеческими ресурсами [10].

Важным аспектом организации добровольческой деятельно-
сти является наличие в организациях стратегий корпоративной 
социальной ответственности. Многие предприятия вносят зна-
чительные ресурсы в местные сообщества, получая более ква-
лифицированную и вовлечённую рабочую силу и повышенные 
репутационные преимущества [11].

Что касается образовательных организаций, то, безуслов-
но, непрерывная образовательная среда, институты социально-
го наставничества, вовлечение школьников в добровольческие 
инициативы совместно со студентами способствуют повышению 
имиджа образовательной организации, пониманию возможно-
стей получить не только профессиональные компетенции, но и 
пройти разные формы социальной практики, организуемые че-
рез добровольчество. В данном контексте возможно рассмотреть 
постулаты концепции ответственности и значения отношений в 
коллективе, в том числе, молодёжном [12]. 

Исследуя педагогический потенциал добровольческой де-
ятельности в социализации студенческой молодёжи, Л.Е. Си-
корская отмечает, что структура добровольческой деятельности 
отражает её нравственный потенциал, являясь сферой заботы, 
внимания, социального участия и помощи [13]. В качестве объ-
екта добровольческой деятельности выступают проблемные со-
циогуманитарные явления, предметом − помощь как технология 
социального содействия и участия. 

В рамках нашего исследования мы использовали комплекс 
стандартизированных и валидизированных авторских методик, 
которые, по нашему мнению, демонстрируют достаточно высо-
кий уровень достоверности в изучении личностных особенно-
стей: «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхан (J. Amirkhan), 
«Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко), «Тест 
эмоционального интеллекта Н. Холла» (N. Holl, русскоязычная 
версия) и других. По итогам исследования было выявлено, что 
волонтёрам присуща ориентация на общение, обусловленная 
такими личностными чертами, как мораль, нравственность, ак-
тивность, волонтёры демонстрируют желание помогать другим, 
видят в этом возможности самореализации, проявления себя в 
социально-значимой деятельности. Ключевой особенностью до-
бровольцев старшего школьного возраста, принявших участие в 
исследовании, стало стремление к самореализации, самоорга-
низации и проявлению активности. Мы выделили ряд факторов, 
которые определяют социально-психологические характеристи-
ки личности волонтёров − справедливость, честность, забота, 
эмоциональная и психологическая готовность к решению задач, 
самоорганизация и активность, уверенность в своих силах и от-
ветственность. Особенностью также является направленность 
на общение, определены ведущие копинг-стратегии − планиро-
вание действий по решению проблемы и самоконтроль.

В современном мире добровольчество является важным 
компонентом успешного социального развития, способным ока-
зать содействие в решении актуальных социально-экономиче-
ских проблем государства и повысить качество жизни людей. 
Деятельность добровольческих объединений аналогична дея-
тельности событийных сообществ. В таких сообществах обеспе-
чивается не только совместное участие молодёжи и школьников 
в общественно-значимых мероприятиях и творческих делах, но 
и совместное проживание ими различных ситуаций взаимодей-
ствия с опорой на «кодекс чести» (уважения, равенства, вер-
ности, помощи товарищам, честности) и другие нравственные 
принципы, функционирующие в молодёжных группах. К тому же, 
в подобных событийных сообществах появляется реальная воз-
можность «не самым популярным в привычной среде сверстни-
ков» молодым людям изменить неблагоприятно развивающуюся 
для них жизненную ситуацию, стать по-настоящему принятым в 
группе единомышленников и новых друзей, заслужить у них ува-
жение и признание. Создав специальные условия, именно в до-
бровольческих объединениях можно повысить у молодых людей 
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уровень их социальной активности, а значит, увеличить возмож-
ность их успешной самореализации в дальнейшем.

Концептуально важно в настоящее время, в условиях повы-
шения внимания к добровольческой деятельности, вопросам её 
организации обеспечить ясность в вопросах адаптации теорети-
ческих положений и концептов в отношении данного проблемно-
го поля к практической деятельности. Это позволит оптимально 
выстраивать системную работу в вопросах организации добро-
вольческой деятельности, совершенствовать механизмы меж-
секторного взаимодействия в области добровольчества.

Главным фактором для развития добровольчества видится 
создание лидерских программ, способных выявлять среди участ-
ников данных мероприятий молодых людей, которые могут путём 
своего личного примера вовлечь в социально-значимую практику 
других людей, сначала свое близкое окружение, а впоследствии 
и более широкие круги общества. Поиск таких людей занимает 
существенное время, а само развитие и воспитание такого субъ-
екта деятельности носит ещё более неопределённый характер. 
Мы согласны с утверждением, что эти причины лежат в основе 
того, что такого рода деятельность носит на сегодняшний мо-
мент фрагментарный характер. Добровольческая деятельность 

характеризуется различной формой участия, а, следовательно, и 
различной степенью устойчивости. В основе устойчивости лежит 
мотивация молодых людей, соответственно, важным аспектом в 
организации добровольческой деятельности является психоло-
гическое сопровождение этой работы в школе и университете.

В перспективе сверхзадачей в деятельности добровольче-
ского сообщества является обеспечение реализации принципа 
«от сильного государства к сильному обществу» [14].

На основе полученных результатов можно сделать вывод 
о наличии комплекса ведущих детерминант социально-психо-
логического развития участников добровольческого движения, 
описаны характеристики социально-психологического портрета 
волонтёра. Можно отметить, что данное исследование позволи-
ло достоверно определить комплекс личностных детерминант, 
являющихся доминантными для молодёжи, занимающейся до-
бровольческой деятельностью. Особую значимость полученные 
результаты представляют с точки зрения организации работы с 
молодёжным сообществом, вовлечения школьников в активную 
социально-преобразующую добровольческую деятельность, что 
способствует формированию ценностно-смысловых характери-
стик личности. 
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В статье показано, что в условиях повышения внимания к добровольческой деятельности и вопросам её организации  
в настоящее время концептуально важно обеспечить ясность в вопросах адаптации теоретических положений и концептов 
в отношении данного проблемного поля к практической деятельности. Необходимо выявить внутренние показатели-детер-
минанты, обуславливающие потенциал развития личности волонтёра. Это позволит оптимально выстраивать системную ра-
боту в вопросах организации добровольческой деятельности, совершенствовать механизмы межсекторного взаимодействия 
в области добровольчества. Авторами предложено концептуальное основание методического комплекса изучения личности 
участников волонтёрского движения на основе следующих личностных параметров: эмоциональный интеллект, самокон-
троль как ресурс личности, диспозиционный оптимизм, копинг-стратегии совладающего поведения, моральные основания, 
оценка, сила и активность личности, а также комплексные индивидуально-типологические особенности.
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В настоящее время направления развития студенческого 
и молодёжного волонтёрского движения определяется государ-
ственной политикой и социальным запросом общества. Основ-
ным вектором, задающим направление становления данного 
социально-психологического феномена, является личностное 
развитие волонтёров.

Включаясь в волонтёрское движение, молодёжь и студенты 
овладевают нравственно-этическими и гуманистическими тради-
циями, также имеет место духовное развитие, самореализация 
личностного потенциала в соответствии с внутренними ценно-
стями. Происходит их успешная социализация, формирование 
психологических знаний, принятие норм правильной социальной 
ориентации.

Наш опыт работы с волонтёрскими организациями свиде-
тельствует о том, что наиболее эффективной является деятель-
ность добровольцев, сочетающая в себе свободную мотивацию 
к данному виду социально значимой работы и системную подго-
товку к ней, в том числе умение эффективно работать совмест-
но, опираясь на изучение сильных сторон личности и выявление 
потенциальных векторов саморазвития. 

Основной задачей волонтёрского движения молодёжи и 
студентов, по нашему мнению, является не только реализация 
социально значимой деятельности, но и создание условий для 
свободного развития личности; содействие вторичной занятости; 
повышение общей и психологической культуры, а также органи-
зация досуга, расширение сферы общения студентов.

Именно поэтому практикум по комплексному изучению лич-
ности в работе с волонтёрами позволяет более эффективно 
изучить сильные стороны каждого члена команды, продуктивно 
распределить роли таким образом, чтобы добровольческая дея-
тельность приносила не только пользу обществу, но и являлась 
катализатором продуктивного личностного становления, само-
развития и самореализации.

В настоящее время в большинстве отечественных и зару-
бежных исследований позиционируется деятельностный и про-
цессуальный подход к волонтёрскому движению, но при этом 
практически не встречается работ, посвящённых изучению соб-
ственно параметров личности волонтёров. Целесообразность 
психологического исследования личности волонтёра и выявле-
ния комплекса диагностических методик её изучения обуслов-
лена необходимостью повышения эффективности деятельности 
добровольческих объединений на основе научного подхода, с 
одной стороны, и его не разработанностью − с другой.

В настоящее время приводится достаточно большое коли-
чество работ по изучению личностных характеристик человека 
(самоактуализация, темперамент, интроверсия/экстраверсия и 
т.д.), но при этом лишь немногие из современных авторов ана-
лизируют данные характеристики системно и выделяют роль ка-
ждой из них в структуре личности человека [1]. 

Анализ литературных источников по проблеме исследова-
ния показал, что все опубликованные статьи преимущественно 
сосредоточены на раскрытии специфики и организации добро-
вольческого движения, мотивации волонтёров, в редких случаях 
психологических детерминант.

В теоретическом плане важным является литературный об-
зор К.А. Палкина, который на основе анализа отечественный и 
зарубежной литературы рассматривает состояние изучения пси-
хологических детерминант волонтёрской деятельности. Следует 
отметить, что большинство рассмотренных автором научных 
публикаций относятся к специфике волонтёрской деятельности 
и её реализации в социальной практике, между тем как исследо-
ваний собственно психологических или личностных феноменов 
представлено недостаточное количество для того, чтобы можно 
было делать вывод, в чём состоят особенности волонтёров. Раз-
работки касаются преимущественно кросс-культурных и нацио-
нальных особенностей волонтёров, социального профиля, мо-
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тивации, мотивационных контрибуций и ролевой идентичности, 
которая, с нашей точки зрения, не является собственно личност-
ным проявлением. Перспективы исследования, согласно автору, 
заключаются в изучении «совокупности психологических состав-
ляющих – индивидуальных особенностей личности, с помощью 
исследования которых становится возможным формирование 
максимально достоверного представления о собирательной лич-
ности современного волонтёра» [2, с. 103]. Данная точка зрения 
дополнительно подтверждает наше мнение о недостаточной 
изученности личности волонтёра и актуальность нашего иссле-
дования, а также возможность реализации его стратегии через 
изучение отдельных составляющих. 

Опыт диагностической и тренинговой работы в организо-
ванных добровольческих командах, проведения супервизии 
волонтёрских проектов, руководства волонтёрами на меропри-
ятиях городского и краевого масштабов, групповое и индивиду-
альное психологическое консультирование добровольцев даёт 
нам основание выделить в качестве основных характеристик 
личности волонтёра эмоциональный интеллект, самоконтроль 
как ресурс личности, диспозиционный оптимизм, копинг-стра-
тегии совладающего поведения, моральные основания, оценку, 
силу и активность личности, а также комплексные индивидуаль-
но-типологические особенности, влияющие на специфику прояв-
ленности вышеуказанных параметров.

Рассмотрим данные особенности более предметно с учё-
том специфики работы волонтёров. Формат практикума как вид 
учебного издания не предполагает детализированного теорети-
ческого обоснования, однако даёт возможность кратко пояснить 
концептуальные (основополагающие, ключевые) основания вы-
бора параметров личности волонтёров, наиболее значимые для 
изучения именно в контексте волонтёрской деятельности.

Одной их ведущих составляющих личности волонтёра мы 
считаем эмоциональный интеллект, т.к. он является «сложным 
интегративным образованием, которое включает когнитивные, 
поведенческие, эмоциональные качества, способствующие 
осознанию, пониманию и регуляции эмоциональных состояний, 
взаимосвязан с успешностью межличностного взаимодействия 
и личностного развития» [3, с. 198]. Именно эмоциональный ин-
теллект как сочетание возможности отражать, рефлексировать 
личные проявления эмоциональной сферы самого волонтёра, 
членов команды и тех людей, с которыми они находятся во вза-
имодействии, проведении совместных мероприятий, по нашему 
мнению, позволяет эффективно решать совместные задачи и 
продуктивно реализовывать планы. 

Мы считаем, что люди с хорошо развитым эмоциональным 
интеллектом обладают рядом качеств, определяющих успех во-
лонтёрской работы, а именно интерес к людям вне зависимости 
от их поведения или сложной жизненной ситуации; понимание 
сильных сторон своей личности и ресурсов; умением сфокусиро-
ваться именно на тех моментах деятельности, которые принесут 
максимальную пользу; имеют возможность помочь даже в ситу-
ации занятости в других проектах или цейтнота (навыки само-
менджмента); обладают толерантностью к неопределённости и 
умением действовать без ориентации на результат и в условиях 
эмоциональной «токсичности» отдельных граждан, с которыми 
не редко сталкиваются в ходе работы. Человек с адекватным 
эмоциональным интеллектом способен к спонтанности, альтру-
истичен без эмоционального выгорания, обладая навыками са-
морегуляции и стрессоустойчивости, адекватно воспринимает 
информацию даже в завуалированной форме, одновременно не 
поддаваясь манипуляциям.

Данное мнение также подтверждается исследованиями за-
рубежных авторов. Например, S.K. Davis, в исследовании которо-
го рассматривалась взаимосвязь эмоционального интеллекта и 
адаптивности, показана значимость эмоционального интеллекта 
как способности и черты личности влияющего на буферизацию 
стрессоров, обеспечения психологического благополучия лично-
сти, компонентами которого являются успешность деятельности, 
когнитивных оценок и самоэффективность молодых людей [4].

Направленность в общении также является актуальной для 
личности волонтёров и прямо связана с функционалом добро-
вольческой работы – коммуникацией в различных жизненных 
сферах людей и социальных институтах общества. Именно 
специфика направленности в общении, с нашей точки зрения, 
обеспечивает эффективную самореализацию человека в дея-
тельности, планировании и реализации проектов. Ориентация 
направленности (эгоцентристская, общественная, отношения 
и т.д.) во многом определяет ценностно-смысловую составляю-

щую работы добровольца, что подтверждается в отдельных ис-
следованиях [5, 6, 7].

Одной из детерминант становления личности волонтёра, 
по нашему мнению, является самоконтроль как ресурс, способ-
ность человека к произвольному поведению и самоструктуриро-
ванию активности, предикторами которой, по мнению L. A. Turner 
и W.H. McCormick, является родительский контроль, уровень 
близости и родительского тепла [8]. В работе других авторов  
(Р. Laytrn, S.J. Latt) показано, что самоконтроль, ответственность, 
социальная компетентность, значимость межличностных отно-
шений развиваются в процессе получения образования [9].

Мы придерживаемся классического понимания самокон-
троля как способности человека изменять и адаптировать себя, 
свою личность, устанавливая более оптимальное соответствие 
между личностью и миром (F. Rothbaum, J.R. Weisz, S.S. Snyder) 
[10]. Также именно самоконтроль регулирует эффективность 
взаимодействия, позволяет успешно находить пути решения в 
нестандартных или сложных ситуациях, помогая определить сте-
пень соответствия принятых решений необходимым.

В контексте нашего анализа является интересной работа, 
посвящённая исследованию самоконтроля как показателя раз-
вития личности добровольцев. S.T. Guntert, I.T. Strubel, E. Kals, 
T. Wehner, использовав теорию самоопределения, параметры 
самодетерминации, определили, что волонтёрские функции си-
стемно связаны с опытом самоопределения и контролируемой 
мотивации. Это «качество мотивации», в свою очередь, объяс-
няет, почему мотивы дифференцированно связаны с удовлетво-
рением. Авторы установили, что ценности, понимание и мотивы 
социальной справедливости позитивно связаны с относительно 
самостоятельной мотивацией (RSM), в то время как карьерные, 
социальные, защитные и усиливающие мотивы показали отри-
цательные корреляции. Таким образом, предпринята попытка 
сформировать новый взгляд на качество мотивов добровольцев 
с теоретическими и практическими последствиями [11].

Диспозиционный оптимизм традиционно понимается в лите-
ратуре как взгляд в будущее [12]. Мы считаем, что для волонтё-
ров данный параметр проявляется, с одной стороны, как направ-
ляющая константа личности с адекватным оцениванием своего 
собственного влияния на ситуацию, перспективы её развития 
и собственные возможности по её успешному разрешению, а с 
другой − как возможность сохранять и транслировать позитивное 
мироощущение и восприятие, придерживаясь гуманистических 
культурных ценностей. 

M.F. Scheier, C.S. Carver, M.W. Bridges отмечают, что опти-
мисты реализуют более эффективные копинг-стратегии, чем 
пессимисты. Это помогает им более успешно справляться с 
трудностями, пессимисты приобретают неудачный опыт даже 
вопреки имеющимся шансам положительного решения. В этой 
ситуации реализованные ожидания правомерно укрепляют опти-
мизм и усиливают пессимизм [12]. Именно поэтому мы считаем 
копинг-стратегии (как способность оптимизировать свои потен-
циальные возможности и ресурсы для достижения необходи-
мого результата) важным личностным параметром именно для 
волонтёров, вся деятельность которых состоит в реализации 
различных социально центрированных проектов и разработок.

В работе, посвящённой исследованию копинг-стратегий, по-
казано, что выбор наиболее оптимальных активных, позитивно 
моделируемых стратегий приводит к сознательному преодоле-
нию дискриминационного опыта, повышению уровня самоэф-
фективности у молодых людей [13]. Также именно эффективные 
копинг-стратегии оказывают решающее влияние на позитивное 
функционирование в разные периоды взрослости [14].

Моральная нормативность, духовные и моральные основа-
ния считаются биоэтическими основаниями развития как чело-
века, так и общества [15]. Некоторые авторы (C.J. Westbrooka, 
D.E. Davisa, S.E. McElroya, K. Brubakera, E. Choea, S. Karagaa, 
M. Dooleya, B.L. O’Bryanta, D.R. VanTongerenb, J. Hookc) выде-
ляют в качестве детерминант развития личности моральный 
облик, моральные ценности, духовность и духовные пережива-
ния респондентов [16]. Нравственность и моральные основания 
выделяются как базовое свойство человека, отмечаются их уни-
версальность и культурная отнесённость [17]. Нами в качестве 
базовых в личностном развитии волонтёров позиционируются 
моральные основания заботы/избегания вреда, справедливости, 
лояльности, уважения, чистоты как имеющие наибольший цен-
ностно-смысловой авторитет в демократическом обществе.

Выделяя отдельные параметры развития личности волонтё-
ров, мы понимаем, что они формируются, развиваются и прояв-
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ляются особенным образом в зависимости от базовой структуры 
личности, её индивидуально-типологических особенностей, в 
качестве которых нами рассматриваются первичные характери-
стики индивидуальности, формирующиеся на базе природных 
свойств, отражающие как общее, так и единичное в человеке и 
имеющие разную степень выраженности, определяющую таким 
образом особенность и неповторимость каждого человека [18].

Важным компонентом в структуре личности является само-
сознание как процесс осознания и оценивания себя человеком 
в качестве субъекта разных видов деятельности, творческой 
активности и самопознания. Преломляясь через практическую 
деятельность волонтёра, активность и волевые процессы могут 
выражаться наиболее ярко через самоуважение,

Основополагающими для личности волонтёра мы считаем 
следующие индивидуально-типологические особенности: экс-
траверсия/интроверсия – определяют общий строй личности 
и предпосылки деятельности и общения; согласие/независи-
мость – способность сочетать самостоятельность и возможность 
работать на благо общества; самоконтроль/импульсивность – 
база для проявления самоконтроля как ресурса личности; эмо-
циональная стабильность/тревожность, новаторство/консерва-
тизм – предпосылки развития и формирования эмоционального 
интеллекта.

Следует отметить, что выбранные нами параметры не 
только не рассматриваются в контексте развития личности во-

лонтёра, но и достаточно редко позиционируются в исследова-
ниях последних пяти лет в отечественных публикациях и чрез-
вычайно редко – в зарубежных изданиях (исключение – работа  
S.T. Guntert и др. [11]). Вместе с тем существуют отдельные ис-
следования, подтверждающие актуальность и соответствие 
нашей диагностической стратегии, которые теоретически обо-
снованно и статистически достоверно доказывают взаимосвязь 
выбранных нами показателей: копинг-стратегии, самоконтроль 
[19]; копинг-стратегии и особенности индивидуальности [20]; эмо-
циональный интеллект и совладающее поведение (копинг-стра-
тегии) [21; 22]; самоконтроль и эмоциональный интеллект [23]; 
моральные основания как проявления социально-психологиче-
ских особенностей ментальности молодёжи [24]; оптимизм как 
составляющая индивидуально-типологических особенностей 
личности [25]; эмоциональный интеллект и диспозиционный 
оптимизм [26]; эмоциональный интеллект, самооценка и ко-
пинг-стратегии [27] и т. д.

Таким образом, проведённый концептуальный анализ 
даёт теоретическое основание для аргументированного выбо-
ра стандартизованных диагностических методов для изучения 
ведущих качеств развития личности добровольцев в процессе 
волонтёрской деятельности. Указанные личностные параме-
тры, по нашему мнению, являются основополагающими при со-
ставлении диагностической программы для изучения личности 
волонтёров.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения совладающего поведения в семьях, воспитывающих детей с 
интеллектуальными нарушениями, охарактеризованы особенности совладающего поведения супругов. Представлен срав-
нительный анализ действия стрессорных факторов на семью ребёнка с умственной отсталостью, охарактеризована взаи-
мосвязь личностных особенностей родителей и используемых ими стратегий совладающего поведения.

Ключевые слова: семья, родители, стресс, дети с нарушением интеллекта, умственная отсталость, эмпатия, ко-
пинг-поведение, копинг-ресурсы, совладающее поведение, тревожность.

В системе факторов совладающего поведения особо выде-
ляется сфера отношений личности, главным образом, близких. 
Именно в этих системах отношений (детско-родительских, супру-
жеских, сиблинговых и т. д.) становится и развивается совпада-
ющее поведение личности как социальное поведение субъекта. 
Близкие отношения обеспечивают субъекту обратные связи, за-
дающие способность осознанного саморегулирования, то есть, 
выбора конинг-стратегий в трудной ситуации. Наиболее ярким 
примером здесь являются детско-родительские отношения. 
Особая ценность этих отношений заключается в их продолжи-
тельном и непрерывном влиянии как в целом на психическое 
развитие личности, так и на развитие системы совпадающего 
поведения в частности. 

Как известно, совладающее поведение представляет собой 
динамический процесс целенаправленного поведения, позволя-
ющий личности преодолеть стрессовую ситуацию адекватными 
способами, через осознанные стратегии. В ряде исследований 
подчёркивается, что фактором, влияющим на выбор стратегии 
копинга, может служить специфика ситуации, которая является 
объективно трудной или субъективно так понимаемой. Трудная 
для человека ситуация может выступать как событие (кратовре-
менная ситуация, которая серьёзно повлияла на человека), либо 
ситуация является трудной на протяжении достаточно длитель-
ного времени, выступая как постоянный прессинг.

Семья, в которой родился ребёнок с нарушением интеллек-
та, находится в условиях острой психотравмирующей ситуации. 
Со временем родительский стресс не уменьшается, а порой 
даже усиливается, что связано с увеличением забот о ребёнке 
и наличием не проходящего родительского пессимизма отно-
сительно его будущего. Длительный, хронический стресс, нега-
тивные эмоциональные переживания, связанные с трудностями 
воспитания ребёнка, имеющего умственную отсталость, влияют 
на изменение ценностно-смысловой составляющей образа мира 
матерей. 

Появление ребёнка с интеллектуальным нарушением 
привносит в семейную систему уникальный набор сложностей 
и проблем, с которыми необходимо научиться справляться на 
протяжении всего жизненного цикла семьи и в процессе жизни 
каждого отдельного члена семьи: самого ребёнка, его родите-
лей, сиблингов, прародителей, родственников (Т.Н. Высотина, 
И.И. Мамайчук, Л.С. Печникова; и др.). При рождении ребёнка с 
нарушением интеллекта семье приходится столкнуться с множе-
ством стресс-факторов, среди которых следует выделить труд-
ности взаимодействия и коммуникации; финансовые трудности 
и ограничения трудовой занятости членов семьи в связи с посто-
янным уходом за таким ребёнком; эмоциональные проблемы, с 
которыми сталкиваются все члены семьи и многое другое. Се-
мья, в которой растет ребёнок с нарушением интеллекта, изо-
лируется и становится закрытой системой, переваривающей все 
свои трудности и проблемы внутри своих подсистем. Родители 
зачастую не в состоянии точно определить специфику или сте-
пень проблем своего ребёнка. Эта неопределённость о состоя-
нии развития ребенка, в сочетании с трудностями в получении 
четкой диагностической оценки, может увеличить уровень роди-
тельского стресса [1]. 

Экспериментальное исследование копинг-стратегий мате-
рей, воспитывающих детей с нарушением интеллекта, проведён-
ное А.А. Нестеровой, позволило выявить ряд особенностей [2]. 

Наиболее характерными копинг-стратегиями, используемы-
ми матерями детей с умственной отсталостью, выступают стра-
тегия отрицания, уход или бегство из трудной ситуации, «иден-
тификация со счастливчиками», изменение личностных свойств, 
придание нетривиального смысла ситуации, позитивное истол-
кование ситуации, предвосхищающая печаль, антиципирующее 
преодоление, «идущее вниз сравнение», когнитивная репети- 
ция.

Копинг-поведение этих матерей в большей мере направле-
но на изменение ситуации в когнитивном плане, а не на решение 
проблем. Они в большей мере являются аналогами защитных 
психологических механизмов, таких как отрицание, вытеснение, 
рационализация. У матерей этой группы существует цикличность 
в подъёме настроения за счёт мотивирующих факторов, как 
внешних, так и внутренних, и спад настроения, когда они снова 
погружаются в тяжесть собственной жизненной ситуации, свя-
занной с рождением ребёнка с особенностями в развитии.

В эмпирическом исследовании Я.А Гаевой. и Н.И Исмаило-
вой выявлено, что в поведении матерей, воспитывающих детей 
с лёгкой степенью умственной осталости, преобладают такие 
доминирующие стратегии совладания с трудной жизненной ситу-
ацией, как бегство-избегание (перенос) ответственности (57%), 
конфронтация (51%), самоконтроль (50%), дистанцирование от 
проблемы (откладывание её решения) (49%), то есть в большин-
стве своём неэффективные стратегии являются преобладающи-
ми [3. с. 144]. 

В ходе жизненного цикла семьи, стресс снижает уровень 
экстремальности, переходя в «привычку», «примирение» или 
хроническое состояние, т.е. хронический стресс. Основные труд-
ности и переживания в жизни этих родителей таковы: тревога за 
будущее ребёнка, его переживания по поводу осознания своего 
дефекта; беспокойство за развитие и здоровье ребёнка; перио-
дически возникающий эмоциональный дискомфорт, «притупляю-
щаяся, но не исчезающая душевная боль» [4].

С.А. Хазова и М.В. Ряжева, анализируя данные, получен-
ные в ходе интервьюирования родителей, воспитывающих детей 
с нарушениями интеллекта, пришли к выводу, что такие семьи 
часто обозначают положительное влияние рождения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья на развитие всей се-
мейной системы. Так, и матери, и отцы отмечают, что воспитание 
особого ребёнка дало их семье следующие позитивные момен-
ты: 1) укрепило супружеский союз и взаимоподдержку; 2) увели-
чило уровень родительской включённости в процесс развития 
ребёнка; 3) позволило расширить социальную сеть, вовлечён-
ную в развитие ребёнка; 4) дало возможность к духовному обога-
щению, изменению системы ценностей; 5) сплотило всю семью, 
сблизило её членов; 6) позволило стать более толерантными;  
7) способствовало личностному росту; 8) положительно повлия-
ло на близкий круг людей, с которыми семья общалась; 9) дало 
возможность встретиться с замечательными специалистами и 
профессионалами [1].

Подобные данные мы обнаруживаем и в исследовании  
А.А Нестеровой и Н.А. Ковалевской. Авторы отмечают, что  
в жизни родителей детей с интеллектуальными нарушениями  
и нарушениями аутистического спектра присутствуют события и 
переживания, осознанно оцениваемые ими как позитивные, т.е. 
приобретающие значение жизненных ресурсов [2].

Среди способов поведения, относящихся к совладанию, 
выделяют: включение родителей в коррекционно-образователь-
ный процесс («занимаемся с ребёнком дополнительно дома», 
«стараюсь найти методики, книги по развитию такого ребёнка»); 
обращение к людям, обладающим опытом решения данных про-
блем («консультируюсь со специалистами», «советуюсь с други-
ми родителями»), обдумывание проблем, вера, сравнение вниз 
(«есть нарушения хуже, чем у моего ребёнка»), терпение в ожи-
дании результатов психосоциального развития ребёнка. 

В исследовании С.Н. Моисеевой была выявлена взаимос-
вязь между уровнем эмпатийных способностей и способностью 
выбирать адаптивные и конструктивные копинг-стратегии. Низ-
кий показатель эмпатии у матерей, воспитывающих умственно 
отсталого ребёнка, снижает возможности родителей в объек-
тивном оценивании проблемы, в способности видеть варианты 
выхода из трудной ситуации и в итоге снижает вероятность ис-
пользования проблемно-ориентированной стратегии. В целом, 
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соотношение эмпатии и копинг-поведения можно охарактери-
зовать так: чем выше эмпатийность, тем выше проявляется от-
ветственность, поиск социальной поддержки; чем ниже эмпатий-
ность, тем выше ориентации на стратегию бегство-избегание [5].

Обобщая теоретические и эмпирические исследования по 
проблеме, можно выявить следующие особенности совладаю-
щего поведения родителей, воспитывающих детей с нарушени-
ями интеллекта:

1. Тяжёлые эмоциональные состояния, являясь следстви-
ем невозможности изменить ситуацию или выйти из неё, далее 
сами провоцируют усиление неадекватности и неэффективности 
совладающего поведения, что ведёт к общему истощению, по-
тере интереса к жизни, отсутствию положительных перспектив. 
Стресс, испытываемый родителями, не исчезает совсем, а лишь 
меняет характер, что находит прямое отражение в изменении 
эмоционального состояния родителей и динамике самого ко-
пинг-поведения. 

2. У родителей, воспитывающих детей с нарушением ин-
теллекта, выявлено большее количество копингов, ориентиро-

ванных на эмоции, использование копинг-стратегий, ориентиро-
ванных на избегание, что наглядно проявляется в снижении их 
социальной активности.

3. Совладающее с трудностями поведение родителей, 
воспитывающих детей с нарушением интеллекта, имеет опре-
делённую динамику. По мере взросления ребёнка проблемно-о-
риентированные копинг-стратегии со временем меняются на 
эмоционально-ориентированные, избегающие или конфронта-
ционные копинг-стратегии.

Выделенные особенности свидетельствуют о необходимо-
сти поиска психолого-педагогических методов психологической 
поддержки родителей, целью которой является выработка кон-
структивных стратегий совладающего поведения, позволяющих 
справиться с жизненными трудностями. Это может быть достиг-
нуто в ходе реализации индивидуальной и групповой психо-
коррекционной работы с родителями в форме организованных 
тренингов, позволяющих отработать конструктивные способы 
поведения в трудных жизненных ситуациях и снизить психоэмо-
циональное напряжение.
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА

Статья посвящена вопросам формирования и развития в области понятийно-категориального аппарата управленческих 
решений, выявлены особенности принятия решений, рассмотрены основные направления научных исследований по теоре-
тическому и методологическому обеспечению принятия управленческих решений в области развития гуманитарных наук. 
Ресурсная и затратная эффективности являются обобщающими и используются для анализа экономической эффективно-
сти управления в широком смысле. К частным показателям экономической эффективности деятельности трудового соста-
ва относят: рентабельность, окупаемость капиталовложений, производительность труда, фондоотдачу, оборачиваемость и  
другие.

Ключевые слова: управление, управленческие решения, принятие решений, инновационный механизм, гуманитар-
ные науки.
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Существующее разнообразие методов принятия решений 
путает предпринимателей и затормаживает развитие экономики 
регионов в целом, эти методы скорее вводят в заблуждение аген-
тов экономической деятельности, чем осуществляют поддержку 
процесса принятия решений на стадиях их жизненного цикла. 
Необходима поддержка гуманитариев для выхода из сложив-
шейся ситуации в условиях кризиса.

Управленец в ходе рационального решения проблемы бес-
покоится прежде всего о том, что связано с решением или исхо-
дит от него. Вместе с тем количество стадий решения проблемы 
зависит от её сложности.

Диагностика проблемы. Осознание и определение причин 
затруднений или существования возможностей является первым 
этапом решения проблемы. Например, характерными призна-
ками проблем в организации могут быть: невысокая прибыль, 
проблемы со сбытом продукции, слишком большие издержки 
производства и т. п. 

Проблему в общем и целом можно установить с помощью 
определения её признаков. В компаниях с целью выяснения при-
чин возникновения той или иной проблемы осуществляется сбор 
и анализ информации. Ответственное лицо отбирает только ту 
информацию, которая указывает на признаки проблемы. 

Формулирование ограничений и критериев принятия ре-
шения. Определение периода времени принятия решения уста-
навливается на данном этапе. Такие меры принимаются из-за 
наличия жёсткой конкуренции между фирмами, ресурсов и т.д. 
Продолжительность периода решения проблем зависит от сло-
жившейся ситуации, а также от менеджера, который устанавли-
вает его. Наряду с этим устанавливаются стандарты, с помощью 
которых возможна оценка противоположных вариантов выбора. 

Определение альтернатив. На данном этапе обозначаются 
наиболее подходящие варианты решения проблем. 

Оценка альтернатив. Для решения проблемы важно адек-
ватно оценить преимущества и недостатки альтернатив, а также 
возможности их исполнения. 

Выбор альтернатив. Главная задача – выбрать наиболее 
рациональную альтернативу. Если при оценке альтернатив они 
были правильно определены, то на данном этапе никаких за-
труднений возникнуть не должно [1].

На практике менеджеры зачастую не требуют абсолютного 
решения проблем, так как при ограниченном времени трудно 
принять наиболее верное решение. Менеджеры понимают, что 
в ходе принятия решения имеют место быть: их личные мнения, 
степень риска, время и постоянно меняющееся окружение, по-
тенциальность негативных последствий, взаимосвязь решений.

Для немецкой школы характерно объединение принятия ре-
шений, процессов проектирования и контроля. Этапы процесса 
принятия решений: 

Установление проблемы. На данном этапе устанавливается 
и рассматривается проблема, выявляются возможные причины 
её возникновения, ставятся цели, обозначаются условия приня-
тия решений, определяются ограничения. Таким образом, стро-
ится процесс принятия управленческих решений.

Этап нахождения информации. На данном этапе происходит 
промежуточный выбор одного из вариантов решения проблемы, 
основываясь на возможности её решения и предполагаемых 
действиях.

Оценка вероятности влияния действий на цель. Устанавли-
ваются положения, влияющие на исполнение решений, предпо-
лагаются и систематизируются итоги, рассматриваются риски. 

Принятие решения. На данном этапе отбирается наилучший 
вариант, рассматриваются пути его исполнения, а также опера-
ционный анализ плана (определение сроков и т. п.). Основания 
для принятия решения:

1. целесообразность решения;
2. материальная сторона решения (количество денег, сэко-

номленных на работниках организаций, расходы);
3. одобрение решения менеджером;
4. эффективность решений и их количество;
5. период применения решения.
Формулирование проблемы традиционно является первым 

этапом решения проблемы. Чем яснее сформулирована пробле-
ма, тем проще найти способы для её решения. Уже на втором 
этапе выносятся на обсуждение различные пути решения, а на 
третьем – выбирается наиболее подходящий вариант для кон-
кретной проблемы [1].

Методы перспективного анализа, состоящие в принятии 
управленческих решений, приобретают большое практическое 

значение из-за высокого уровня неопределённости экономиче-
ского поведения субъектов процессов, изучаемых гуманитарны-
ми науками [2].

Ситуации, требующие анализа и принятия управленческих 
решений, делятся на четыре типа: в условиях определённости, 
риска, неопределённости и конфликта. Рассмотрим все четыре 
ситуации.

Первая ситуация − в условиях определённости. В ней из-
вестно число всех возможных вариантов и их результаты, необ-
ходимо выбрать один из них. Количество альтернативных вари-
антов определяет уровень сложности принятия решения. 

Вторая ситуация − в условиях риска. В данной ситуации ис-
пользуют вероятностный подход, в котором применяется прогно-
зирование вероятных последствий и приписывание им вероят-
ностей. Вместе с тем используются известные типовые ситуации 
(например: вероятность выпадения «решки» после броска мо-
неты равна 50%), прошлые распределения вероятностей (такие 
как вероятность создания бракованного товара), субъективные 
оценки аналитиков.

В случаях сложнее применяется метод построения дерева 
решений.

Третья ситуация – в условиях неопределённости. Формали-
зованные последовательности анализа используются нечасто, 
не смотря на разработку этой ситуации в теории. В подобных 
случаях вероятности итогов определить невозможно, в чём со-
стоит основная его проблема. 

Четвёртая ситуация – в условиях конфликта. Этот анализ 
является самым трудным и менее выработанным с практической 
точки зрения. Такие ситуации приводятся в теории игр [3].

Приобретённые в результате применения формализован-
ных методов оценки являются основой для принятия заключи-
тельного решения, причём дополнительные критерии как фор-
мального, так и неформального характера могут быть приняты 
во внимание.

Понятия «управленческое решение» и «управленческое 
действие» выделяются в теории принятия решений. Управленче-
ское решение обозначает интеллектуальную деятельность одно-
го или группы субъектов управления по разрешению проблемной 
ситуации. Управленческое действие является процессом дея-
тельности руководящих кадров по реализации управленческого 
решения. Принятие решения может быть охарактеризовано как 
переходная фаза между решением и действием, которая влия-
ет на социальную среду создателей и исполнителей принятого 
решения.

Понятие «эффективность решений» рассматривается как 
результативность создания решения и продуктивность реализа-
ции управленческих решений. Оно соотносится с двумя этапами 
процесса принятия управленческих решений, на каждом из ко-
торых используются свои показатели эффективности и методы 
её оценки [4].

В условиях затруднения анализа эффективности управ-
ленческого труда наиболее разработаны методические и тео-
ретико-методологические средства оценки продуктивности от-
дельных мероприятий, а не управления в целом. Существует 
множество методов анализа результативности внедрения новой 
техники, автоматизированных систем управления и прочего.

Один из популярных приёмов анализа эффективности 
управления заключается в использовании таких понятий как 
«эффективность в широком смысле» и «эффективность в узком 
смысле». Эффективность в узком смысле обозначает продук-
тивность управленческой деятельности, а в широком – результат 
функционирования, приобретённый деятельностью всех сотруд-
ников. В обоих случаях эффективность характеризуется с помо-
щью обобщающих показателей и системы линейных показате-
лей социальной и экономической результативности.

Ресурсная и затратная эффективности являются обобщаю-
щими и используются для анализа экономической эффективно-
сти управления в широком смысле.

К частным показателям экономической эффективности де-
ятельности трудового состава относят: рентабельность, окупае-
мость капиталовложений, производительность труда, фондоот-
дачу, оборачиваемость и другие.

Описанный подход к оценке эффективности правомерен 
как для свойства результативности работы аппарата целом, так 
и для оценки определённых решений. Эффективность отобра-
жает действенность в истекшем периоде. Данная рассказан-
ная методология оценки полностью применима для отдельных 
управленческих решений. Сообразно предоставленной схеме, 
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к примеру, может исполняться критика отдачи стратегических 
решений. Сообразно тактическим решениям критика отдачи ве-
роятна никак не в настолько массовом варианте, а дозволяя 
некое облегчение расчёта. Исследование и осуществление ре-
шений, обеспечивающих постоянно высокую эффективность, − 
тяжёлая задачка и для опытнейших управляющих. Сообразно 
различным факторам результат может никак не подходить ожи-
даемому. Но неизменным должно существовать рвение к мак-
симизации результата, потому что недостающая отдача квали-

фицируется как «брак» в труде клерка. Отдельные знаменитые 
экономисты малоэффективную работу считают безнравствен-
ной [5].

В предоставленном контексте заслуживает интереса обсуж-
дение вопросов высоконравственной ответственности управля-
ющих за принятие управленческих решений. Для управленца 
важно понять, что система контроля должна быть гибкой и сво-
евременной, направленной на непосредственное решение тех 
задач, которые были поставлены.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

В статье рассматривается вопрос возможности использования психолого-педагогического мониторинга в образова-
тельных организациях / учреждениях. Представлена краткая теоретическая информация о персоналиях педагогических и 
психологических ученых, изучающих данную технологию. Выделено конкретное определение мониторинга с авторским до-
полнением. В статье представлены выделенные одиннадцать направлений мониторинга, их содержание, методы работы и 
последующие результаты. Авторы делают вывод о том, что мониторинг позволяет изучить в полном объёме все показатели 
учебно-воспитательного процесса и принять эффективные управленческие решения как преподавателям, так и администра-
ции образовательной организации / учреждения.

Ключевые слова: учащиеся, мониторинг, психолого-педагогический мониторинг, направления, содержание, мето-
ды работы, результаты.

Школа является вторым по значимости социальным ин-
ститутом социализации и развития ребёнка. Поэтому задачей 
школы является не только обучение, воспитание ребёнка, но 
и удовлетворение его потребностей, раскрытие потенциалов, 
всестороннее развитие личности. В последнее время в шко-
лах стала разрабатываться модель мониторинга, который 
направлен на аналитическое отслеживание образовательной 
среды, образовательных технологий, результатов образова-
тельного процесса, эффективности оперативного и страте-
гического управления всеми структурами образовательного 
учреждения. 

В педагогической науке понятие «мониторинг» стало употре-
бляться в XIX веке.

А.С. Белкин связывает его возникновение с Белл-Ланкастер-
ской системой обучения. Он определяет мониторинг как непре-
рывное научно обоснованное диагностико-прогностическое от-
слеживание образовательного процесса [1]. В психологической 
науке «мониторинг» представляет собой систему постоянного 
отслеживания посредством психологической диагностики про-
цесса личностного развития учащегося, создания банка психо-
логического анамнеза каждого ученика, а также проектирование 
индивидуальной психологической его траектории обучения и 
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воспитания. П.И. Третьяков считает мониторинг методом иссле-
дования в рамках контрольно-диагностической деятельности. 
Э.Ф. Зеер рассматривает мониторинг как процесс отслеживания 
состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью 
непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 
представляющих собой совокупность определенных ключевых 
психологических показателей [2]. 

В школах для более расширенного исследования необходи-
мо объединять все эти научные направления (педагогику и пси-
хологию).

Анализируя различные точки зрения в определении понятия 
«мониторинг», мы остановились на предложенном Зеер Э.Ф и 
Веденикова: социально-психолого-педагогический мониторинг 
– это способ организации сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации о педагогической системе и соци-
альной инфраструктуре, который обеспечивает непрерывное 
слежение за ходом учебно-воспитательного процесса и услови-
ями жизнедеятельности и дает возможность осуществлять про-
гноз их развития [2]. Это определение, с нашей точки зрения, 
можно доплнить тем, что социально-психолого-педагогический 
мониторинг – это ещё и система, обеспечивающая регуляцию 
качества образовательно-воспитательного процесса в общеоб-
разовательной организации/учреждения. Использование дан-
ного метода позволит получать периодически достоверную 
информацию о характере обучающей и воспитательной среды 
в школе, многомерных данных о субъектах учебно-воспитатель-
ного процесса, уклада жизни общеобразовательной организа-
ции / учреждения, тем самым вести качественное управление 
всеми процессами.

В младшем школьном возрасте появляются первые, четко 
сформулированные цели, ценностные ориентации, морально- 
этические качества и образовательные приоритеты. В связи с 
этим использование метода мониторинга в начальной школе по-
зволит изучить и отследить происходящие изменения в обучении 
учащихся. С помощью психолого-педагогического мониторинга в 
Ялтинском учебно-воспитательном комплексе № 1 были выяв-
лены основные его направления, содержание, методы работы и 
результат с последующим прогнозом на предстоящую в ближай-
шее время работу.

Первое направление – адаптация первоклассников. 
Реализуется: психологом¸ классными руководителями.
Содержание: первые два месяца (сентябрь, октябрь) ве-

дётся наблюдение за детьми, выявление того, как дети адапти-
руются к условиям массовой школы; результаты фиксируются в 
журнале психологического анализа уроков по результатам на-
блюдения психолога; учитывается информация об учащемся, 
полученная от родителей.

Методы работы: рисуночные и игровые методики (выбери 
лишнее, люблю – не люблю, несуществующее животное, ле-
пестки и т. д.); методика «Беседа», целью методики является ис-
следовать ориентацию ребёнка в окружающем, запас знаний и 
отношений к школе.

Результат: при выявлении плохо адаптировавшихся к школь-
ной среде учащихся, психологом проводится индивидуальная 
работа с ребёнком, определяется причина подобного поведения 
и по необходимости проводится коррекция.

Второе направление – выявление общего уровня знаний 
и мониторинг образовательных потребностей учащихся на-
чальных классов. Реализуется: совместная работа психолога, 
логопеда и классного руководителя.

Содержание: совместными усилиями психолога, логопеда 
и классного руководителя определяется общий уровень подго-
товленности ребёнка к школе, так как дети поступают в школу с 
разным уровнем знаний и подготовки; с помощью различных ме-
тодик и наблюдения выявляются образовательные потребности 
младших школьников.

Методы работы: использование различных методик, на-
правленные на определение уровня познавательных процес-
сов: память (чего не хватает? повтори и др.), внимание (уси-
ление концентрации слухового внимания, расставь фигуры по 
образцу и др.), мышление (что тут лишнее? найди отличия, 
лабиринт, нарисуй по точкам и др.), исследуется словарный 
запас.

Результат: выявляется общий уровень знаний учащихся и их 
образовательные потребности, делается усиление на слабо раз-
витую часть образовательного процесса, при выявлении стойко-
го отставания у определенных учащихся с ними в дальнейшем 
проводится индивидуальная работа.

Третье направление – мониторинг интересов и склонно-
стей учащихся. Реализуется: психологом, педагогом-организа-
тором, классными руководителями.

Содержание: психолог выявляет склонности и таланты де-
тей, а педагог-организатор способствует созданию условий для 
их развития и реализации.

Методы работы: психолог проводит тестирование на ода-
ренность, диагностика одарённых учащихся; педагогом прово-
дится конкурс «Школа талантов», а также подготовка таких детей 
для участия городских и районных соревнованиях, организация 
школьных праздников, концертов.

Результат: развитие задатков и таланта у детей, внешколь-
ная занятость младших школьников.

Четвёртое направление – работа с родителями. Реализу-
ется: психологом, классными руководителями.

Содержание: работа проводится как групповая (выступле-
ние на родительских собраниях, рекомендации для родителей по 
детям), так и в индивидуальном порядке (вызывается родитель 
ребёнка, у которого возникла проблема, или когда родители сами 
приходят и просят поработать с их детьми); работа с родителями 
первоклассников.

Методы работы: тесты для родителей и близких ребёнка, 
анкета для родителей (для предоставления информации о ре-
бёнке), беседа, консультации.

Результат: информирование родителей о проблемах, возни-
кающих у их детей, привлечение родителей к жизни ребёнка в 
школе психологическое консультирование и проведение тренин-
гов (при потребности).

Пятое направление – коррекционная работа. В школе соз-
дан коррекционный второй класс для детей с задержкой психи-
ческого развития. Вся коррекционная работа реализуется психо-
логом.

Содержание: работа направлена на самовыражение, само-
реализацию, развитие познавательных процессов: памяти, мыш-
ления, внимания, речи. Упражнения на повышение самооценки. 
Проведение групповых и индивидуальных занятий. На коррекци-
онный класс выделяется 3 часа в неделю, для проведения диа-
гностических методик и составляется содержание последующих 
коррекционных занятий.

Методы работы: упражнения на развитие познавательных 
процессов: памяти, внимания, восприятия, логическое мышле-
ние, использование различных игр («Передай смысл стихотворе-
ния», «Наоборот», «Определяем размер на ощупь», «Что изме-
нилось?» и др.), тест Филипса на тревожность.

Результат: отслеживание динамики изменений в поведении 
и успеваемости детей, преодоление задержки психического раз-
вития.

Шестое направление – паспортизация класса.
Паспорт класса содержит в себе: количество учеников в 

классе; имена, фамилии, отчества и возраст детей; указание ка-
тегорий учащихся в классе.

На каждого учащегося класса заводится отдельная папка, в 
которую заносится вся личная информация об учащемся (состав 
семьи, склонности, проблемы и т. д.), так же добавляются при-
ложения анкетного типа (семейная карта карта-характеристика 
учащегося, самооценка, психолого-педагогическая характери-
стика и др.), личная карточка «Уровень сформированности зна-
ний, умений и навыков у учащегося». Все занятия, консультации 
и беседы собираются в папке.

Седьмое направление – самомониторинг (психолога, педа-
гога и других сотрудников школы). Психолог ведет журнал еже-
дневного учета всех занятия с учащимися, встреч с родителями, 
учителями. Составляет протоколы. Содержание отчётной доку-
ментации по проделанной работе, психологом предоставляется 
на педагогических советах.

В конце года психолог подаёт два отчета (статистический и 
тематический) в Министерство образования города Ялты, в кото-
рых фиксируется вся проделанная им за год работа. 

Восьмое направление – создание комфортного для уча-
щегося психологического климата на уроке и во внеуроч-
ное время. Реализуется: психологом, классными руководите- 
лями.

Содержание: работа направлена на оптимизацию эмоцио-
нального и психологического фона учащихся, как на уроке, так 
и во внеурочное время, ликвидацию состояния тревожности у 
учащихся.

Методы работы: создание непринужденной атмосферы на 
уроках, способствующей скорейшему усвоению с помощью игр, 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

381

тренингов, физических минуток и т. д., также предоставление не-
обходимых условий для расслабления во внеурочное время.

Результат: совершенствование психической устойчивости 
учащихся, улучшение качества образования.

Девятое направление – организация исследовательской 
работы учащихся.

Реализуется: классными руководителями, учителями пред-
метниками, завучами по учебной части.

Содержание: привлечение учащихся к активной научной де-
ятельности (работа над проектами, участие в олимпиадах, науч-
ных и творческих конкурсах и т. д.).

Методы работы: беседы, лекции, круглые столы, брифинги, 
направленные на мотивацию учащихся для участия в научной и 
творческой деятельности.

Результат: повышение знаний, умений, навыков учащихся, 
ценный опыт, повышение рейтинга школы.

Десятое направление – выявление типичных ошибок, за-
труднений учащихся, причин неуспеваемости. Реализуется: пси-
холог, классные руководители, завучи по воспитательной работе.

Содержание: диагностика успехов учащихся, выделение 
слабых сторон, отстающих учеников, а также причин, которые 
способствуют такой неблагоприятной ситуации.

Методы работы: наблюдение, тестирование, проведение 
срезов знаний, опрос.

Результат: устранение отстающих учащихся (подтягивание 
их до нужного уровня), исправление слабых сторон в проведении 
педагогического процесса.

Одиннадцатое направление – организация массовых ме-
роприятий различной направленности. Реализуется: педаго-
гом-организатором, классными руководителями.

Содержание: проведение мероприятий социально-педагоги-
ческой (о вреде курения, профориентационные, о нормах мора-
ли и т. д.) и развлекательной (утренники, концерты, конкурсные 
программы) направленности.

Методы работы: проведение конкурсов, концертов, шоу-про-
грамм, походов и т. д. 

Результат: расширение кругозора учащихся, активизация их 
скрытых способностей, сплочение коллектива, приятное время-
провождение.

Итак, в данном учебном заведении основными субъектами 
психолого-педагогического мониторинга как метода оптимизации 
деятельности всех субъектов школы, были определены следую-
щие специалисты: психолог, педагог-организатор, классные руко-
водители и администрация школы (в частности завуч по учебной 
деятельности и завуч по воспитательной деятельности). Разно-
образие и обширность направлений психолого-педагогического 
мониторинга свидетельствует о том, что этот метод охватывает 
все сферы жизни учащихся. 

Библиографический список

1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. Москва, 2000. 
2. Зеер Э.Ф., Ведеников В.А. Мониторинг как информационная основа профессионального становления обучаемых. Образование и 

наука. 2000; 2. 
3. Поваляева Л.В. Здоробьесберегающая система образования в обеспечении формирования культуры здорового образа жизни 

лицеистов. Available at: www.stavliceum10.narod.ru/1/dokladdirekt.doc

References

1. Belkin A.S. Osnovy vozrastnoj pedagogiki. Moskva, 2000. 
2. Zeer `E.F., Vedenikov V.A. Monitoring kak informacionnaya osnova professional’nogo stanovleniya obuchaemyh. Obrazovanie i nauka.  

2000; 2. 
3. Povalyaeva L.V. Zdorob’esberegayuschaya sistema obrazovaniya v obespechenii formirovaniya kul’tury zdorovogo obraza zhizni liceistov. 

Available at: www.stavliceum10.narod.ru/1/dokladdirekt.doc
Статья поступила в редакцию 28.09.18

УДК 159.9

Smirnov V.M., Cand. of Sciences (Psychology), Department of Psychology and Pedagogy, Gzhel State University 
(Electroisolator, Russia), E-mail: smirnoff2703@mail.ru
Kopovoi A.S., Cand. of Sciences (Pedagogy), Department of Pedagogy and Psychology, Saratov State University 
n.a. N.G. Chernyshevsky (Balashov), E-mail: mkrass@yandex.ru

THE MAIN APPROACHES TO THE PROBLEM OF NEUTRALIZATION OF DESTRUCTIVE INFLUENCE OF VIRTUAL SOCIAL 
NETWORKS. The article is dediated to an analysis of neutralizing and minimizing the destructive influence of social media to per-
sonal development of younger generation. The article highlights approaches to the problem of neutralizing the destructive influence 
of social networks. The authors propose an approach for the solution of the problem of neutralizing the destructive influence of virtual 
social networks. The authors conclude that in order to neutralize the destructive influence of virtual networks in the process of com-
plex developing psychological and pedagogical work in young people, it is necessary to form a number of competencies in the field 
of media-safe behavior and, above all, sustainable criticality to the negative impact of the destructive segments of modern social 
networks through a conscious attitude to the value-semantic content of the information coming from them.

Key words: social networks, destructive influence of social networks, infosphere, media-safe behavior.

В.М. Смирнов, канд. психол. наук, каф. психологии и педагогики, Гжельский государственный университет, 
пос. Электроизолятор, Е-mail: smirnoff2703@mail.ru
А.С. Коповой, канд. пед. наук, каф. педагогики и психологии, Балашовский институт Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, г. Балашов, Е-mail: mkrass@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Данная статья посвящена анализу проблемы нейтрализации и минимизации деструктивного влияния социальных медиа 
на развитие личности представителей подрастающего поколения. В рамках данной статьи выделяются подходы к проблеме 
нейтрализации деструктивного влиянии социальных сетей. Предлагается авторский подход к решению проблемы нейтра-
лизации деструктивного влияния виртуальных социальных сетей. Авторы делают вывод о том, что в целях нейтрализации 
деструктивного влияния виртуальных сетей в процессе комплексной развивающей психолого-педагогической работы у мо-
лодых людей, необходимо сформировать, прежде всего, устойчивую критичность к негативному влиянию со стороны де-
структивных сегментов современных социальных сетей через осознанное отношение к ценностно-смысловому содержанию 
исходящей от них информации.

Ключевые слова: социальные сети, деструктивное влияние социальных сетей, информационное пространство, 
медиа-безопасное поведение. 
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В условиях интенсивно развивающегося медиа-простран-
ства, характеризующегося интенсивным возрастанием объема 
информации, современные молодые люди могут оказаться вов-
леченными во всякого рода антисоциальные сетевые структуры 
и сообщества. В силу психологических и возрастных особенно-
стей молодые люди оказываются особенно незащищенными и 
сензитивными к деструктивным виртуальным воздействиям. Под 
деструктивным влиянием мы понимаем воздействие, разруша-
ющее сознание и личность, негативно сказывающееся на пси-
хическом, физическом и социальном здоровье. На сегодняшнем 
этапе развития информационного общества Интернет и соци-
альные сети как один из наиболее значимых его сегментов стали 
важнейшим институтом социализации молодого человека. Вме-
сте с тем в связи с участившимися в последнее время случаями 
дестабилизирующего воздействия мы можем говорить о негатив-
ной социализации или асоциализации. Таким образом, во многих 
случаях социальные сети выступают как инструмент, препятству-
ющий адекватной просоциальной адаптации молодого чело- 
века. 

Развитие информационного общества сделала чрезвычай-
но значимой проблему нейтрализации деструктивного влияния 
разнообразных социальных медиа. Это связано с тем, что в 
связи с постоянным увеличением как количественных объёмов 
информации, так и качественного её разнообразия заметно 
усиливается влияние медиапространства на психику человека. 
Медиапсихология занимается изучением поведения личности, 
обусловленного воздействием средств массовой коммуникации, 
анализом влияния медиаинформации среды на развитие лич-
ности, проблемами изменения психологического самочувствия 
человека под воздействием негативной медиаинформации, раз-
работкой программ по развитию медиакомпетентности, медиа-
защищенности, культуры медиапотребления. Медиобразование 
предполагает использование разнообразных средств массовой 
информации и коммуникации в процессе обучения и развития 
личности индивидуума. Медиапедагогика раскрывает законо-
мерности развития личности в процессе медиаобразования. 

В большинстве случаев вопрос о минимизации или нейтра-
лизации негативного воздействия медиаинформации на психику 
подрастающего поколения решается через развитие так называ-
емой информационно-психологической безопасности. 

К настоящему моменту в современной науке сложилось не-
сколько основных подходов к развитию информационно-психо-
логической безопасности.

1) Г.В. Грачев, И.Н. Панарин, А.В. Брушлинский, В.В. Леп-
ский, С.Ю. Решетникова, Д.С. Синицын, Г.Л. Смолян под инфор-
мационно-психологической безопасностью подразумевают по-
ведение, обеспечивающее защищенность психики от действия 
негативных информационных факторов. 

2) В других исследованиях информационно-психологиче-
ская безопасность рассматривается как компонент информаци-
онной безопасности, которая в свою очередь реализуется через 
формирование информационной культуры личности и форми-
рование культуры информационной безопасности личности 
(Л.В. Астахова, Д.С. Синицын). 

3) В ряде исследований развитие информационно-психоло-
гической безопасности рассматривается через развитие культу-
ры медиапотребления (В.М. Смирнов, А.С. Коповой, Г.Н. Малю-
ченко) [1; 2]. 

Само понятие «социальная сеть» появилось в науке в 1954 
году в работах социолога, представителя так называемой Ман-
честерской школы, Дж. Барнса. Он употребил этот термин в зна-
чении социальной структуры, состоящей из группы узлов, кото-
рыми являются социальные объекты (люди или организации), и 
связей между ними (социальных взаимоотношений). 

Впрочем, изучение социальных сетей велось преимуще-
ственно социологами уже с конца XIX – начала XX века. В част-
ности, основатель французской социологической школы Эмиль 
Дюркгейм утверждал, что не все социальные феномены могут 
быть объяснены с точки зрения свойств отдельных индивидуу-
мов, а лишь в совокупности их социальных связей и отношений. 
Немецкий философ и социолог Георг Зиммель в своих работах 
заложил основы анализа социальных сетей, рассматривая сла-
бо связанные социальные сетевые структуры. 

Основатель социометрии и психодрамы Джекоб Морено уже 
в 30-е годы ХХ века, изучая взаимосвязи в группе уже в рамках 
социальной психологии, предложил понятие социограммы, от-
ражающей структуры эмоциональных межличностных связей в 
отдельно взятой малой группе. 

В 1948 году Алекс Бейвлас в рамках исследования типа 
групповой структуры на взаимодействие внутри группы ввел по-
нятие централи или центральной позиции, от которой зависит 
успешность и скорость выполнения задания. Кроме того, в ис-
следовании Бейвласа впервые был совершен переход от анали-
за индивидуальных сетей к анализу влияния структуры группы 
в целом. 

В дальнейшем исследованиям социальных сетей было 
посвящено значительное количество исследований преимуще-
ственно в рамках социальной психологии, социологии и антро-
пологии (Дж. Барнес, Э. Ботт, С. Берковиц, Р. Берт, С. Боргэтти, 
Д. Вайт, К. Карли, С. Найдел, Д. Нок, П. Марсден, Н. Маллинс, 
А. Рапопорт, С. Уоссермэн, В. Харрисон) [3]. 

Отдельно хотелось бы отметить столь популяризированную 
в современных медиа теорию «шести рукопожатий» предложен-
ную знаменитым американским социальным психологом Стэнли 
Милгрэмом, известным, прежде всего, своими экспериментами, 
в 1969 году, согласно которой все человечество представляет 
собой своего рода социальную сеть и, соответственно, люди на 
земле связаны между собой шестью уровнями связи.

Однако системное изучение феномена социальных сетей 
начинается в начале 70-х годов ХХ века группой американских 
ученых-социологов Гарвардского университета во главе с Хар-
рисоном Уайтом. Они начинают разрабатывать и активно про-
двигать методологию и инструменты анализа социальных сетей.

Одним из самых известных учеников Х. Уайта является про-
фессор Стэнфордского университета Марк Грановеттер, пред-
ставитель сетевого подхода в экономической социологии, ав-
тор модели распространения информации в социальных сетях.  
В своих работах он показал, что внутри социальных сетей «сла-
бые» связи имеют большее значение, чем «сильные». Объясня-
ется это тем, что информация быстрее и шире распространяется 
именно посредством «слабых» связей. Это связано с тем, что че-
рез «сильные» связи люди делятся ограниченным объемом дан-
ных или ресурсов, «сильные» связи информационно избыточны, 
а, следовательно, они менее полезны друг другу. [3]

В дальнейшем в связи с развитием технологий понятие «со-
циальные сети» переходит из сферы гуманитарных наук в сферу 
Интернета. 

Конкретно изучение влияния виртуальных социальных сетей 
на человека является достаточно новым направлением исследо-
вания в связи с относительно недавним по времени появлением 
социальных сетей в середине 90-х годов ХХ века (Classmates.
com.) и наибольшей популяризацией их уже в XXI веке, когда за 
рубежом были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook (2003 – 
2004 годы), а в России появились Одноклассники и ВКонтакте 
(2006 год). В то же время этот продукт приобрел такую огромную 
популярность, что учеными феномен воздействия социальных 
сетей на психику на современном этапе развития науки исследу-
ется уже достаточно интенсивно.

В общераспространенном понимании социальная сеть – это 
сообщество людей, объединенных общими интересами, общим 
делом или имеющих другие причины для непосредственного об-
щения между собой [4]. 

Эллисон и Бойд [5] определили социальную Интернет-сеть 
как веб-сервис, позволяющий пользователям: 1) создавать от-
крытые (публичные) или частично открытые профили пользо-
вателей; 2) создавать список пользователей, с которым они со-
стоят в социальной связи; 3) просматривать и «трассировать» 
свой список связей и аналогичные списки других пользователей 
в рамках одной системы. 

Социальные сети, по мнению некоторых исследователей, 
представляют собой совокупность он-лайн технологий и практик, 
позволяющих людям обмениваться своими мнениями, впечатле-
ниями и перспективными взглядами (С. Блэк, 2011), где главным 
коммуникативным источником является Интернет Л.П. Шестер-
кина, И.Д. Борченко, 2014).

Как и любая другой технологический продукт, Интернет во-
обще, и социальные сети в частности, несут как положительное 
влияние, так и отрицательное. Положительный эффект сетей 
состоит в расширении возможностей социальной коммуникации 
и развитии коммуникативных навыков и умений, в увеличении 
потенциала для реализации индивида с помощью нахождения 
единомышленников и возможности продвинуть свои мысли и 
идеи в мир. 

Однако в большинстве случаев исследователи заостряют 
внимание на негативных аспектах влияния социальных медиа. 
Во-первых, социальные сети, точнее постоянное их использо-
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вание перерастает в особую форму аддиктивного поведения, 
разновидность Интернет-зависимости, описанной К. Янг еще в 
1994 году практически со всеми симптомами, характерными для 
других, в том числе и химических зависимостей.. Во-вторых, со-
циальные сети провоцируют агрессию и способствуют повыше-
нию ее уровня в обществе. На сегодняшний момент выделяются 
несколько видов подобного насилия, такие, как например, трол-
линг и кибер-буллинг. 

Под троллингом (в переводе с английского trolling означает 
«ловлю рыбы на блесну») обычно понимают процесс размеще-
ния на виртуальных коммуникативных ресурсах провокационных 
сообщений с целью нагнетания конфликтной обстановки путём 
нарушения правил этического кодекса интернет-взаимодей-
ствия. Троллинг, зародившийся в 90-х гг. ХХ столетия в интер-
нет-пространстве, приобрел статус значимого социально-психо-
логического феномена, оказывающего деструктивное влияние, 
как на индивидов – объектов воздействия, так и на атмосферу 
коммуникативного взаимодействия виртуального сообщества в 
целом. Будучи средством агрессивного воздействия, порожда-
ющим ответную агрессию, троллинг является одним из самых 
действенных и практически ненаказуемых механизмов жесткой 
манипуляции, как уже было сказано, межличностной, внутри-
групповой и межгрупповой. 

Кибербуллинг, хотя по контенту и схож с троллингом, 
представляет собой уже более жесткую форму манипуляции и 
воздействия на человека. Это уже намеренные оскорбления, 
угрозы, диффамации и сообщение другим компрометирую-
щих данных обычно с социальных сетей, как правило, в тече-
ние продолжительного периода времени. При этом речь идет о 
преследовании одного или нескольких членов коллектива при 
неравном соотношении сил между преследователями и жерт-
вой. На сегодняшний момент исследователи выделяют множе-
ство форм буллинга: оскорбление, домогательство, очернение 
и распространение слухов, использование фиктивного имени, 
публичное разглашение личной информации, социальная изо-
ляция, продолжительное домогательство и преследование, от-
крытая угроза физической расправы (Н. Виллард). Исследова-
ния показывают, что травля часто приводит детей и подростков 
к депрессии и другим расстройствам, у них снижается самоо-
ценка, они оказываются в изоляции. Они чаще думают о суици-
де, и даже совершают суицидальные действия. Россия – в ли-
дерах по уровню кибербуллинга среди школьников. По данным 
исследования Microsoft (2012), почти половина опрошенных 
российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет заяви-
ла, что они становились объектами травли. По этому показате-
лю Россия заняла пятое место среди 25 государств. При этом 
исследования показывают, что учителя в российских школах 

уделяют гораздо меньше внимания проблеме кибербуллинга, 
чем в других странах.

Особый резонанс тема деструктивного влияния социальных 
сетей в России получила после публикации 16 мая 2016 года в 
«Новой газете» одноименной статьи «Группы смерти» обозрева-
теля Галины Мурсалиевой, опубликованная, в которой рассказы-
вается о существующей в социальной сети «ВКонтакте» группе, 
причастной к самоубийствам подростков.

По нашему мнению, решение проблемы нейтрализации 
или минимизации негативного влияния виртуальных социаль-
ных сетей должно основываться на организации комплекс-
ной работы с представителями подрастающего поколения, 
направленной на нейтрализацию деструктивного информа-
ционно-психологического воздействия поступающей из соци-
альных сетей медиаинформации, способной разрушить со-
знание, психическое здоровье и личность молодого человека.  
Нейтрализация деструктивного влияния социальных сетей долж-
на включать в себя комплекс направлений, способов, средств, 
методов и приемов работы с представителями подрастающего 
поколения, обеспечивающий состояние защищенности от нега-
тивного информационного воздействия социальных сетей.

Поэтому в настоящее время приобретает актуальность ком-
плексная психолого-педагогическая работа, направленная на 
нейтрализацию различного рода сетевых деструктивных влия-
ний, профилактику вовлечения молодежи в экстремистские ор-
ганизации, развитие у них умений и навыков медиа-безопасного 
поведения, позволяющих избирательно и критично подходить к 
сведениям, поступающим из социальных медиа, отбирая из все-
го потока информацию, необходимую для личностного роста и 
развития [6].

В целях нейтрализации деструктивного влияния виртуаль-
ных сетей в процессе комплексной развивающей психолого-пе-
дагогической работы у молодых людей, по нашему мнении, 
необходимо сформировать следующие компетенции в области 
медиа-безопасного поведения:

● устойчивую критичность к негативному влиянию со сто-
роны деструктивных сегментов современных социальных сетей 
через осознанное отношение к ценностно-смысловому содержа-
нию исходящей от них информации;

● способность к эффективной когнитивной обработке слож-
ной информации, получаемой в процессе участия в социальных 
интеракциях в современном сетевом пространстве;

● способность к реализации базовых процедур анализа ос-
новных каналов и источников социально значимой информации;

● способность к критической оценке и коррекции собствен-
ного поведения в социальных сетях и глобальном медиа-про-
странстве в целом.
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ETHNIC IDENTITY CHARACTERISTICS OF NENETS TEENAGERS – REPRESENTATIVES OF INDIGENOUS PEOPLES OF 
THE FAR NORTH OF RUSSIA. The article describes ethnic identity of Nenets teenagers – representatives of the indigenous peoples 
of the far north of Russia. The aim of the article is to characterize ethnic identity of Nenets teenagers – representatives of the indige-
nous people of the far north of Russia. The development dynamic of ethnic nihilism, ethnic indifference, positive ethnic identity, ethnic 
selfishness, ethnic isolationism and ethnic fanaticism with Nenets boys and girls in adolescence period (12-15 years old) is described. 
There are special features of the ethnic identity revealed in Nenets teenagers, they are compared with the ethnic identity in Russian 
teenagers of the same age, who live in Arkhangelsk Region.  

Key words: Ethnic identity, adolescence, Nenets teenagers, Russian teenagers.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ – 
НЕНЦЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ

Исследование выполнено при поддержке проекта № 07-2018-02а «Изучение личности и этнической идентичности у 
подростков – ненце, проживающих на территории Архангельской области».

Статья посвящена проблеме этнической идентичности подростков – ненцев, представителей коренных народов Крайнего 
Севера России. Целью статьи является характеристика этнической идентичности подростков – ненцев, представителей ко-
ренных народов Крайнего Севера России. Представлена динамика развития этнонигилизма, этнической индифферентности, 
позитивной этнической идентичности, этноэгоизма, этноизоляционизма и этнофанатизма у мальчиков и девочек ненецкой 
национальности на протяжении подросткового возраста (от 12 до 15 лет). Выявлены особенности этнической идентичности 
подростков-ненцев в сравнении с этнической идентичностью подростков того же возраста русской национальности, прожи-
вающих на территории Архангельской области. 

Ключевые слова: этническая идентичность, подростковый возраст, подростки ненецкой национальности, подрост-
ки русской национальности.

Введение
В современном мире отмечается интенсификация межэтни-

ческих контактов, возрастает этнонациональное многообразие 
социальных групп, и вместе с тем прослеживается рост нацио-
нального самосознания культурных групп, представляющих как 
этническое меньшинство, так и большинство. В условиях все 
более интенсивного межкультурного сотрудничества, взаимо-
действия и взаимопроникновения культур особую актуальность 
приобретают проблемы, связанные с образованием и воспита-
нием личности в полиэтнической среде. Данные проблемы ярко 
выражены на территориях России, населенных как коренными 
малочисленными народами, так и представителями русской на-
циональности. В их числе приарктические территории Европей-
ского Севера России, где проживают представители коренного 
малочисленного народа – ненцы, отличающиеся самобытной 
культурой и своеобразным жизненным укладом. Процесс разви-
тия личности субъекта-представителя коренных малочисленных 
народов во многом определяется особенностями становления 
его этнической идентичности.

Само понятие этнической идентичности по-разному тракту-
ется в современной отечественной психологии. С одной стороны, 
этническая идентичность рассматривается как составная часть 
социальной идентичности личности, психологическая категория, 
которая относится к осознанию своей принадлежности к опреде-
ленной этнической общности [1]. С другой стороны, исследовате-
ли включают в данное понятие и другие характеристики, опреде-
ляя его как осознание, восприятие, эмоциональное оценивание, 
переживание своей принадлежности к этнической общности; 
оценка значимости членства в этнической общности, разделя-
емые в ней этнические чувства [2]. Таким образом, этническую 
идентичность можно трактовать как многомерный комплексный 
феномен, включающий в себя самоидентификацию, осознание 
принадлежности к особой этнокультурной группе, лояльность по 
отношению к своей этнической общности [3].

Поскольку наиболее значимым периодом развития иден-
тичности человека в целом является подростковый возраст, 
то в аспекте исследовании процесса становления этнической 
идентичности также будет целесообразным обращение именно 
к этому периоду жизни человека. В подростковом возрасте про-

исходит формирование системы представлений и оценок этно-
культурных особенностей своей общности по сравнению с иноэт-
ническим окружением [4]. В это время формируется осознанное 
отношение к своему этносу, система представлений и оценок эт-
нокультурных и этнопсихологических особенностей своей общ-
ности в сравнении с иноэтническим окружением [5]. 

В исследованиях отмечается, что младшие подростки ха-
рактеризуются этноцентричностью, предпочтением своей этни-
ческой группы при негативном отношении к другим, тогда как 
старший подростковый возраст характеризуется гармонизацией 
структурных компонентов этнической идентичности [3]. 

Исследователи обращают внимание на то, что существует 
определенная специфика в становлении этнической идентично-
сти у индивидов, принадлежащих к этническому меньшинству. У 
них этническая идентичность формируется быстрее, при этом 
представления об этнических особенностях своей и окружающих 
этнических групп более точны [6]. В отечественной психологии 
существуют отдельные исследования этнической идентично-
сти представителей малочисленных народов. Однако их мало, 
поэтому представления о процессе становления этнической 
идентичности индивидов, принадлежащих к этническому мень-
шинству, весьма фрагментарны. В связи с этим было проведено 
эмпирическое исследование этнической идентичности подрост-
ков – ненцев, представителей коренных народов Крайнего Се-
вера России.

Предмет
Предметом исследования является этническая идентич-

ность подростков – ненцев, представителей коренных народов 
Крайнего Севера России.

Тема
Тема исследования – характеристика этнической идентич-

ности подростков – ненцев, представителей коренных народов 
Крайнего Севера России. 

Цель работы
Цель работы – охарактеризовать этническую идентичность 

подростков – ненцев, представителей коренных народов Крайне-
го Севера России. 

Задачи: выяснение динамики развития этнической иден-
тичности у мальчиков и девочек ненецкой национальности на 
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протяжении подросткового возраста; выявление особенностей 
этнической идентичности подростков-ненцев в сравнении с эт-
нической идентичностью подростков того же возраста русской 
национальности. 

Методы исследования
Для решения задач исследования в качестве респондентов 

были определены подростки – ненцы 12-15 лет, проживающие на 
территории Ненецкого автономного округа Архангельской обла-
сти, и их сверстники русской национальности. Эксперименталь-
ный этап исследования осуществлялся с марта по май 2018 года. 
В исследовании приняло участие 216 респондентов, из них 97 
подростков ненецкой национальности (52 мальчика и 45 девочек) 
и 121 подросток русской национальности (63 мальчика и 58 де-
вочек). При этом мальчиков-ненцев 12-13 лет было 19 человек, 
мальчиков-ненцев 14-15 лет – 33 человека. Девочек-ненок 12-13 
лет было 22 человека, девочек-ненок 14-15 лет – 23 человека. 
Мальчиков русской национальности 12-13 лет было 31 человек, 
мальчиков русской национальности 14-15 лет – 32 человека. Дево-
чек русской национальности 12-13 лет было 28 человек, девочек 
русской национальности 14-15 лет – 30 человек. В исследовании 
была использована психодиагностическая методика Г.У. Солдато-
вой, С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» [7]. Методика 

 

Рис. 1. Динамика этнической идентичности мальчиков-ненцев от 12 до 15 лет 

 

У мальчиков-ненцев в период от 12 до 15 лет происходит повышение таких 

показателей, как этнонигилизм и этническая индифферентность. Показатели 

позитивной этнической идентичности, этноэгоизма (p<0,05), этноизоляционизма 

(p<0,01), и этнофанатизма понижаются. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что для мальчики-ненцев собственная национальная принадлежность постепенно 

становится менее значимой и ослабевает убеждённость в превосходстве и 

преимуществах своей этнической группы. 

 

 

Рис. 2. Динамика этнической идентичности девочек-ненок от 12 до 15 лет 

 

У девочек-ненок в период от 12 до 15 лет происходит повышение таких 

показателей, как этническая индифферентность (p<0,05) и позитивная этническая 

идентичность. Показатели этнонигилизма (p<0,05), этноэгоизма (p<0,01), 

этноизоляционизма (p<0,01) и этнофанатизма (p<0,01) понижаются. Результаты 

показывают, что для девочек-ненок собственная национальная принадлежность 

постепенно становится менее значимой и ослабевает убежденность в превосходстве и 

преимуществах своей этнической группы. Таким образом, общие тенденции динамики 

этнической идентичности у подростков-ненцев мужского и женского пола являются 

сходными, при этом динамика этнической идентичности у девочек выражена сильнее.  

Однако по двум показателям у мальчиков и девочек наблюдается разная 

динамика. У девочек возрастает уважительное отношение к любой этнической 

принадлежности и принятие собственной этнической принадлежности, а у мальчиков - 

снижается уважительное отношение к любой этнической принадлежности и возрастает 

отрицание собственной этнической принадлежности.  

включает 6 шкал: этнонигилизм (отрицание собственной этниче-
ской идентичности), этническая индифферентность (неопреде-
ленность собственной этнической идентичности и безразличие 
к этнической принадлежности других), позитивная этническая 
идентичность (уважительное отношение к любой этнической при-
надлежности), этноэгоизм (подчеркивание преимущества своей 
этнической группы), этноизоляционизм (убежденность в превос-
ходстве своей этнической группы), этнофанатизм (готовность к 
агрессивным действиям в интересах своей этнической группы). 

Результаты
Анализ полученных результатов показал наличие динамики 

в развитии этнической идентичности подростков-ненцев мужско-
го и женского пола. 

У мальчиков-ненцев в период от 12 до 15 лет происходит 
повышение таких показателей, как этнонигилизм и этническая 
индифферентность. Показатели позитивной этнической иден-
тичности, этноэгоизма (p<0,05), этноизоляционизма (p<0,01), и 
этнофанатизма понижаются. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что для мальчики-ненцев собственная националь-
ная принадлежность постепенно становится менее значимой и 
ослабевает убеждённость в превосходстве и преимуществах 
своей этнической группы.

Рис. 1. Динамика этнической идентичности мальчиков-ненцев от 12 до 15 лет

Рис. 2. Динамика этнической идентичности девочек-ненок от 12 до 15 лет
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Рис. 3. Этническая идентичность мальчиков 12-13 лет 

У мальчиков 12-13 лет преобладают позитивная этническая идентичность и 

этническая индифферентность, при этом разница в данных показателях между детьми 

ненецкой и русской национальности несущественна. Существенные различия в 

этнической идентичности наблюдаются только по показателю этнонигилизма (p<0,05). 

То есть, для мальчиков 12-13 лет ненецкой национальности в большей степени важна 

их этническая принадлежность, чем для их сверстников русской национальности.  

У девочек в этом же возрасте тоже преобладают позитивная этническая 

идентичность и этническая индифферентность, однако есть существенные различия по 

показателю позитивной этнической идентичности (p<0,05). То есть, девочки 12-13 лет 

ненецкой национальности в меньшей степени толерантны по отношению к собственной 

и другим этническим группам, чем их сверстницы русской национальности. 

 

Рис. 4. Этническая идентичность девочек 12-13 лет 

У мальчиков 14-15 лет (как и в 12-13 лет) преобладают позитивная этническая 

идентичность и этническая индифферентность. Наше внимание привлекло то, что 

разница между мальчиками ненецкой и русской национальности по данным 

показателям становится статистически значимой (p<0,001). У подростков-ненцев эти 

показатели существенно ниже, чем у их сверстников русской национальности 

(p<0,001). То есть, мальчики-ненцы меньшей степени толерантны по отношению к 

собственной и другим этническим группам. Для них более значима собственная 

этническая принадлежность и этническая принадлежность окружающих. Более того, 

показатель этнофанатизма у подростков-ненцев существенно более выражен, чем у 

подростков русской национальности (p<0,05). То есть, мальчики ненецкой 

национальности больше проявляют готовность к агрессивным действиям в интересах 

своей этнической группы.  

У девочек-ненок в период от 12 до 15 лет происходит по-
вышение таких показателей, как этническая индифферентность 
(p<0,05) и позитивная этническая идентичность. Показатели эт-
нонигилизма (p<0,05), этноэгоизма (p<0,01), этноизоляциониз-
ма (p<0,01) и этнофанатизма (p<0,01) понижаются. Результаты 
показывают, что для девочек-ненок собственная национальная 
принадлежность постепенно становится менее значимой и осла-
бевает убежденность в превосходстве и преимуществах своей 
этнической группы. Таким образом, общие тенденции динамики 
этнической идентичности у подростков-ненцев мужского и жен-
ского пола являются сходными, при этом динамика этнической 
идентичности у девочек выражена сильнее. 

Однако по двум показателям у мальчиков и девочек наблю-
дается разная динамика. У девочек возрастает уважительное 
отношение к любой этнической принадлежности и принятие 
собственной этнической принадлежности, а у мальчиков – сни-
жается уважительное отношение к любой этнической принад-

Рис. 3. Этническая идентичность мальчиков 12-13 лет

лежности и возрастает отрицание собственной этнической при-
надлежности. 

У мальчиков 12-13 лет преобладают позитивная этническая 
идентичность и этническая индифферентность, при этом раз-
ница в данных показателях между детьми ненецкой и русской 
национальности несущественна. Существенные различия в эт-
нической идентичности наблюдаются только по показателю эт-
нонигилизма (p<0,05). То есть, для мальчиков 12-13 лет ненецкой 
национальности в большей степени важна их этническая принад-
лежность, чем для их сверстников русской национальности. 

У девочек в этом же возрасте тоже преобладают позитив-
ная этническая идентичность и этническая индифферентность, 
однако есть существенные различия по показателю позитивной 
этнической идентичности (p<0,05). То есть, девочки 12-13 лет 
ненецкой национальности в меньшей степени толерантны по 
отношению к собственной и другим этническим группам, чем их 
сверстницы русской национальности.

Рис. 4. Этническая идентичность девочек 12-13 лет
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У мальчиков 14-15 лет (как и в 12-13 лет) преобладают 
позитивная этническая идентичность и этническая индиффе-
рентность. Наше внимание привлекло то, что разница между 
мальчиками ненецкой и русской национальности по данным 
показателям становится статистически значимой (p<0,001). У 
подростков-ненцев эти показатели существенно ниже, чем у их 
сверстников русской национальности (p<0,001). То есть, маль-
чики-ненцы меньшей степени толерантны по отношению к соб-
ственной и другим этническим группам. Для них более значима 
собственная этническая принадлежность и этническая принад-
лежность окружающих. Более того, показатель этнофанатизма у 
подростков-ненцев существенно более выражен, чем у подрост-
ков русской национальности (p<0,05). То есть, мальчики ненец-
кой национальности больше проявляют готовность к агрессив-
ным действиям в интересах своей этнической группы. 

У девочек в этом же возрасте тоже преобладают позитив-
ная этническая идентичность и этническая индифферентность, 
однако есть существенные различия по показателю позитивной 
этнической идентичности (p<0,01). 

Рис. 5. Этническая идентичность мальчиков 14-15 летРис. 5. Этническая идентичность мальчиков 14-15 лет 

У девочек в этом же возрасте тоже преобладают позитивная этническая 

идентичность и этническая индифферентность, однако есть существенные различия по 

показателю позитивной этнической идентичности (p<0,01).  

 

 

Рис. 6. Этническая идентичность девочек 14-15 лет 
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У девочек в этом же возрасте тоже преобладают позитивная этническая 

идентичность и этническая индифферентность, однако есть существенные различия по 

показателю позитивной этнической идентичности (p<0,01).  

 

 

Рис. 6. Этническая идентичность девочек 14-15 лет 

Рис. 6. Этническая идентичность девочек 14-15 лет

То есть, девочки 14-15 лет ненецкой национальности в 
меньшей степени толерантны по отношению к собственной и 
другим этническим группам, чем их сверстницы русской нацио-
нальности.

Область применения результатов
Результаты, полученные в ходе исследования, позволят про-

ектировать образовательную среду полиэтнического простран-
ства школ Ненецкого автономного округа с учетом особенностей 
развития этнической идентичности подростков – представителей 
коренных народов Крайнего Севера, прогнозировать возможные 
нарушения процесса идентификации подростков. 

Выводы
Таким образом, исследовав этническую идентичность у под-

ростков – ненцев, представителей коренных народов Крайнего 
Севера России была выяснена динамика развития этнической 
идентичности у мальчиков и девочек на протяжении подростко-
вого возраста и выявлены особенности этнической идентично-
сти подростков-ненцев в сравнении с этнической идентичностью 
подростков того же возраста русской национальности.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

388

У мальчиков и девочек ненецкой национальности соб-
ственная национальная принадлежность в период от 12 до 
15 лет становится менее значимой, ослабевает убежден-
ность в превосходстве и преимуществах своей этнической 
группы, при этом динамика этнической идентичности у де-
вочек выражена сильнее. По двум показателям у мальчиков 
и девочек ненецкой национальности наблюдается разная 
динамика. У девочек возрастает уважительное отношение к 
любой этнической принадлежности и принятие собственной 
этнической принадлежности, а у мальчиков – снижается ува-
жительное отношение к любой этнической принадлежности 
и возрастает отрицание собственной этнической принад-
лежности.

Этническая идентичность подростков-ненцев (мальчиков и 
девочек) отличается от этнической идентичности подростков рус-
ской национальности тем, что подростки-ненцы в меньшей степе-
ни толерантны по отношению к собственной и другим этническим 
группам, чем их сверстники русской национальности. Остальные 
характеристики этнической идентичности девочек-ненок близки 
характеристикам этнической идентичности девочек-подростков 
русской национальности. Для мальчиков-ненцев более значима 
собственная этническая принадлежность и этническая принад-
лежность окружающих, чем для мальчиков русской национально-
сти. Мальчики-ненцы в большей степени проявляют готовность 
к агрессивным действиям в интересах своей этнической группы, 
чем их сверстники русской национальности.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Г. ТОБОЛЬСКА КОНЦА XVIII В.

Научная статья посвящена анализу формирования русской юридической терминологии в русском языке конца XVIII века. 
Проблема рассмотрена на примере анализа рукописных текстов делопроизводства органов суда и прокуратуры г. Тобольска. 
В результате анализа отмечается, что, обладая юридической семантикой, термины названного периода однозначны, лишены 
экспрессии и соотносятся с общеупотребительными словами.

Ключевые слова: юридическая терминология, деловая письменность, делопроизводство органов суда и прокура-
туры второй половины XVIII в.

Рост численности государственно-административных уч-
реждений в России к концу XVIII в. сыграл огромную роль в 
формировании официально-делового стиля: в этот период «…
значительно усложняется деловая переписка, что, прежде все-
го, проявляется в увеличении разновидностей документов. Ка-
ждая из деловых бумаг обладала своеобразным содержанием, 
большей или меньшей степенью литературной обработанности 
и, в то же время, стандартностью построения. Государственные 
указы, идущие из Петербурга в конце XVIII в., регламентировали 
стандартные выражения в деловой письменности, а также упо-
рядочивали процесс документооборота в местных канцеляриях 
того времени» [1, с. 148]. Делопроизводство – это совершенно 
особая область деятельности, «основные правила которой выра-
батывались многовековой практикой и получили закрепление в 
соответствующих документах. Сам термин «делопроизводство» 
появился во второй половине XVIII в. и означал процесс рассмо-
трения того или иного дела» [2, с. 108]. 

Документы органов суда и прокуратуры бывшего губернско-
го города Тобольска [3] представлены в 11 действовавших в XVIII 
веке инстанциях. Они вели гражданские дела в зависимости от 
характера преступлений, от социального статуса адресатов и 
адресантов. Представим органы суда и прокуратуры г. Тобольска 
как в исследуемый период.

1. Тобольский Верховный народный суд был учрежден в 
результате реформы областного управления в 1719 г. для всей 

Сибирской губернии. В конце XVIII в. он делился на два департа-
мента – уголовных и гражданских дел. В его компетенцию входил 
разбор апелляций на решения Нижнего надворного суда и споров 
между лицами, состоящими на военной и гражданской службе. 
Упразднен в 1797 г. В составе документальных фондов Тоболь-
ского Верховного народного суда хранятся Указы правительства, 
Тобольского наместнического правления и палат гражданского и 
уголовного суда о порядке ведения следствий по гражданским и 
уголовным делам, журналы заседаний присутствия Верховного 
народного суда, гражданские и уголовные следственные дела 
(Ф–363, 53 ед. хр.).

2. Тобольская палата гражданского суда была учреждена 
в 1775 г. и являлась высшей судебной инстанцией губернии по 
гражданским делам. Палате поручалась ревизия гражданских 
дел верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней 
расправы. В 1822 году в период реформы административно-
го управления в Сибири палата была упразднена. В составе 
документальных фондов хранятся судебные дела по тяжбам о 
праве собственности на землю между крестьянами и крупны-
ми землевладельцами различных волостей и о долговых взы-
сканиях; рапорты Тобольской верхней расправы, городского 
магистрата, надсмотрщиков по крестьянским делам о спорах 
между землевладельцами и крестьянами, о передаче прав на 
владение имуществом, прошения купцов и мещан, дворовых 
людей и крепостных об освобождении их от крепостной зави-
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симости, постановления палаты гражданского суда (Ф 361, 962,  
ед. хр.).

3. Тобольская палата уголовного суда была образована на 
основании «Учреждений о губерниях» в 1775 г. и являлась апел-
ляционной инстанцией для нижестоящих судов наместничества 
и судов первой инстанции по крупным уголовным делам. Упразд-
нена во время реформы административного управления 1822 
г. В составе фондов хранятся дела о побегах, об обвинениях, о 
поимке беглых людей, о пожарах; протоколы заседаний тоболь-
ской палаты уголовного суда, доношения о неповиновении, об 
ограблении крестьян, о кражах, убийствах (Ф 360, 393 ед. хр.).

4. Тобольская верховная расправа была учреждена в 1782 г. 
Она являлась высшей губернской инстанцией сословного суда 
для рассмотрения в апелляционном порядке дел однодворцев, 
государственных, монастырских и заводских крестьян. Расправа 
делилась на департаменты уголовных и гражданских дел, кон-
тролировала деятельность нижних расправ и нижних земских 
судов. Упразднена в 1797 г. В составе документальных фондов 
хранятся указы правительства, журналы заседаний по разбору 
апелляций разных лиц, следственные и гражданские дела о пра-
вах на владение движимым и недвижимым имуществом, по во-
просам землевладения и землепользования (Ф 365, 15 ед. хр.).

5. Тобольская нижняя расправа являлась уездной ин-
станцией сословного суда для однодворцев, государственных, 
монастырских и заводских крестьян, была учреждена в 1782 г.  
В состав документальных фондов входят выписки из журналов 
заседаний суда по вопросам судебного делопроизводства, жур-
налы и протоколы заседаний Тобольского уездного суда, уголов-
ные и гражданские следственные дела и др. (Ф 368, 6 ед. хр.)

6. Земские суды были учреждены в 1712 г. согласно гу-
бернской реформе 1775 г. Они являлись высшими администра-
тивно-полицейскими учреждениями в уездах. Просуществовали 
в Сибири до 70-х годов XIX в., до замены их окружными поли-
цейскими управлениями. В состав документальных фондов вхо-
дят журналы заседаний, годовые отчеты частных комиссаров и 
волостных правлений со сведениями о количестве ссыльных и 
их содержании в уездах, о движении населения, о посевах и сбо-
рах урожаев хлебов и огородных культур, о количестве фабрик и 
выпускаемых ими изделий, прошения и жалобы крестьян и пер-
вопоселенцев, переписка с ведомствами, приходно-расходные 
книги и т. д. (Ф 501, 588 ед. хр.).

7. Тобольский нижний надворный суд был учрежден в 
1782 г. Суд разбирал в пределах города и уезда уголовные и 
гражданские дела лиц, состоявших на военной и гражданской 
службе, а также разночинцев, занимавшихся промыслами и не 
имевших недвижимого имущества и подчинялся верхнему над-
ворному суду. В составе документальных фондов находятся 
выписки из журналов заседаний, следственные дела, рапорты 
земского суда, казенной палаты, разных лиц о тяжбах между куп-
цами, крестьянами и мещанами, о раздела имущества, межевые 
книги и др. (Ф 367, 6 ед. хр.).

8. Тобольский уездный суд был учрежден в 1782 г. Являлся 
основным дворянским судом. При уездном суде состояла дво-
рянская опека для защиты интересов дворянских вдов и сирот.  
В 1801 г., после ликвидации нижней расправы, уездному суду 
было передано решение крестьянских дел. Уездный суд разде-
лялся на гражданское и уголовное повытья. Упразднен в 1822 г. 
В составе документальных фондов собраны указы Сената, Ком-
мерц-коллегии, Тобольского губернского правления и суда по 
вопросам судебного делопроизводства, журналы и протоколы 
заседаний Тобольского уездного суда, уголовные и гражданские 
следственные дела и др. (Ф 373, 26 ед. хр.).

9. Тобольский сиротский суд учрежден на основе «жало-
ванной грамоты» в 1785 г. для решения дел об опеке над иму-
ществом купеческих и мещанских вдов и сирот. Существовал до 
1919 г. В составе документальных фондов Тобольского сиротско-
го суда собраны указы и постановления об опеке над сиротским 
имуществом и призрении сирот, книги для записи денежных сумм 
и имущества, посемейные списки (Ф 12, 9 ед. хр.).

10. Совестный суд был учрежден в 1782 г., решал тяжбы 
между родственниками, касающиеся умалишенных и несовер-
шеннолетних. В составе фондов совестного суда находятся жур-
налы заседаний суда и решения по указанным тяжбам, граждан-
ские и уголовные дела (Ф 371, 11 ед. хр.).

11. Прокурор Тобольского наместничества. Должность 
прокурора учреждена в 1782 г. в связи с образованием Тоболь-

ского наместнического правления. Прокурор осуществлял над-
зор за исполнением законов и ведением судебного делопроиз-
водства. В составе этого фонда хранятся рапорты прокуроров 
и уездных стряпчих о содержащихся под стражей колодниках, 
ведомости судебных дел (Ф 366, 9 ед.).

Из сказанного видно, насколько развита в XVIII веке была 
сеть юридических заведений в небольшом городе. 

Конец XVIII столетия характеризуется в России станов-
лением русской терминологии. Наиболее показательно фор-
мирование юридической терминологии. С этой точки зрения 
тобольские скорописные документы являются ценным, исто-
рически достоверным, лингвистически информативным и ма-
лоизученным источником для исследования истории русского 
юридического языка. Выявим особенности юридической лек-
сики, основной состав которой можно считать терминологией, 
находящейся в языке второй половины XVIII века еще в стадии 
формирования. 

Термины служат специализирующими, ограничительными 
обозначениями характерными для этой сферы предметов, явле-
ний, их свойств и отношений. В отличие от слов общей лексики, 
которые в большинстве своем многозначны и несут эмоциональ-
ную окраску, термины в пределах сферы применения однознач-
ны и лишены экспрессии. Обладая юридической семантикой, 
они соотносятся с общеупотребительными словами. Перечис-
лим выявленные основные терминологические группы:

1. Названия правоохранительных учреждений: Верховный 
судъ, Высший судъ, Земский судъ, Нижняя расправа, Верхняя 
земская расправа, Совестный судъ, Тобольская верховная рас-
права, Тобольская нижняя расправа, Тобольский сиротский 
судъ и др.

2. Названия документных жанров. К концу XVIII в. упорядо-
чился состав жанров со свойственными для каждого специаль-
ными формулами, характерными для разных документных жан-
ров. Наиболее частотные жанры судебного делопроизводства: 
1) докладные документы: выписка, деловое письмо, докладъ, 
доношения, запись, копия, описание, ордеръ, ответъ, подпи-
ска, примерное положение, рапортъ, рассуждение, сообщение, 
справка, уведомленiе, форма; 2) документные жанры, содер-
жащие указ или приказ, направленный на решение проблемы: 
приказъ, указ; 3) документные жанры, побуждающие к действию: 
объявленiя, предложенiя, просьба, прошения; 4) регистрацион-
ные документные жанры: ведомость, записка, книга прихода и 
расхода денежныхъ суммъ, опись, отчетъ, поверка, провианта, 
расписание, ращетъ, регистръ, списокъ, смета, счисление, 
учетъ, формуляр, штатъ, счетъ (щетъ); 5) документные жан-
ры, сопровождающие деловые отношения между юридическими 
лицами, представителями администрации, с одной стороны, и 
отдельными гражданами, с другой: аттестатъ, билетъ, веде-
ние, дело, допросъ, запросъ, объясненiе, протоколъ, представ-
ленiе, свидетельство, экспликацiя, явка. Каждая группа отлича-
ется наличием особой коммуникативной цели, специфической 
текстовой модальностью, характерным типом взаимоотношения 
субъектов речи (автора и адресата) и стандартной формальной 
организацией текста документа.

3. Лексика процессуальной семантики: вина, винность, 
воля, вымыселъ, доношение, доносъ, учинить рапортъ, замы-
селъ, намерение, санкция, улика, умыселъ; судъ, праведный / не-
праведный, правосудiе; розыскъ правый; вершить дело правдое, 
вершенiе правое, бить челомъ праведно, доносить челобитье, 
отвечать, правая, улика, признать / не признать сущую прав-
ду, показание, правомерные / неправомерные письма; справед-
ливое / несправедливое решенiе, правосудное / неправосудное 
решение, учинить решение; приговръ, осужденiе, лицемерно; 
приговоръ правомерный, пристойный / непристойный; умыш-
ленное / неумышленное убийство, убивство съ вымысломъ / 
безъ вымысла, винность / невинность, ставить / не ставить 
въ вину; явка / неявка къ суду.

4. Названия правонарушений: умышленное убийство, убив-
ство с вымысломъ / безъ вымысла, винность / невинность, 
ставить въ вину.

5. Названия субъектов правоотношений, участников судеб-
ных процессов: виновный, невиновный, винный / безвинный, по-
винный / неповинный.

6. Название вреда, причиненного правонарушением: обида, 
вредъ, бедство – убытокъ -раз(з)орение – повреждение – не-
справедливость.
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7. Названия вида наказания: штрафъ, отнятие всего или 
части именiя, ссылка на галеру; легкое, чести нарушимое на-
казание и др.

В процессе написания документа происходит выбор се-
мантического признака того или иного термина, соотносимого 
с правовой реальностью, и, как следствие, либо дальнейшее 
расширение, либо сужение лексического значения общеупотре-
бительного слова. Например, в общеупотребительной лексеме 
наказать с первичным значением ‘дать строгое наставление’ вы-
делен семантический признак ‘обязать, заставить выполнить ка-
кое-либо действие или подвергнуться воздействию’, с помощью 
которого образованы юридические термины наказать – ‘пока-
рать виновного за совершение противоправного действия после 
проведения процессуальных мероприятий’, наказание – ‘юриди-
ческая мера воздействия на правонарушителя с целью принуди-
тельного компенсирования им вины’ 

В языке русского права XVIII в. отмечены терминологизиро-
ванные лексемы общеславянского происхождения: (не)правда, 
неправостъ, (не)правый, (не)праведный, зло, злое дело / дей-
ство, злой человекъ, злодей, согрешить, погрешение, вина, (не)
винность, (не)виновный / (не)винный, обида, обидеть и более 
позднего периода (подозревать, подозрение, подозрительный, 
наказать, наказание, спросить, сказать, сказка, доказать, до-
казание, доказъ, доказательство.

Особенность контекстуальных понятий заключается в том, 
что они не имеют архисемы ‘юридическая норма’, при включе-
нии в юридический текст осознаются как общеупотребительные 
слова / словосочетания и за счет ассоциативного переосмысле-
ния получают способность номинировать юридические реалии, 
однако делают это нерегулярно. Контекстуально терминологизи-
рованные единицы относятся к периферии семантического поля 
права. В этой группе отмечается наибольшее количество конно-
тированных единиц, выражающих положительную либо отрица-
тельную оценку: благочинiе, благорассужденiе, порокъ, обманъ, 
бедство, худо, плутовство, бездельный челобитчик, негодный 
и презираемый свидетель, нечестный / неблагонадежный че-
ловекъ, непорядочный поступокъ, непотребство, лукавство, 
лукавец, корысть, отмщение, наглое убийство, пощадить, жа-
лоба, очиститъ(ся), безчестiе, оклеветать, оскорбленiе.

Зафиксированы и «контекстуальные термины» с нейтраль-
ной семантикой: оборона, помагатель, понаровка, напасть, 
сведение, объявить, просьба, примета, несогласие, споръ, 
поползновенiе, (не)нарочно, намеренiе, лишить живота, сжечь, 
просить прощения, простить, требовать, противникъ, про-
тивление, объяснение, отобрать, нарушение, нарушитель. 
Большую часть правовой терминологии составляют националь-
ные терминоединицы (93,6%), однако этот массив неоднороден 
специальные термины (25%), термины – «семантические неоло-
гизмы» (50%) и «контекстуальные термины» (25%) Доля заим-
ствований в русском юридическом языке составляет 6,6%. 

Заимствования проникли в юридическую терминологию и 
составляют до 27 %. Источниками стали прежде всего немецкий, 
польский, голландский, французский, итальянский, латинский 
языки. Многие иноязычные термины образованы по регулярным 
моделям: фискал – генерал-фискал – обер-фискал – провин-
циал-фискал; были освоены на словообразовательном и грам-
матическом уровнях: нотариальный, криминальный, паскви-
лотворец, дезертировать, дезертирование, штрафовать, 
(о)штрафование; входили в юридические конструкции с наци-

ональными языковыми единицами: Суд Юстицкий, Коллежская 
судейская, Главный Магистрат, Государственный Фискал, 
городовая полиция, дело криминальное, денежный штраф, 
смертный штраф. 

Новизна заимствованных слов в исследуемом материале 
подтверждается их фонетической и графической вариантно-
стью: асессоръ – ассесоръ, экзекуция – екзекуция – эксекуция. 
Западноевропейские заимствования выполняют следующие 
функции: 1) ликвидацию терминологической нечеткости: Се-
натъ, Сенаторъ, прокуратура, прокуроръ, адвокатъ, юристъ, 
аудиторъ, нотариусъ, апелляция, полиция, полицмейстеръ; 
2) дублирование юридических понятий: регламентъ – уставъ, 
Юстиция – правосудие, асессоръ – заседатель, претензия – 
искъ, процессъ – тяжба, экзекуция – исполнение приговора, 
криминальный – преступный; 3) замещение недостаточно тер-
минологизированных единиц: фальшивый – лживый, пасквиль – 
ругательное / поносительное письмо, дезертиръ – беглец, 
конфисковать – лишить пожитков..

К специальной лексике отнесем слова-термины общесла-
вянского происхождения (судъ, судья, судить, законъ, уставъ, 
указъ, кража), унаследованные русским языком, старославя-
низмы, проникавшие в русские юридические тексты как специ-
альные термины (тать, татьба, грабить, грабитель, убийца, 
убийство, душегубство, душегубец, тяжба, свидетель, пре-
ступление, преступникъ), и термины, образованные с помощью 
старославянских морфем языка (следствiе, правосудiе, распра-
ва, изъятие, истязанiе, разоренiе именiя), собственно русские 
юридические понятия (уголовный, приставъ, исправникъ, сы-
скъ, розыскъ, улика, поимка, изветъ, понятой, опознать, пра-
вомерный, искъ, истец, ответчикъ, воръ, приговоръ). 

Наиболее продуктивны в русском языке следующие спосо-
бы образования специальных терминов: 1) аффиксальные: – 
префиксальный (розыскатъ, свлровать), суффиксальный (ис-
тец, ответчикъ, сыщикъ, взятка, свидетельство, дознанiе), 
нулевая суффиксация (приговоръ, допросъ, изветъ, розыскъ); 
2) морфолого-синтаксический (присяжный, присудный, осужден-
ный, ошельмованный, челобитная); 3) различные виды сложе-
ния (челобитье, лжесвидетель, злоумышленный, правосудие, 
судопроизводство).

Широко распространены раздельнооформленные термины, 
построенные на основе согласования (телесное наказание, за-
зывная грамота, тяжебное дело, исковая челобитная, право-
мерный приговоръ) и управления (отправлять судъ, спросить 
обыскомъ, показать допросомъ). Наличие аналитических кон-
струкций в текстах свидетельствует о стремлении к дифферен-
циации сложных правовых понятий в языке и к систематизации 
терминологии в целом.

В результате закрепления в языке значения исследуемых 
понятий произошло установление регулярных синтагматических 
связей – включение слов в различные конструкции: подъ же-
стокимъ штрафомь, штрафовать деньгами, чинить немалой 
штрафъ, взыскивать штрафные деньги, штрафовать безъ 
упущенiя; ареста; подозреваться по делу, явиться въ подозре-
нии, подозреваемый въ (краже); учинить допросъ, допросные 
речи, сказать въ допросе, показать въ допросе и др.

В целом для юридической терминологии в региональных ру-
кописных документах г. Тобольска характерны те же свойства, 
какими обладает общерусская терминология права в норматив-
но-правовых актах. 

Библиографический список

1. Выхрыстюк М.С. Тобольская письменность XVII–XVIII вв. в аспекте лингвистического источниковедения и исторической стили-
стики. Тобольск: ООО «Полиграфист», 2009. 

2. Голованова Е.И. Категория профессионального деятеля: Формирование. Развитие. Статус в языке: монография. Челябинск: 
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2004. 330 с.

3. Документы органов суда и прокуратуры. (Ф 363; Ф 361; Ф 501; Ф 12; Ф 368; Ф 371; Ф 366.) ГБУТО «Государственный архив  
в г. Тобольске».

References

1. Vyhrystyuk M.S. Tobol’skaya pis’mennost’ XVII–XVIII vv. v aspekte lingvisticheskogo istochnikovedeniya i istoricheskoj stilistiki. Tobol’sk: 
OOO «Poligrafist», 2009. 

2. Golovanova E.I. Kategoriya professional’nogo deyatelya: Formirovanie. Razvitie. Status v yazyke: monografiya. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. 
gos. un-ta, 2004. 330 s.

3. Dokumenty organov suda i prokuratury. (F 363; F 361; F 501; F 12; F 368; F 371; F 366.) GBUTO «Gosudarstvennyj arhiv v g. To- 
bol’ske».

Статья поступила в редакцию 20.07.18 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

393

УДК 8; 1751

Mazanaev Sh.A., Doctor of Sciences (Philology), Professor of the Department of Russian Literature, Dagestan State University 
(Makhachkala, Russia), E-mail: albinas72@mail.ru
Gadzhieva A.A., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Department of General and Russian Linguistics, Dagestan State 
University (Makhachkala, Russia), E-mail: albinas72@mail.ru

THE IDEOLOGICAL-THEMATIC FEATURES OF KOSMINA ISRAPILOVA’S NOVEL “WHO ARE YOU?”. The article is dedicat-
ed to analyzing elements that determine the theme of the work, and special attention is paid to the specifics of the artistic techniques 
used by the author to express the ideological intention. As a result of the study, the ideological and thematic originality of the story, its 
reflection on the architectonics of the entire work, as well as the specifics of the mentality of the bilingual author, affecting the idea of   
the work, are determined. The authors conclude that via comments in the novel of Kosmina Israpilova “Who Are You?” on the events 
in the story, a system of beliefs, norms of conduct ethnic group (for example, the Laks) are revealed. Readers recognize the national 
features, traditions, customs, holistic world view of one of the families of Dagestani peoples – the Laks.

Key words: composition construction, ideological and thematic originality, bilingual author, world picture, ethnomentality, 
Dagestani literature.

Ш.А. Мазанаев, д-р филол. наук, проф. каф. русской литературы, Дагестанский государственный университет, 
г. Махачкала, E-mail: albinas72@mail.ru
А.А. Гаджиева, канд. филол. наук, доц. каф. русской литературы, Дагестанский государственный университет, 
г. Махачкала, E-mail: albinas72@mail.ru

ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ 
КОСМИНЫ ИСРАПИЛОВОЙ «КТО ТЫ?»

Статья посвящена анализу элементов, определяющих тематику произведения, а также особое внимание уделяется спец-
ифике художественных приемов, использованных автором для выражения идейного замысла. В результате исследования 
определено идейно-тематическое своеобразие повести, его отражение на архитектонике всего произведения, а также выяв-
лены особенности проявления ментальности двуязычного автора, влияющие на идею произведения. Авторы делают вывод 
о том, что через комментарии повести Космины Исрапиловой «Кто ты?» к событиям, разворачивающимся в повести, раскры-
вается система взглядов, норм поведения этноса (на примере лакского народа). При этом читатели узнают национальные 
особенности, традиции, обычаи, целостную картину мира одного из семьи дагестанских народностей – лакского народа. 

Ключевые слова: построение композиции, идейно-тематическое своеобразие, двуязычный автор, картина мира, 
этноментальность, дагестанская литература.

Начало 90-х годов XX века было тяжелое для всей России. 
Непростые времена переживала и литература. Рушились не вы-
зывавшие ранее сомнения стереотипы. «Литература на какой-то 
момент как бы перестала интересовать если не все общество, то 
значительную его часть… В обстановке пережитого обществом 
состояния социально-психологического потрясения резко снизи-
ли творческую активность многие писатели» [1, c. 78]. 

В такой непростой для литературы период появляется по-
весть молодой писательницы Космины Исрапиловой «Кто ты?». 
Сегодня Космина Исрапилова известный поэт, прозаик, публи-
цист, народная поэтесса Дагестана, член союза писателей Рос-
сии с 1997 года, член Союза журналистов России с 1993 года, 
член РАПН с 2004 года.

В повести начинающей писательницы явно прослежи-
ваются новые тенденции того времени. Первое, это отказ 
от традиций соцреализма, что иронично подметил в своем 
предисловии к повести народный писатель Дагестана Маго-
мед-Расул: «…героиня повести будет жить своей жизнью, ибо 
она идет не проторенной дорогой соцреализма, а проклады-
вает свою…» [2, c. 5]. И второе, обращение к сюжету, который 
при цензуре советской литературы, несомненно, претерпел бы 
изменения. Зная особенности системы, можно предположить, 
что эпизод с обсуждением морального облика работника на 
трудовом партийном собрании с последующим исключением 
из партии обязательно должен был бы войти в повесть. Здесь 
же мы отслеживаем веяние времени, в котором уже нет госу-
дарственно-партийного контроля над духовной сферой жизни 
социума.

Эта повесть о первой любви. Сюжет, на первый взгляд, неза-
тейлив и прост. Молодая, только что окончившая школу главная 
героиня Мари влюбляется. Объектом её любви становится её 
начальник Максуд. Он женат. За Мари ухаживают другие нежена-
тые молодые люди, но она их не замечает. Все мысли её связаны 
только с Максудом. На протяжении всей повести она борется с 
собой, со своими чувствами и старается сохранить честь и до-
стоинство женщины-горянки. 

Повесть называется «Кто ты?». Как известно, заглавие – это 
одно из главных компонентов текста, именно с него начинается 
знакомство с произведением. «Заглавие вводит читателя в мир 
произведения. Оно в конденсированной форме выражает основ-

ную тему текста, определяет его важнейшую сюжетную линию 
или указывает на его главный конфликт» [3, c. 58]. 

«Кто ты?» – этот вопрос задает главной героине её возлю-
бленный Максуд. Прошло семь лет после того, как произошла 
история с её дневником, в котором она вела записи о своей люб-
ви. Из дневника Максуд узнал о её чувствах, но, к сожалению, 
о любви молодой девушки, вчерашней школьницы, к своему на-
чальнику узнали и те, кто работал с ними. Их встреча состоялась 
через семь лет. Она молодая, красивая девушка, начинающая 
певица, её уже показывают по телевидению. Он продолжает ра-
ботать и творить в собственной мастерской. «Я – потребитель. 
И в платоническую любовь не верю», – говорит герой [4, с. 13]. 
Героиня пытается ему объяснить: «Ты должен когда-нибудь это 
понять… даже если мы теперь до конца жизни не будем с тобой 
разговаривать, все равно я тебя не забуду, это бывает раз в жиз-
ни – и навсегда» [4, с. 13]. Он не может понять, что же хочет от 
него эта молодая девушка, если отвергает близость. Как можно 
так сильно желать и на протяжении стольких лет сохранить это 
чувство в чистоте? 

– Кто ты? – нетерпеливый, властный, недоуменный голос.
– Мари.
Я поняла твой вопрос, но ты не понял, что весь ответ я вло-

жила в свое имя [4].
С первых же страниц повести из их диалога мы узнаем, что 

отец назвал её именем известной лакской певицы Мариян. Мари 
рассказывает историю женщины, она также страстно любила, но 
не нарушила устои гор. Из содержания повести становится ясно, 
что в названии отражено содержание произведения. «Кто ты?» – 
спрашивает героиню Макусуд. И мы в процессе чтения находим 
ответ: я – это любящая, но гордая девушка. И главное, я – это 
горянка. 

«Между заглавием и текстом существуют особые отноше-
ния: открывая произведение, заглавие требует обязательного 
возвращения к нему после прочтения всего текста, основной 
смысл названия всегда выводится из сопоставления с уже прочи-
танным полностью произведением» [4, c. 34]. Вопрос: кто ты? – 
вынесенный в название, адресован не только к героине, но и к 
адресату текста. Повесть обращена к теме нравственности, чи-
стоты, целомудрия, «кто ты?» – это вопрос к каждому, кто прочел 
произведение.
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Эпиграф, выбранный к произведению, помогает раскрыть 
авторские интенции. Он несет в себе информацию, во-первых, о 
самом авторе, творческом субъекте, который из всей текстовой 
и доступной ему культурной парадигмы выбирает именно этот 
отрывок. Это сообщение об авторе, о его литературных вкусах 
и предпочтениях, о его коммуникативном намерении в данном 
тексте, об его отношении к содержанию эпиграфа и к его автору. 
Во-вторых, он несет в себе и содержательно-подтекстовую ин-
формацию.

Выбор Космины Исрапиловой пал на творчество Щаза из 
Куркли – талантливой поэтессы лакского народа. Суть эпигра-
фа, а вместе с ним и авторского замысла можно понять лишь 
зная, кто такая Щаза. Щаза из Куркли – поэтесса, обладающая 
не только поэтическим даром, но и прекрасным голосом. Судьба 
её оказалась непростой. Красивая молодая девушка полюбила 
парня из богатой семьи. Жених, пообещав жениться, обманул 
ее, и свадьба не состоялась. Щаза была вынуждена бежать из 
родного аула. Долго скиталась, но потом обосновалась Кумухе и 
стала слагать песни, петь на свадьбах и оплакивать умерших в 
похоронных обрядах. 

Молодой и влюбленной девушке вопрос: зачем? – приходит 
слишком поздно. Отдавшись чувствам, поверив обещаниям, она 
идет на поводу страстей. Позже умудренная горьким жизненным 
опытом, Щаза пишет: «Зачем к бесплодным скалам / Спешит ве-
сенний дождь?». Именно эти строчки Космина Исрапилова берет 
эпиграфом к своей повести, говоря о юности, о начале жизни и 
предостерегая от «бесплодных скал». Автор хорошо понимает 
психологию молодых, когда душа томится в ожидании чего-то яр-
кого, нового, чуда, любви. В этот период между словами «жизнь» 
и «любовь» стоит знак равенства. «Начинайся, Жизнь!» – сказа-
ла я со страхом и вызовом после выпускного вечера» [4, с. 19]. 
Первый мужчина, который стал помогать ей на работе, вызвал 
у нее чувства благодарности и легкой влюбленности. «За всей 
этой легкостью скрывалось глубокое томительное желание по-
любить» [4, с. 21]. «Мне представлялось что-то роковое в на-
шей встрече с ним … Мне виделась именно здесь та трагедия, 
о которой столько читала, слышала, столько фильмов смотрела. 
Думая о нем, перечитывала «Гранатовый браслет», письмо Та-
тьяны к Онегину, стихи Махмуда из Кахаб-Росо, поэму о Фарха-
де и Ширин – все-все, что помнила об истинной и несбывшейся 
любви» [4, с. 21]. 

Героиня действительно напоминает весенний дождь, све-
жий, сильный, готовый щедро одарить и напоить все вокруг, чи-
татель это понимает и находит подтверждение этому в словах 
самой Мари: «Что заставляло Гасана Алибековича постоянно 
приглашать меня на доверительные беседы? Мое человеческое 
доверие к нему, которого, как выяснилось позже, ему давно уже 
никто не оказывал ни в семье, ни в кругу друзей, ни на работе? 
Или потребность замутненной души в чистой капле весеннего 
дождя?» [4, с.35]. (Курсив наш – Г.А.).

Читатель легко распознает метафорический перенос: «ве-
сенний дождь» – Мари, «бесплодные скалы» – Максуд. На том 
уровне развития событий у них нет будущего, есть только опас-
ность для Мари – поддаться искушению. 

Выбранный автором эпиграф, его смысл, проходит через 
все произведение, выполняя, как мы убедились, «прогнозирую-
щее, проспективное сообщение об основных тематических, сю-
жетных и концептуальных моментах художественного произве-
дения» [5, c. 78].

Космина Исрапилова обращается к теме первой любви и к 
тому, как важно для дагестанской девушки-горянки уметь вла-
деть своими чувствами и сохранить свою честь. Автор поднима-
ет проблему нравственной чистоты, остерегает девушек от без-
думных поступков. Главная героиня, несмотря на всю глубину и 
пылкость чувств, не нарушает традиции предков. «Я твердо, не-
поколебимо твердо знала, что мое имя, моя честь принадлежит 
моему дому: это и честь моего отца, моей матери, это честь моих 
юных братьев, моей сестры», – говорит Мари [4, с. 50]. Приехав 
в родное село, она вспоминает историю своего народа. Здесь 
она черпает силу, обретает веру в свою правоту, находит смысл 
жизни: «В руках моих был бубен – подарок бабушки. И я поняла, 
что не может быть истинного певца без песни своего народа» [4. 
с. 135]. Читатель знает о том, что бубен этот принадлежит певи-
це Мариан, которая прославила свой народ стихами и песнями 
на родном языке. Мари забирает этот бубен и четко выражает 
свое предназначение: «не может быть истинного певца без песни 
своего народа». На земле своих предков она обрела силу, опре-
делила свой путь – она певец своего народа. И она ищет свою 

песню. «Мой голос все чаще звучит на радио, по телевидению, 
все чаще приглашают меня на выступления, но я боюсь этой по-
пулярности, потому что еще не нашла свою Песню» [4, с. 135] 
Тема любви к родному языку, к родной земле, к истокам в произ-
ведении идет параллельно теме любви героини. Космина Исра-
пилова умело переплетает тему первой любви, нравственной 
чистоты, целомудрия с темой национальных традиций, устоев, 
норм. Именно соблюдение адатов, законов гор позволило геро-
ине сохранить достоинство, обрести себя, найти «свою песню». 
Так заканчивается повесть: «А я запела её – свою Песню» [4,  
с. 142]. Именно в рассказах о родном крае впервые расширяется 
пространство в произведении. Говоря о пространственно-вре-
менной организации текста, при анализе данной повести хочет-
ся остановится не на распределении времени и пространства в 
этом произведении. Категория времени дана в двух аспектах: 
настоящее и прошлое. Настоящее – рассказ героини, прошлое – 
содержание рассказа. Категория пространства и в настоящем и 
прошедшем времени ограничена пределами одной комнаты, или 
одного здания. С первых же страниц мы знакомимся с героиней в 
её комнате, где она принимает гостей, далее следует её рассказ, 
который повествует о событиях, происходящих на работе, т.е. в 
пределах одного здания. Изредка и ненадолго читатель попадает 
в дом Мари и её подруги. 

И только когда Мари приезжает в свой родной аул, «чтобы 
понять, зачем я родилась?» [4, с. 120], пространство расширя-
ется: горы, леса, реки. Это пространство окружает героиню,  
«… запечатлевает связи с миром, нередко преломляет в себе 
духовные движения персонажа, становясь косвенной оценкой 
правоты или неправоты выбора, принимаемого героем, разре-
шимости или неразрешимости его тяжбы с действительностью, 
достижимости или недостижимости гармонии между личностью 
и миром» [5, c. 80]. Именно здесь, в этом с детства знакомом 
и родном пространстве, Мари понимает, «что я – горянка» [5, 
с. 120], что все её поступки определялись именно этим. Через 
созданное художественное пространство в произведении автор 
выразил свое мировоззрение, свою национальную картину мира.

Для анализа национальной картины мира, его менталитета 
и мировосприятия, отраженных в художественном тексте, мы ис-
пользовали когнитивный подход. Картина мира возникает в со-
знании читателя при восприятии им текста. В художественном 
тексте она проявляется через отбор элементов содержания про-
изведения. 

Вернемся к содержанию произведения: речь идет о моло-
дой девушке, страстно влюбленной в женатого мужчину, свое-
го начальника, который к тому же намного старше ее. Мысль о 
том, что теперь о её чувствах знают и другие люди, и сам объект 
любви, не давала ей покоя. Она не знала, как забрать дневник, 
невыносимо было думать, что он может попасть в руки нечисто-
плотных людей. И тогда Мари решила: «Нельзя жить с позором, 
лучше умереть с честью» [4, с.98]. «Пусть смерть смоет мой по-
зор, и я буду чиста перед мамой» [4, с. 100]. 

В её памяти запечатлена картина, которую она наблюдала в 
доме у своей близкой подруги Аминат: та приехала из Москвы на 
каникулы домой и стала объектом обсуждения соседей. Мать её 
не сразу заметила, что дочь находится в положении. Ей об этом 
сообщила сестра, и разговор этот произошел на глазах Мари. 
«Ты что, Айшат, ослепла? Не видишь, что с дочкой? У меня ваши 
соседи спрашивают, мол, замуж что ли Аминат вышла»… «Пати-
мат Гаджиевна, внезапно осененная, беспомощно, как ребенок, 
медленно спустилась на диван и вдруг, сорвав с головы легкую 
косынку, распустила длинные черные с сединой, на удивление 
густые волосы, и пронзительно запричитала, отчаянно до крови 
царапая нежную кожу своего лица: «Лучше бы не рожала я тебя 
на свет никогда! Лучше бы маленькой ты еще умерла! Лучше бы 
труп твой сегодня к ногам моим положили! Как я посмотрю отцу 
твоему в глаза?! Лучше бы нам не дожить до такого позора!...» 
[4, с. 54].

А ночью она слышала, как мать её в соседней комнате чи-
тала «молитву за молитвой»: «О аллах! Охрани мой дом от не-
счастий, убереги детей моих от зла! О аллах! О аллах! Будь же 
милостив к матерям, ниспошли нам покой, пусть никогда не об-
рушится позор на наши головы. Помоги же бедной Патимат пере-
жить горе, облегчи её страдания! О аллах! О аллах!...» [4, с. 55].

Ввод автором в текст произведения указанных событий по-
зволяет нам понять его отношение к происходящему. «Каждый 
момент произведения дан нам в реакции автора на него, кото-
рая объемлет собою как предмет, так и реакцию героя на него 
(реакция на реакцию); в этом смысле автор интонирует каждую 
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подробность своего героя, каждую черту его, каждое событие его 
жизни, каждый его поступок, его мысли, чувства, подобно тому 
как и в жизни мы ценностно реагируем на каждое проявление 
окружающих нас людей», – утверждает М.М. Бахтин [6, с. 78].

Космина Исрапилова обращает внимание на обычаи и тра-
диции своего народа, на особенности менталитета. Менталитет 
можно считать генетическим кодом этноса. Он выполняет «функ-
цию сохранения культурных стереотипов, выстраивает картину 
мира этноса» [7]. 

В анализируемых элементах мы видим не просто индиви-
дуально-авторскую картину мира, а проявление ментальности 
автора [7]. Девичья честь, её целомудрие, достоинство всегда 
были главными требованиями к женщине. Отсюда и обычай у 
некоторых народов – это танец с платком невесты после первой 
ночи. Именно поэтому её героиня соблюдает все морально-эти-
ческие нормы, принятые на Кавказе, событие, произошедшее с 
подругой, очень сильно повлияло на нее, именно поэтому она 
хочет покончить собой, чтобы не запятнать честь матери, а по-
зор в горах можно смыть только кровью. Горе матери Аминат, 
разговоры соседей, отношение к произошедшему Мари и её ма-
тери позволяет осознать, насколько сильны устои и к чему при-
водит их не соблюдение. Сцена, где мать узнает о позоре доче-
ри, очень похожа на традиционную сцену плача в Дагестане по 
умершим: она раздирает до крови себе лицо и причитает как на 
похоронах. В её плаче есть одна фраза, но по этой одной фразе 
можно судить об отношениях мужа и жены в дагестанской семье: 
«Как я посмотрю отцу твоему в глаза?!». Патимат уважает мужа, 
понимает, что ему как мужчине перенести это будет тяжело и, 

главное, чувствует перед ним свою вину – не смогла воспитать, 
удержать дочь. В дагестанских семьях, мы не ошибемся, если 
скажем в кавказских семьях, ответственность за воспитание де-
тей, особенно девочек, лежит на матери.

Через комментарии повествователя к событиям, разворачи-
вающимся в повести, раскрывается система взглядов, норм эт-
носа. Например, Мари рассказывает о подруге, которая полюби-
ла русского парня и собирается выйти за него замуж. «И вот она 
написала, что полюбила Алексея, что жизнь без него  – не жизнь, 
что счастлива взаимностью, что о свадьбе пока не говорили.  
И в каждом письме о нем, об Алексее. Я думала, – туго придется 
ей с родителями: мыслимое ли дело для них – брак с русским» 
[4, с. 45]. 

В Дагестане не одобряются межнациональные браки, а брак 
с представителем другой конфессии особенно. Для читателя, 
выходца из кавказской среды, комментарии Мари понятны и при-
емлемы, представителей же другого этноса они могут удивить, 
вызвать чувство непонимания, несогласия с происходящим. 
Таким образом, через размышления повествователя на ту или 
иную тему раскрывается менталитет народа, который «выража-
ется в этнической картине мира, регулирует духовные, интеллек-
туальные, моральные и материальные формы жизни этноса» [8].

Используя детальное исследование элементов смысловой 
организации материала, мы определили идейно-тематические 
особенности произведения, их влияние на построение компо-
зиции. Пришли к выводу, что созданная вводом определенных 
элементов в содержание картина мира, позволяет читателю пра-
вильно воспринять тему и идею произведения.
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ ОДНОЗНАЧНЫМИ ПРОИЗВОДЯЩИМИ И МНОГОЗНАЧНЫМИ 
ПРОИЗВОДНЫМИ ГЛАГОЛАМИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЭМОЦИИ)

В статье рассматриваются смысловые связи в словообразовательной паре глаголов, называющих эмоции. Методом 
семантического анализа выявляются причины полисемии глагольных префигированных дериватов, образованных от од-
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Актуальность обозначенной проблемы объясняется как её 
общетеоретической значимостью, так и интерпретацией на при-
мере глаголов конкретной лексико-семантической группы, на-
зывающих эмоции. В таком аспекте обсуждаемая в настоящей 
статье проблема специально не изучалась. Кроме того, исследо-
вание глаголов русского языка по семантическим группам имеет 
лингвострановедческое значение и методическую (прикладную) 
значимость, так как результаты соответствующего анализа могут 
быть использованы в практике преподавания русского языка в 
нерусской (национальной) аудитории. 

Семантико-словообразовательные отношения между про-
изводящими и производными глаголами в русском языке могут 
иметь национально-культурный характер, что говорит о лингво-
культурологической значимости проблемы. В этом плане глаго-
лы, называющие эмоции, могут быть рассмотрены в качестве 
фрагмента русской языковой картины мира.

Явления окружающей нас объективной действительности, 
а также эмоциональные переживания и внутренний мир субъек-
та отличаются большим многообразием. Однако средств языка 
недостаточно для наименования каждого явления или процесса 
отдельной самостоятельной лексической единицей. В.В. Вино-
градов подчеркивал: «Ни один язык не смог бы выражать каждую 
конкретную идею самостоятельным словом или корневым эле-
ментом. Конкретность опыта безгранична, ресурсы же самого 
богатого языка сурово ограничены» [1, с. 189]. Поэтому язык при-
бегает к полисемии, что приводит к расширению его лексико-се-
мантических возможностей: «Полисемия – это такое внутреннее 
состояние слова, когда одна материальная оболочка способна 
объединить несколько понятий, которые реализуются в форме 
иерархически организованных значений, обладающих семанти-
ческим признаком» [2, с. 811].

Человеческое мышление стремится к обобщению всего 
многообразия окружающего мира и внутренних переживаний. 
Особенно в этом плане многогранна эмоциональная сфера жиз-
ни человека. Изучение языковых средств актуализации эмоций 
в подобном аспекте приобретает особую значимость в силу их 
лингвокультурологического характера. 

Глагольная эмоциональная лексика обладает большим сло-
вообразовательным потенциалом и демонстрирует взаимоот-
ношения однозначных производящих глаголов и многозначных 
дериватов. Особый интерес представляет образование полисе-
мичных глагольных производных от однозначных производящих.

Причины разнообразия таких семантических отношений мо-
гут быть разными.

В одних случаях это объясняется многозначностью словоо-
бразовательного форманта. Так, например, у глагола замучить 
«1. Мучениями, истязаниями довести до смерти. 2. Заставить 
страдать, мучиться от чего-либо» [3] первый лексико-семантиче-
ский вариант мотивируется всей производящей основой мучить, 

а значение словообразовательного префикса за- «достижение 
отрицательного результата» выражается словами «довести до 
смерти». Во втором лексико-семантическом варианте приставка 
за- имеет значение ингрессивной начинательности, что передано 
компонентом «заставить».

Дериват перехвалить «1. Похвалить больше, чем кто-, 
что-либо заслуживает, слишком расхвалить. 2. Похвалить всех, 
многих» [3] в обоих значениях толкуется через форму совершен-
ного вида похвалить, которая соотносится с хвалить «высказать 
одобрение, похвалу кому-, чему-либо». Префикс пере- в первом 
значении указывает на чрезмерность действия, что передается 
словами «больше, чем кто-, что-либо заслуживает, слишком», а 
во втором – на значение распространения действия на множе-
ство объектов: «всех, многих». В первом лексико-семантическом 
варианте глагол расхвалить уточняет значение словообразова-
тельного префикса, но как производящий рассматриваться не 
может: данный глагол в толковании деривата не играет главной 
роли.

Многозначность производного слова может также объяс-
няться оттенками значений в семантике исходного (= производя-
щего) глагола. Например, производное поругать в первом лек-
сико-семантическом варианте толкуется как «ругать некоторое 
время» [3]. Это значение мотивируется производящей ругать 
«называть оскорбительными, грубыми, бранными словами; бра-
нить.|| Отзываться о ком-, чём-либо неодобрительно, высказы-
вать порицание кому-, чему-либо в резких словах» [3]. В основу 
значения производного глагола вошла семантика глагола ругать 
без оттенка значения «некоторое время». А во втором лекси-
ко-семантическом варианте поругать употребляется обычно в 
форме страдательного причастия прошедшего времени поруган-
ный и означает «подвергнуть поруганию». На наш взгляд, дан-
ный лексико-семантический вариант мотивируется не словом 
поругание «действие, поступок (действия, поступки) унижаю-
щие, оскорбляющие, порочащие кого-, что-либо» [3], а лексемой 
ругать, но не её основным значением, а только оттенком, и в 
этом случае второе значение производного поругать складыва-
ется из префикса по- со значением совершенного вида, из от-
тенка значения производящей ругать и семантической добавки 
«негативный поступок», то есть поругать – «ругать, произнося 
слова или совершая действия, порочащие, унижающие кого-, 
что-либо». По мнению В.В. Лопатина, подобное толкование сло-
ва «отчётливо показывает выводимость значения производного 
из значения производящей основы» [4, с. 80].

Производное отликовать «1. Отпраздновать. 2. Кончить 
ликовать» [3] образовано от ликовать «радоваться, торжество-
вать» [3]. Производящий глагол имеет сему «отмечать праздник», 
реализованную в первом значении производного: «завершить, 
перестать ликовать, отмечая праздник». Второй же лексико-се-
мантический вариант деривата развивается на семантической 
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базе всей производящей основы. Словообразовательный пре-
фикс формирует в производном глаголе значение финитивного 
способа действия. 

Многозначность деривата подхихикивать «1. Хихикать слег-
ка. 2. Хихикать, вторя или угождая кому-либо» [3] обусловлено 
семантикой производящего хихикать «негромко или исподтишка 
смеяться», которое может быть разложено на два компонента: 
«негромко» и «исподтишка». А они, в свою очередь, мотивиру-
ют значение производного: компонент «негромко» усваивается в 
первом значении, а «исподтишка» – во втором. Деривационный 
аффикс под-…-ся имеет значение «слабо, с небольшой интен-
сивностью совершать действия, названные мотивирующим гла-
голом».

Толкования глагола измучить, данные в словарях, не со-
держат в себе производящей мучить: «1. Мучениями, истяза-
ниями довести до полного изнеможения. 2. Заставить страдать 
от чего-либо, довести до полного изнеможения, изнурить» [3] 
и «1. Лишить сил; утомить, изнурить. 2. Заставить страдать, 
довести до невыносимого состояния» [3]. В действительно-
сти же измучить – это «1. Мучая, лишить сил, сделать очень 
утомленным, изнуренным. 2. Мучая, сильно взволновать». 
Словообразовательный формант из- реализует в этом глаголе  
(в обоих лексико-семантических вариантах) интенсивный способ 
действия. Многозначность производного объясняется семан-
тикой исходной основы мучить «причинять муки, физические 
или нравственные страдания.|| Быть источником, причиной мук, 
страданий.|| Томить, волновать, беспокоить» [3]. Основное зна-
чение данного глагола и его первый оттенок значения мотивиру-
ет первый лексико-семантический вариант слова измучить. На 
это указывает уточнение «утомленным, изнуренным». А второе 
значение развилось, как нам представляется, на базе оттенка «|| 
Томить, волновать, беспокоить», на что указывает конкретизация 
«истомить, взволновать».

Многозначность глагола вымучить «1. Добиться чего-либо 
чрезмерной настойчивостью или насилием. 2. Сделать, создать, 
написать и т.п. что-либо без увлечения, вдохновения, а путём 
мучительных усилий» [3] также обусловлена семантикой произ-
водящей мучить. Первое значение мотивируется значением гла-
гола мучить и одним его оттенком «причинять муки, физические 
или нравственные страдания.|| Быть источником, причиной мук, 
страданий». На это указывает содержащийся в толковании про-
изводного компонент «с насилием», который близок по семан-
тике к компоненту «страдания» из определения производящей 
основы. А второй лексико-семантический вариант мотивируется 
последним оттенком значения глагола мучить «|| Томить, вол-
новать, беспокоить». В обоих значениях производного словоо-
бразовательный префикс вы- формирует результативный способ 
действия.

Полисемия деривата огрубить находит иное толкование. 
Глагол огрубить «1. Сделать жестким, твёрдым, шершавым. 
2. Сделать более грубым, лишить тонкости» [3] формально об-
разован от грубить «говорить грубости кому-либо» путём при-
соединения приставки о- в значении «снабжение чем-либо в 
результате действия». В семантическом же аспекте огрубить 
мотивируется прилагательным грубый. Его смысловая связь с 
данным прилагательным дает право считать производящим для 
данного глагола слово грубый, так как семантический критерий 
является преобладающим в определении производящего, как 

это отмечено у Р.И. Лихтман [5]. Так, первый лексико-семанти-
ческий вариант производного развивается на базе второго зна-
чения глагола грубый «2. Жесткий, негладкий, шероховатый на 
ощупь» [3], а второй мотивируется оттенком первого значения 
прилагательного: «|| Недостаточно тонкий, недостаточно искус-
ный». Глагол же грубить усваивает производящее грубый в 
четвёртом значении: «4. Отличающийся отсутствием необходи-
мого такта, резкий.|| Выражающий неуважение, пренебрежение 
к кому-либо, задевающий кого-либо своей резкостью, неучти-
востью» [20].

Глагол затерзаться «1. Начать терзаться. 2. Замучить, ис-
терзать себя» [3] является многозначным и имеет множествен-
ную мотивацию. Первое значение сформировано на базе глагола 
терзаться «страдать нравственно или физически; мучиться» 
[3], к которому присоединяется за- со значением инхоативной 
начинательности. Во втором лексико-семантическом варианте 
дериват образован от терзать «2. Мучить нравственно» с помо-
щью за-…-ся в значении «доведение действия до излишества, 
до крайней степени» [3]. Постфикс –ся, составляющий данный 
формат, указывает также и на направленность эмоционального 
действия терзать на сам субъект, на сосредоточенность дей-
ствия на субъекте, то есть затерзаться «2. Терзая, довести себя 
до крайней степени страданий».

Таким образом, в современной лингвистике представляют 
интерес проблемы содержательной стороны нашей речи, по-
скольку «без учета семантического аспекта языка невозможно 
глубокое осмысление его природы, закономерностей его функ-
ционирования и развития» [6, с. 131]. Полисемия является ос-
новным средством актуализации многообразия явлений окружа-
ющей действительности и внутреннего мира человека. Способы 
представления многозначности в русском языке многообразны 
[7]. Многозначность свойственна как словам, так и морфемам.  
В последнем случае словообразовательные аффиксы влияют на 
развитие у слова, образованного от однозначного производяще-
го, более одного лексико-семантического варианта. Полисемия 
производной глагольной лексемы обуславливается наличием 
оттенков значения в семантике исходного слова или опосредо-
ванной мотивированностью. В русском языке многозначность 
производных глаголов реализуется и как результат множествен-
ности мотивации.

В плане актуализации русской языковой картины мира до-
статочно важной является эмоционально-специфическая осо-
бенность формирования значений многозначного производного 
глагола, так как существуют наиболее «специфические для 
каждого народа образно-ассоциативные механизмы переосмыс-
ления исходных значений во вторичной номинации» [8, с. 54]. 
Отмеченное В.А. Масловой имеет отношение не только к дено-
тативному уровню русских глаголов, номинирующих эмоции, но 
и, безусловно, к коннотативному, связанному с особенностями 
формирования национально-культурных коннотаций.

Проведённый выше анализ семантических отношений меж-
ду однозначными производящими и многозначными производны-
ми глаголами, репрезентирующими эмоции человека, свидетель-
ствует о том, что для каждого конкретного языка (в том числе 
и русского) характерно формирование национально-культурных 
коннотаций. Результаты взаимодействия денотативного и конно-
тативного уровней отражаются в семантической структуре мно-
гозначного глагольного деривата.
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РОДНОЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В статье рассматриваются вопросы функционирования дагестанских языков в поликультурном пространстве. Отмечает-
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ществование государственных языков приведет к возвышению духовной общности народов Дагестана. 
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ные ценности.

Общеизвестно, что сохранение и развитие языка – важней-
шее политическое дело государственного, мирового масштаба. 
Ибо каждый язык, независимо от того, кому он принадлежит – 
или многочисленной нации, или малочисленному народу, этно-
су – это драгоценный клад, созданный тем или иным народом. 
Если язык функционирует, то живет и народ, который им пользу-
ется, если исчезает язык, то исчезает и сам народ.

Языки народов Дагестана и вместе с ними национальные 
культуры народов Дагестана можно сравнивать с поляной, со-
стоящей из множества разнообразных цветов, образующих вме-
сте красочный ковер. С потерей этих цветов будет пропадать и 
красота ковра. Так же и с нашими языками: с потерей каждого 
из наших языков обществу, культуре народов будет нанесен не-
поправимый урон. Для сохранения и развития родных языков 
требуется глубоко продуманная, многосторонняя работа, кото-
рая должна осуществляться по специальной государственной 
программе. «Человек, равнодушный к своему языку, – дикарь. 
Его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием 
к прошлому, настоящему и будущему своего народа», – говорил 
К. Паустовский.

Важнейшим условием для прогресса дагестанских народов, 
развития их языков, культуры является воспитание у молодежи 
чувств национальной гордости и патриотизма. Важно, чтобы 
у них присутствовало желание знать и сохранять родной язык, 
свою культуру, совершенствовать и развивать их, обогащать ду-
ховные ценности.

Современная система образования представляет собой 
уникальную возможность для спланированного воздействия на 
процесс формирования жизненных ориентиров сегодняшней 
молодежи. Образовательная среда сама по себе является поли-
культурным пространством, любое образовательное простран-
ство – это единство разнообразных культур. Профессиональное 
изучение национального языка, особенно в молодежной среде, 
безусловно, заслуживает особого внимания.

В Законе РФ 2012 г. «Об образовании в РФ» большее вни-
мание уделяется образованию в трех сферах: языка, истории и 
культуры. Для сравнения приведем следующие данные: напри-

мер, в 1934 г. обучение в нашей стране велось на 104 языках. 
Количество языков, изучавшихся в школах, к середине 80-х гг. 
снизилось до 44. 

Сейчас в РФ работает около 9 тысяч национальных школ, 
изучается более 80 языков народов России. Но качество и уро-
вень их изучения не одинаковый, да и находятся они не в одина-
ковом положении. 

Картина развития современных этнических и национальных 
культур республики Дагестан отражает особенность культурно-
го развития региона. История этнических культур на протяжении 
многих веков тесно связана с русским языком и историей русской 
цивилизации. Культурное влияние России на Дагестан и взаи-
мовлияние культур усиливалось по мере углубления их дружбы 
и духовных контактов. Представители науки и культуры царской 
России сыграли положительную роль в распространении просве-
тительских идей среди дагестанских народов [1, с. 138].

В республике, как и во всем мире, в последние годы про-
исходят глобальные миграционные процессы, которые способ-
ствуют развитию русского языка, порою даже в ущерб родному 
языку. Значительная часть населения Дагестана является би-
лингвами, носителями одновременно русского языка и родного 
национального языка. Очень часто родной язык, который впи-
тал в себя ребенок с молоком матери, выполняет функцию меж-
личностного общения лишь внутри семьи. Что касается русско-
го языка, то в республике Дагестан он осуществляет функции 
языка межкультурного, межнационального общения. Многие 
носители национальных языков, в особенности молодое по-
коление, владеют только разговорной речью, они не владеют 
системой грамматических, лексико-фразеологических и стили-
стических средств родной речи. И это невнимание к родному 
языку может привести к нарушению гармонии, которая может 
привести к необратимым явлениям в обществе. Необходимо со-
хранять определенный языковой баланс. Языковое разнообра-
зие данного региона является уникальным духовным наследи-
ем дагестанских народов. Сосуществование государственных 
языков приведет к возвышению духовной общности народов 
Дагестана. 
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Как отмечает Г.Г. Гамзатов, «разработка вопросов, функцио-
нально-типологической характеристики применительно к такому 
полиэтническому региону, как Дагестан, должно осуществляться 
с учетом социальных особенностей реализации процессов мно-
гоязычия. Исследование многоязычной ситуации в республике 
выявляет критерии определения параметров, характеризующих 
особенности билингвизма в различных социальных условиях: 
территориальные ареалы, речевые ситуации, общественно-ре-
чевая практика и т. д.» [1, с. 34]. 

Сегодня имеют определенные перспективы языки на-
родов Дагестана. В последнее время наблюдается рост на-
учного потенциала: в университетах, Дагестанском научном 
центре, работают ученые, специализирующиеся по разным 
направлениям языковых исследований. Исследования по да-
гестанским языкам проводятся и за рубежом, в частности в 
Германии, Франции и др. странах. Дагестанскими учеными 
разрабатываются научные грамматики, составляются сло-
вари, исследуется отраслевая лексика, изучаются многочис-
ленные говоры дагестанских языков и бесписьменные языки. 
Постепенно, хоть и медленно, улучшается качество учеб-
но-методического материала для школ и вузов. В универси-
тетах и педагогических колледжах готовят учителей родных 
языков и литератур. 

Однако, на наш взгляд, вызывает серьезные опасения рав-
нодушное отношение к родным языкам значительной части на-
селения. Приведём некоторые факты, которые подтверждают 
сказанное.

Газеты и журналы на родных языках выходят все меньшими 
тиражами, может сойти на нет национальное теле-радиовеща-
ние. 

У современных городских детей не развит речевой аппарат, 
так как в семьях не разговаривают на родном языке. Известно, 
что примерно 80% всей информации ребёнок усваивает в воз-

расте от 2 до 5 лет. Этот очень важный момент для изучения 
родного языка мы игнорируем. 

Население моложе 50 лет уже плохо знает родной фоль-
клор, многие не помнят обычаи и традиции родного края. 

В полиэтнической среде, в городах республики, невозможно 
создать языковую среду – нет оседлости, идет неорганизован-
ная, бесконечная миграция. 

Сегодня в Дагестане выросло новое поколение молоде-
жи, которое ориентировано на иные ценности. Это поколение 
активно участвует в формировании новой языковой ситуации. 
Дагестан на наших глазах постепенно теряет свое исконное, са-
мобытное. На смену приходят, с одной стороны, элементы куль-
туры арабских стран, с другой – стереотипы массовой культуры 
Запада. Поэтому очень важно учитывать исторические реалии, 
особенности этнического состава населения республики и дру-
гие факторы, в том числе и социальные и демографические. Для 
Дагестана характерно осуществление устоявшихся на протяже-
нии длительного исторического периода контактов между раз-
личными этносами в разных сферах жизни в основном на рус-
ском языке. Русский язык является доминирующим средством 
межэтнического общения в республике. Объективную оценку 
всему происходящему можно дать лишь в результате всесторон-
них социолингвистических исследований.

Сегодня сохранить родные языки могут помочь современ-
ные технологии. В частности, создание молодёжного телеканала 
республиканского уровня, который будет выходить ежедневно на 
разных дагестанских языках. Он, несомненно, будет способство-
вать восстановлению имиджа родных языков, особенно среди 
молодого населения. Уровень употребления родных языков так-
же вырастет с помощью Интернета. 

Очень актуально и важно сегодня, обозначить эти пробле-
мы, чтобы избежать в будущем необратимых процессов для на-
шей культуры и языков в целом.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В статье представлено исследование рынка образовательных услуг Республики Хакасия на предмет особенностей репре-
зентации иностранных языков в его структуре. Проведенный анализ показал, что наиболее распространенным иностранным 
языком в республиканской сфере образования является английский, который преподается на всех уровнях образования в 
государственных учебных заведениях и в частных (коммерческих) языковых центрах в различных формах как для детской, 
так и для взрослой аудитории. Наиболее важным изменением в языковом состоянии Республики Хакасия автор считает по-
явление китайского языка на региональном рынке образовательных услуг, а также заинтересованность молодёжи в изучении 
корейского и японского языков, что находит отражение в предоставлении соответствующих образовательных услуг частными 
языковыми школами. 
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Укрепление международных экономических, политических 
и культурных связей, возросшая мобильность населения, необ-
ходимость социальной адаптации в условиях современных гло-
бализационных процессов – всё это предполагает обязательное 
владение иностранными языками. Развитие новейших инфор-
мационных технологий приводит к интенсификации дистанци-
онного международного общения (например, посредством сети 
Интернет) и тем самым усиливает потребность в использовании 
иностранных языков, знание которых является одним из показа-
телей высокого уровня образованности современного человека. 
Всё это обусловливает актуальность настоящей статьи, целью 
которой является исследование рынка образовательных услуг 
Республики Хакасия на предмет особенностей репрезентации 
иностранных языков в его структуре. 

По данным Министерства образования и науки Республи-
ки Хакасия, в регионе насчитывается 56519 учащихся общеоб-
разовательных школ, которым преподается иностранный язык. 
Из них 52419, то есть 92,7%, изучают английский язык. Немец-
кий пользуется гораздо меньшей популярностью – его изучают 
4656 (8,2%) школьников, а французским языком занимаются 
только 470 учеников (0,0083%). Два иностранных языка изучают 
990 школьников, три и более – 95. Таким образом, английский 
язык – важнейший в настоящее время язык международного 
общения – является безусловным лидером среди иностранных 
языков в региональной системе образования. (Согласно резуль-
татам переписи населения 2010 года, английский язык является 
вторым (после русского) языком по количеству говорящих в Рос-
сийской Федерации [1]; при этом владеет им только 5,48% на-
селения страны). В гораздо меньшем объёме представлены не-
мецкий и французский языки, а другие языки мирового значения 
(например, китайский, испанский, арабский) не представлены  
вовсе.

По мнению И.К. Войтович, «положительным момен-
том для отечественного образования является тот факт, что 
в России образование входит в группу основных ценностей, 
что объясняет сохранение высокого спроса на услуги образо-
вательных учреждений, в том числе платных, даже в период 
экономического кризиса» [2, с. 75]. Справедливость данного 
утверждения подкрепляется сведениями о функционирова-
нии рынка частных образовательных услуг. Анализ соответ-
ствующих Интернет-сайтов позволил установить, что в городе 
Абакане – столице Республики Хакасия и крупнейшем городе 
региона – ведут работу 14 языковых школ, ориентированных 
на разную аудиторию и предлагающих для изучения разные 
иностранные языки. Наиболее популярным здесь также явля-
ется английский язык: его предлагают 13 из 14 школ; второе 
место занимает китайский язык (его преподавание ведется в 8 
школах), на третьем месте – испанский язык (изучать его мож-
но в 5 языковых школах Абакана). Предложения по немецкому 
и французскому языку также имеются, но в меньшем количе-
стве; кроме того, две языковые школы предоставляют своим 
ученикам возможность изучить корейский язык, в одной из них 
преподается также японский.

Целевая аудитория частных лингвистических центров раз-
нообразна: дошкольники, школьники, студенты, взрослые. Для 
детей предлагаются индивидуальные и групповые занятия в 
соответствии с их возрастом, а также курсы подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. Большой популярностью пользуется такая форма изучения 
иностранных языков как детские языковые лагеря и интенсивные 
курсы. Что же касается взрослой аудитории, то здесь, помимо 
индивидуальных занятий, предлагаются курсы делового ино-

странного языка (в том числе для корпоративных клиентов) и 
иностранный язык для путешествий. 

Желающим учиться и работать за границей или просто про-
верить свои знания предоставляется возможность пройти курс 
подготовки и сдать международные экзамены по английскому 
языку. Так, академия дополнительного образования «TheBest» 
является авторизованным центром подготовки к Кембриджским 
экзаменам [3], а школа иностранных языков «Бритонс Форт» – 
официальным экзаменационным центром Euroexam в Хакасии 
[4]. В Центре китайского языка «Путь в Поднебесную» ведутся 
занятия по подготовке к сдаче международного экзамена на зна-
ние китайского языка HSK (HanyuShuipingKaoshi) [5]. В некото-
рых частных языковых школах для учащихся возможны образо-
вательные поездки в страну изучаемого языка (Великобритания, 
Новая Зеландия, Китай). 

Помимо платных языковых курсов в коммерческих лингви-
стических центрах, у абаканцев есть возможность бесплатно 
изучать некоторые иностранные языки. Так, в Центре немецкой 
культуры имени Генриха Батцадля всех желающих проводятся 
курсы немецкого языка [6], а в культурно-национальной обще-
ственной организации «Полония» – курсы польского языка [7]. 

Обучение иностранным языкам ведется и в высших учебных 
заведениях Хакасии. Наиболее широкий спектр образователь-
ных услуг в этой области предлагает Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова – крупнейший вуз региона. 
В Институте филологии и межкультурной коммуникации ХГУ 
имени Н.Ф. Катановареализуются образовательные программы 
с изучением английского, немецкого, китайского, французского 
и испанского языков [8]; в качестве программ дополнительного 
образования предлагаются «Углубленный курс английского язы-
ка для молодёжи» и «Углубленный курс английского языка для 
школьников 7-10 классов (летняя площадка)», а также програм-
ма профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» [9]. Институтом повышения 
квалификации и переподготовки кадров ХГУ имени Н.Ф. Катано-
ва реализуется программа профессиональной переподготовки 
«Китайский язык в сфере межличностных и профессиональных 
коммуникаций» [10]. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 
за последние 15 лет количество иностранных языков в сфере 
образования увеличилось: так, анализируя языковую ситуацию 
в Республике Хакасия в 2002 году, Т.Г. Боргоякова отмечала, 
что «языковое состояние современной РХ характеризуется… 
четырьмя «специальными» языками, которые изучаются как 
иностранные (английский, немецкий, французский, испанский)» 
[11, с. 166]. Наиболее важным изменением в этой сфере, на наш 
взгляд, является появление китайского языка на региональном 
рынке образовательных услуг. Изучение этого языка мирового 
значения с общим числом носителей до полутора миллиардов 
человек [12] открывает широкие возможности для дальнейшего 
обучения в Китае и построения успешной международной карье-
ры, поэтому, на наш взгляд, можно прогнозировать повышение 
спроса на эту образовательную услугу. Другие изменения каса-
ются появления в образовательном пространстве таких «экзоти-
ческих» языков как корейский и японский, что можно объяснить 
популярностью корейской и японской музыкальной и кинемато-
графической продукции среди детей и молодёжи. Однако наибо-
лее «изучаемым» иностранным языком в Хакасии по-прежнему 
остается английский, который преподается как в общеобразо-
вательных школах республики, так и в частных (коммерческих) 
языковых центрах. 
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BURYAT QUASI-SYNONYMIC CONSTRUCTIONS OF COMPLICATED SIMULTANEITY. The article is dedicated to a linguistic 
problem of differentiation of quasi- synonymic constructions (not fully synonymic constructions, differing by semantic or another 
shades). This problem is well studied at the lexical level, but not on the syntactic level. Review of Russian scientist’s works on syn-
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КВАЗИСИНОНИМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ОДНОВРЕМЕННОСТИ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ*

*Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (XII.193.1.5. Ментальность монгольских 
народов в зеркале языка, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310266-8).

В данной статье рассматривается лингвистическая проблема дифференциации квазисинонимических конструкций (кон-
струкций, являющихся не полными синонимами и различающихся оттенками значения). Эта проблема хорошо изучена в лек-
сикологии, и недостаточно в синтаксисе. В статье приводится краткий обзор работ по синонимике в русском языке. Объектом 
анализа являются две семантические микрогруппы прерывной и приблизительной одновременности. Автором предложена 
дифференциация в два этапа: выявление экстралингвистических оппозиций, затем семантических. Стилевые и диалектные 
экстралингвистические характеристики обнаруживаются довольно легко; для выявления же семантических оппозиций требу-
ется анализ как составляющих элементов, так и всей конструкции в целом. В результате исследования каждая конструкция в 
микрогруппах осложненной одновременности получает точную характеристику и место в системе.

Ключевые слова: синтаксис бурятского языка, дифференциация квазисинонимических конструкций, полипредика-
тивный синтаксис, семантический синтаксис.

Синонимия (от греч. synōnymía – одноименность) – тип се-
мантических отношений языковых единиц, заключающийся в 
полном или частичном совпадении их значений [1, с. 446]. Явле-
ние синонимии наиболее ярко представлено и достаточно глубо-
ко изучено на лексическом уровне [2; 3; 4]. Существует несколько 
подходов в изучении синонимии в зависимости от того, что при-
нимается во внимание [подробнее см. 1, с. 446]. Функциональное 
назначение синонимов – это расширение выразительных ресур-
сов коммуникации за счет способности синонимов к замещению 
или уточнению. В зависимости от объема совпадения значений 
различаются полные (абсолютные) и частичные (относительные) 
синонимы.

Проблема дифференциации квазисинонимических поли-
предикативных конструкций в алтаистике остается малоиссле-
дованной. Как известно, синтаксис языков алтайской группы 
характеризуется наличием большого количества конструкций, 
выражающих близкие отношения, порой трудно различимые. Та-
кие конструкции вслед за М.А. Кронгаузом мы называем квази-
синонимическими: «Настоящих синонимов в естественном языке 
достаточно мало. Гораздо чаще встречаются слова с близкими, 
очень похожими, но не полностью совпадающими значениями. 
Семантические различия между такими словами нелегко сфор-
мулировать, и поэтому они не всегда отражаются в реальных 
словарях. Описание неполных синонимов представляет особую 
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лингвистическую задачу. Такие слова называются также неточ-
ными синонимами или квазисинонимами. Неточные синонимы 
могут различаться нюансами значения, по стилю, по ситуаци-
ям, в которых они употребляются, и другими признаками» [5,  
с. 171]. 

Синонимия полипредикативных конструкций также обуслов-
лена в первую очередь различной сферой их употребления (диа- 
и региолекты, социолекты, функциолекты, а также архаизмы и 
инновации), но самое главное – системообразующими семанти-
ческими оппозициями, важными для конкретного языка. Таким 
образом, в фокусе нашего внимания находятся конструкции – 
частичные синонимы, различающиеся либо стилевыми и иными 
характеристиками, либо тонкими оттенками значений. Задача 
этой статьи1 – попытка дифференциации конструкций со значе-
нием осложненной одновременности. 

Обзор научных работ по синтаксической синонимике в рус-
ском языке показывает, что большинство ученых обращали вни-
мание на стилистический аспект этого явления: [6; 7; 8 и др.].

Значительный вклад в разработку проблем синтаксической 
синонимики внес В. П. Сухотин своей монографией «Синтакси-
ческая синонимика в современном русском литературном язы-
ке» [9]. Он дает следующее определение синонимам: «Под син-
таксическими синонимами мы понимаем такие различающиеся 
по структуре свободные соединения одних и тех же слов (сло-
восочетания), а также предложения, их части и более сложные 
синтаксические образования данного языка в данную эпоху его 
развития, которые выражают однородные отношения и связи яв-
лений реальной действительности» [9, с. 14]. В числе признаков 
синонимичности Сухотин называет выражение определенных 
видов отношений, их однородность, возможность взаимозамены 
синтаксических конструкций. Он полагает, что «Близкие по зна-
чению синтаксические образования только в том случае могут 
быть отнесены к синонимам, если наряду с объединяющими их 
элементами наличествуют хотя бы минимальные структурно-се-
мантические различия» [9, с. 21], т. е. синтаксическими синони-
мами он называет то, что М.А. Кронгауз определяет как квазиси-
нонимы.

Обзор работ середины двадцатого века по синтаксической 
синонимии в русском языке показал, во-первых, эволюцию взгля-
дов на природу явления синонимии, во-вторых, неоднозначность 
критериев определения синтаксических синонимов, в-третьих, 
наличие терминологического многообразия: синтаксические па-
раллельные конструкции, тождества, варианты, дублеты, синтак-
сические синонимы. 

Синтаксическая синонимия на уровне ППК в бурятском 
языке проявляется достаточно ярко и разнообразно: особенно в 
плане оппозиций, и в меньшей степени в плане свободной ва-
риативности. Бурятский синонимический ряд может быть пред-
ставлен разными структурными типами конструкций: причаст-
но-послеложными, причастно-падежными, деепричастными и с 
частицами. Особенно активно ресурс выразительных средств в 
обстоятельственном блоке пополняется за счет причастно-по-
слеложных конструкций, образованных на базе послелогов (по 
происхождению грамматикализованных имен существительных, 
прилагательных, наречий). Техника построения этих конструкций 
довольно проста: в зависимой части причастная форма + по-
слелог как основной носитель семантики связи, в случае разно-
субъектности – субъект в родительном падеже и/или показатели 
личного притяжания, в случае моносубъектности обязательное 
маркирование показателем субъектного (возвратного) притяжа-
ния. Этот тип составляет подавляющее большинство конструк-
ций обстоятельственного блока.

С первого взгляда конструкции в семантических микрогруп-
пах выглядят полными синонимами, лишь в отдельных случаях 
бросаются в глаза различия стилевые, либо диалектные. Од-
нако в результате анализа таких микрогрупп с использованием 
методов трансформационного и контекстного анализа часто вы-
являлись дифференцирующие смысловые оппозиции, как уже 
известные, так и специфические. Основная трудность состояла 
в поиске семантических и иных параметров, позволяющих выя-
вить системные отношения в группе близких по значению кон-
струкций. Если на стилевые различия синонимических единиц 
уже указывалось, то обобщающих работ по семантическим па-
раметрам очень мало. Хотя мы работали с данными бурятско-
го языка, при анализе мы проверяли приложимость некоторых 

подходящих семантических параметров, описанных для русского 
языка [10, с. 541 – 615] или в типологических работах. 

Тем не менее, поиск семантических параметров осущест-
влялся в первую очередь внутри самого бурятского языка пу-
тем анализа, во-первых, составляющих элементов конструкции, 
во-вторых, контекста её употребления. 

Итак, в группе квазисинонимических конструкций осложнен-
ной одновременности базовая семантика одновременности ос-
ложняется разного рода дополнительными значениями: предела, 
прерывности, приблизительности и подходящего момента. Мы 
рассмотрим конструкции двух семантических микрогрупп: пре-
рывной и приблизительной одновременности.

А. Прерывная одновременность
V-хА бүхэндэ-POSS ‘всякий раз, когда’
V-хА бүри-POSS ‘всякий раз, как; по мере того как’
V-хА тума-POSS ‘всякий раз, как; по мере того как’
V-х-ын-POSS забhарта ‘время от времени, в промежутке’
V-х-ын-POSS забhараар ‘время от времени, в промежутке’
Мы различаем две разновидности конструкций со значени-

ем прерывной одновременности: 1) главное событие происходит 
многократно, всегда одновременно с наступлением также повто-
ряющегося зависимого события; 2) главное событие происходит 
однократно или многократно в промежутках между повторения-
ми зависимого события.

К первой разновидности относятся конструкции с после-
логами бүхэндэ, бүри, тума ‘всякий раз, как; по мере того как’. 
Как показывает анализ, послеложная конструкция -хА тума, 
во-первых, в этом значении редка (в основном специализирует-
ся на выражении значения пропорционального соответствия ‘по 
мере того как’), во-вторых, стилистически ограничена (-хА тума 
в «Грамматике бурятского языка» 1962 года характеризуется как 
разговорно-бытовая [11, с. 151]:

(1)…поезд-ын ерэ-хэ тума гүй-жэ ер-ээд,
поезд-gen приходить-pc.fut pstp бегать-cvb 

приходить-cvb
киоск-ын хажууда колбасаа-гай хальhа  

хүлеэ-гээд
киоск-gen возле колбаса-gen шкурка ждать-

cvb
бай-даг Шельма гэжэ нохой…
aux-pc.hab Ш.  comp собака
‘Собака по кличке Шельма, которая, прибегая всякий раз, 

как приходит поезд, ждет возле киоска шкурки от колбасы’ (Бурят-
ский корпус http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_
language=ru).

Этот послелог в конструкции с главным предикатом с се-
мантикой динамического изменения (становиться лучше/хуже/
быстрее и т. д.) выражает значение пропорционального соответ-
ствия.

У послелога бүхэндэ наблюдается тяготение к выражению 
прерывной одновременности, а бүри – к сопоставительному зна-
чению с акцентированием соответствия, хотя не исключаются 
случаи взаимозамены:

(2) Гар-ни машин-ын дондор-хо бүхэндэ
Рука-poss1sg машина-gen подбрасывать-pc.fut 

 pstp
тэсэ-х-ын аргагүйгөөр үбдэ-бэ
терпеть-pc.fut-gen невозможно болеть-pst[3sg/pl]
‘Всякий раз, когда машину подбрасывало, нестерпимо боле-

ла моя рука’ (журнал Байгал, 1995, № 5-6, 22). 
(3) Минии эндэ ерэ-хэ  бүри шамтай 
Я:gen сюда приходить-pc.fut pstp  

ты:com 
уулза-жа, үгэ-еэ  ойлго-лс-о  

  гэ-нэ
встречаться:cvb слово:refl понимать-soc-imp г о в о -

рить-prs[3sg]
‘Каждый раз, когда я прихожу сюда, (она) говорит, мол, 

встречайся с ним, 
находи общий язык’ (Бурятский корпус http://web-corpora.net/

BuryatCorpus/search/?interface_language=ru).
Ко второй разновидности относятся конструкции с после-

логами забhар-та и забhар-аар (от забhар ‘щель, промежуток’ 
в дательно-местном и орудном падежах соответственно). В кон-
струкциях с этими послелогами главное событие происходит в 

1 Это одна из серии статей, посвященных дифференциации квазисинонимических конструкций обстоятельственного типа в бурятском 
языке.
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промежутках прерывающегося (или многократно повторяющего-
ся) события зависимой части. Тем самым об «одновременности» 
здесь можно говорить довольно условно. Конструкция с после-
логом в орудном падеже забhар-аар встречается гораздо реже и 
отличается от первой тем, что во всех примерах в зависимой ча-
сти описывается интенсивное действие (например, громкий звук, 
плач), сквозь которое “пробивается” главное. Примеры:

(4) ...зумбараа-да гүй-х-ын-гөө забhарта 
харууhал-даг

суслик-dat бегать-pc.fut-gen-refl pstp  
охранять-pc.hab

бай-гаа
aux-pc.prs[3sg/pl]
‘В промежутках между тем, как бегал за сусликами, ох-

ранял’ (Бурятский корпус http://web-corpora.net/BuryatCorpus/
search/?interface_language=ru).

(5) … хитад поэд-эй  шүлэг ара-һаа-шни  
китайский поэт-gen стихотворение спина-abl-

poss2sg  
хашхар-жа бай-гаад,  унша-х-ын-гаа  

забһараар  кричать-cvb aux-cvb читать-pc.fut-
gen-refl pstp

«Аалин яба-на-ш!»  гэжэ хараа-ха   юм
тихо ехать-prs-2sg comp ругать-pc.fut 

pcl[3sg/pl]
‘За моей спиной, сквозь громкое чтение (в промежутке меж-

ду тем, как читает, почти крича) стихотворения китайского поэта, 
ругается «Тихо едешь!»’ (Бурятский корпус http://web-corpora.net/
BuryatCorpus/search/?interface_language=ru).

Б. В бурятском языке есть три квазисинонимические кон-
струкции, выражающие значение приблизительной одновремен-
ности: это багта и багаар ‘приблизительно, около’, а также тээ-
шэ ‘в сторону чего-либо’.

V-хА багта  ‘к тому времени, как’
V-хА багаар  ‘к тому времени, как’
V-хА тээшэ-POSS ‘к тому времени как, по направле-

нию к’
Различие между конструкциями с баг-та и баг-аар  состо-

ит в дополнительном оттенке растянутости, придаваемом аф-
фиксом орудного падежа. Пример с послелогом багта:

(6) …наран-ай жарга-ха багта Улаан хад-ын
солнце-gen закатываться-pc.fut pstp  

У.  гора-gen
орой-гоор харай-лда-даг гал дэлhэ-

тэ хүлэг-үүд
вершина-ins скакать-soc-pc.hab огонь грива 

 конь-pl
‘Кони с огненно-красными гривами, скачущие по верши-

не горы Улаан (приблизительно) в то время, когда садится 
солнце’ (Бурятский корпус http://web-corpora.net/BuryatCorpus/
search/?interface_language=ru).

Пример с послелогом в орудном падеже:

(7) Түрэлг-ын дүүрэнтэ-жэ, Майдар-ай 
буса-ха

окот-gen заканчиваться-cvb М-gen возвращать-
ся-pc.fut

баг-аар-нь, нэгэ хурьган эхэ-һээ гара-жа
pstp-ins-poss3 один ягненок мать-abl выходить-cvb
яд-аад, бүтэ-жэ үхэ-шэ-бэ гээшэ
не мочь-cvb задыхаться-cvb умирать-intens-pst 

pcl[3sg/pl]
‘Окот закончился, и (приблизительно) в то время, когда Май-

дар возвращался домой, один ягненок во время родов задохнул-
ся и погиб’ (Бурятский корпус http://web-corpora.net/BuryatCorpus/
search/?interface_language=ru).

Значение приблизительной одновременности с оттенком 
динамичности передает послелог тээшэ ‘к, к тому времени как’.  
В зависимой части таких предложений событие представлено 
как растянутое во времени, причем динамически развивающее-
ся, а главное событие происходит на его фоне. Пример:

(8) Хабар боло-хо тээшэ эдэ хони-д бүри
весна становиться-pc.fut pstp эти ов-

ца-pl pstp 
байра-гүй боло-хоор янзатай
жилище-neg становиться-cvb pstp
‘К весне (к тому времени, как наступит весна), по-видимому, 

эти овцы  и вовсе останутся без кошары’ (Бурятский корпус http://
web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru).

В зависимой части называются относительно большие про-
межутки времени: рассвет, сумерки, времена года и т. д.

Итак, значения осложненной одновременности выражают-
ся специализированно, ведущая роль в дифференциации кон-
струкций принадлежит семантическим параметрам: оттенкам 
растянутости (-хА баг-аар), динамичности (-хА тээшээ), интен-
сивности зависимого действия (-х-ын забhар-аар), а также тя-
готение послелогов к выражению прерывной одновременности 
(-хА бүхэндэ) и пропорционального соответствия (-хА бүри, -хА 
тума (разг.-быт.)).

Список глосс
V- глагол, глагольная основа INTENS- интенсивное действие
N- имя SOC- совместн. действие
A- прилагательное PST- прошедшее время
L- лексема PRS-настоящее время
NOM- неопределенный падеж FUT- будущее время
GEN- родительный падеж PCL- частица
ACC- винительный падеж PSTP- послелог
DAT- дательно-местный падеж REFL- притяжание
ABL- исходный падеж POSS-личн. притяжание
INS- орудный падеж CVB- деепричастие
COM- совместный падеж PC- причастие 
SG- ед. число
PL- мн. число
PASS- страдательный залог, пассив
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АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ POWER И LEADERSHIP НА ОСНОВЕ КОРПУСА 
СОВРЕМЕННОГО АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются лексические единицы power и leadership на основе Корпуса современного американского ан-
глийского языка. Дается определение лингвистического корпуса, краткий обзор литературы по вопросу и анализ данных 
лексических единиц по пяти регистрам корпуса. Автор устанавливает частотность лексем, определяет наиболее распро-
страненные правые и левые коллокаты для power и leadership, сравнивает возможные контексты употребления лексических 
единиц. Данные, полученные в ходе работы с Корпусом современного американского английского языка, представлены в 
таблицах и графиках и подкреплены примерами, из текстов корпуса. Собранный материал позволяет сделать вывод о том, 
что сферой большего распространения лексических единиц являются газетные, журнальные и научные тексты, лексема 
power частотнее, чем leadership, а наибольшее количество пересечений в употреблении относится к политическому дискуру. 
Общим значением для двух лексем, выявленным в ходе анализа коллокаций, является сontrol.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус, регистр, лексема, коллокат.

Одним из молодых и прогрессивных направлений совре-
менного языкознания является корпусная лингвистика. Многие 
учёные высказывают мнение о необходимости использования 
корпусов при анализе языковых явлений и, в целом, при изуче-
нии языков. Так В.П. Захаров и С.Ю. Богданова в своей работе 
«Корпусная лингвистика» подробно описывают возможности и 
преимущества разнообразных корпусов [1]. В статье «Лингви-
стические корпуса: определение основных понятий и типология» 
Н.В. Козлова дает следующее определение «корпус – это пред-
ставленный в электронном виде, как правило, размеченный для 
анализа в лингвистических целях, обеспеченный сравнительно 
простой в использовании поисковой системой репрезентатив-
ный массив неотредактированных текстов, представляющих как 
можно большее количество «вариантов» языка» [2, с. 87]. Автор 
описывает основные понятия корпусной лингвистики, дает раз-
вернутую типологию корпусов, представляет краткий анализ су-
ществующих корпусов русского, английского и немецкого языков. 
Козлова Н.В. признает одним из наиболее доступных и удобных 
в использовании корпус современного американского английско-
го языка COCA [2]. 

Данный корпус был разработан американским профессо-
ром Марком Дэвисом с использованием статей журнала Time. 
COCA считается самым большим по количеству материала (560 
млн. слов) корпусом американского варианта английского язы-
ка. Одно из главных преимуществ данного корпуса – свободный 
доступ и наличие большого количества разножанровых текстов, 
охватывающих период с 1990 по 2017 [3]. 

Обширная текстовая база COCA может быть использована 
для описания лексических единиц power и leadership. Их иссле-
дование представляет ценность по меньшей мере, в связи с тем 
влиянием, которое феномены «власть» и «лидерство» оказы-
вают на жизнь социума. В условиях растущего напряжения в 
международных и внутригосударственных отношениях полити-
ческие деятели и СМИ США все чаще прибегают к использова-
нию лексем leadership и power в агитационных обращениях к ау-
дитории и оценке деятельности как всего аппарата управления, 
так и отдельных представителей государства. Например, в ста-
тье «When Power Makes Leaders More Sensitive» (The New York 
Times) автор пишет о психологической составляющей власти и 
упоминает о набирающем популярность направлении в менед-
жменте «servant leadership» [4]. В инаугурационной речи прези-
дента Дональда Трампа лексема power достаточно частотна. 
Наиболее яркой является фраза: «Today’s ceremony, however, has 

very special meaning because today we are not merely transferring 
power from one administration to another – but transferring it from 
Washington DC and giving it back to you the people» [5], которой 
автор подчеркивает необходимость возвращения к утраченной, 
по его мнению, демократии. Данные, полученные в процессе 
работы с Корпусом современного американского английского 
языка, позволят определить частотность использования данных 
лексических единиц и будут способствовать нахождению точек 
соприкосновения лексем power и leadership. 

Материалы COCA позволяют сравнить частотность употре-
бления лексем power и leadership в разных регистрах. Таблица 1 
содержит в себе информацию о примерном количестве слов в 
регистре, нормированные подсчеты и непосредственные подсче-
ты словоупотребления. Частотность употребления лексем power 
и leadership отражена в разделе «нормированные подсчеты», 
которая содержит информацию о количестве случаев встреча-
емости слова на 1 млн. словоупотреблений. Опираться на дан-
ные представленные в разделе «непосредственные подсчеты» 
не следует в связи с тем, что каждый регистр содержит разное 
количество примеров словоупотребления. 

Как видно из Таблицы 1, на первом месте по количеству при-
меров на 1 млн. словоупотреблений находится лексема power. 
Это прослеживается относительно всех регистров. Самый высо-
кий уровень частотности для power отмечается в научной лите-
ратуре, что может быть связано с развитием науки и, в частно-
сти, энергетики. 

Употребление лексемы в научном и газетном регистрах так-
же можно разделить на подруппы. 

В соответствии с процентным соотношением, представлен-
ным на рис. 1 и 2., мы видим, что power чаще всего употребля-
ется в текстах исторической и политической направленности, 
законодательного характера, международных новостных тектах 
и финансовых статьях. 

Пик употребления лексемы приходится на 90-94 гг. – 
350.39 словоупотреблений и 2000-04– 334.69 словоупотре-
бления. 1991 год стал годом наивысшей частотности употре-
бления данной лексемы. Это может быть связано с реалиями 
данного исторического периода в США и на мировой арене. 
(1991 г. – США вступают в войну с Ираком за освобождение 
Кувейта; распад СССР; распад Югославии, Югославская  
война и т.д.). 

Что касается лексемы Leadership, то наименьшее количе-
ство употреблений отмечено в художественной литературе, а 
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Таблица 1

Частотность лексем power и leadership в определенных регистрах

Регистр

Частотность лексемы POWER Частотность лексемы LEADERSHIP

Примерное
количество
слов в реги-

стре

Непосредствен-
ные

подсчеты
для power

(количество
слов)

Нормированные
подсчеты

(количество
случаев

встречаемости
на 1 млн. словоу-

потреблений)

Пример-
ное

количе-
ство

слов в 
регистре

Непосредствен-
ные

подсчеты
для leadership
(количество

слов)

Нормированные
подсчеты

(количество
случаев

встречаемости
на 1 млн. словоу-

потреблений)
Разговорная 

речь 27012 116.7 231.37 10668 116.7 91.38

Художественная 
литература 15767 111.8 140.97 511 111.8 4.57

Журналы 44411 117.4 378.44 6534 117.4 55.68
Газеты 34174 113.0 302.44 9592 113.0 84.89

Научная 
литература 55430 111.4 497.53 16581 111.4 148.83

наибольшее – в научной литературе. Из данных COCA можно 
сделать вывод, что превалирующее количество словоупотре-
блений относится к разделам образование (479.28), история 
(285.25), законы и политология (152.20) научного регистра. Отно-
сительно газетного стиля лидируют употребления раздела «меж-
дународные новости» (180.15). По годам лидирующая позиция 
также за 1991 годом. 

Рис. 1. Частотность употребления power  
в подразделах научного регистра

слов в 

регист

ре 

(количеств

о 

слов) 

о 

случаев 

встречаем

ости 

на 1 млн. 

словоупот

реблений) 

слов в 

регист

ре 

leadership 

(количество 

слов) 

случаев 

встречаемост

и 

на 1 млн. 

словоупотреб

лений) 

Разговорна

я речь 

27012 116.7 231.37 10668 116.7 91.38 

Художеств

енная 

литература 

15767 111.8 140.97 511 111.8 4.57 

Журналы 44411 117.4 378.44 6534 117.4 55.68 

Газеты 34174 113.0 302.44 9592 113.0 84.89 

Научная 

литература 

55430 111.4 497.53 16581 111.4 148.83 

 

 Как видно из Таблицы 1, на первом месте по количеству примеров на 1 млн. 

словоупотреблений находится лексема power. Это прослеживается относительно всех 

регистров. Самый высокий уровень частотности для power отмечается в научной 

литературе, что может быть связано с развитием науки и, в частности, энергетики.  

 Употребление лексемы в научном и газетном регистрах также можно разделить на 

подруппы.  

 
Рис. 1. Частотность употребления 

power в подразделах научного регистра 

 
Рис. 2. Частотность употребления 

power в подразделах газетного регистра 

Рис. 2. Частотность употребления power  
в подразделах газетного регистра

С целью более глубокого анализа значения слова можно об-
ратиться к поиску его коллокатов. Рассматриваемые нами лекси-
ческие единицы способны к образованию множества словосоче-
таний, каждое из которых несет в себе определенную смысловую 
нагрузку. В Таблице 2 приведено по 10 наиболее ярких и частот-
ных коллокатов для слова POWER в художественном, газетном 
и журнальном регистрах.

Таблица 2

Частые коллокаты power в COCA для художественного, газетного и журнального регистра

художественный регистр газетный регистр журнальный регистр
левые коллокаты

spirit 16 Georgia 447 wind 412
dark 10 star 249 purchasing 192

unknown 7 wind 168 economic 190
red 13 buying 156 military 186

invisible 7 military 155 american 146
radiated 7 economic 128 air 132
impulse 6 purchasing 126 coal-fired 130

alien 5 veto 118 computer 71
curious 5 american 88 executive 65

holy 5 public 86 soft 51
wild 5 over 67 presidential 39
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правые коллокаты
 button 62 plants 964 plants 842

she 62 forward 436 consumption 132
cop 43 play 238  forward 132

switch 38 struggle 224 steering 114
cord 31 co 165 generation 112
drill 28 generation 119 companies 107

cable 27  broker 110  hitter 88
cell 14 base 99 equipment 69

surged 14 hitter 94  industry 56
lay 11 industry 86 politics 55

В соответствии с данными таблицы, слово spirit является 
наиболее частым левым коллокатом для power, а button — ча-
стым правым коллокатом power в художественной литературе. 
Georgia – частый левый коллокат, а plants правый в газетных тек-
стах. Wind – частый левый коллокат, а plants – частый правый 
для power в журнальном регистре. На первом месте по частотно-
сти среди правых коллокатов журнального и газетного регистра 
находится лексема plants. Таким образом, наиболее распростра-
ненным значением power, выражаемым представленными выше 
коллокациями, является strength, energy, control. 

В соответствии с информацией, представленной в Табли- 
це 3, слово central является наиболее частым левым коллокатом 
leadership, в то время как class – правый коллокат в художествен-
ном регистре. Относительно газетного и журнального регистров 
можно сказать, что лексема leadership имеет большое количе-
ство общих коллокатов. Так коллокаты role, house, american, 
skills и др. характерны как для газетного, так и для журнального 
регистра. Наиболее частотный левый коллокат в газетном и жур-
нальном регистре – democratic. Правый коллокат газетного реги-
стра представлен словом role, а журнального регистра словом 
conference. Если отсортировать коллокаты по частям речи, то в 
сто самых популярных левых коллокаций выраженных именем 
существительным войдет servant. Частотность употребления 
данного слова равна 33 для всех жанров. Преимущество в упо-
треблении остается за научным, газетным и журнальным реги-
страми, что свидетельствует о развитии идей концепции лидер-
ства как служения. Одним из примеров является комментарий 
в журнале America, появившийся в декабре 2008 года: It does 

appear that more could be gained if the United States were to adopt 
a true “ servant leadership “ role, stepping back and facilitating rather 
than stepping in and dictating. Значение словосочетаний, образо-
вываемых leadership, в большей мере связаны с менеджментом 
и его качествами и признаками. Значения, выражаемые пред-
ставленными коллокациями – control, management. 

Используя Корпус современного американского английского 
языка COCA (Corpus of Contemporary American English), мы смогли 
сравнить характерные контексты для лексем power и leadership. 
Так, power многократно встречается в контексте со словом plants 

Таблица 3 

Частые коллокаты leadership в COCA для художественного, газетного и журнального регистра

художественный регистр газетный регистр журнальный регистр
левые коллокаты

needs 3 democratic 181 democratic 130
central 9 republican 182 national 59
formal 2 party 130 american 63

benevolent 2 gop 76 church 55
been 2 house 64 house 47

ephremite 2 national 59 outdoor 49
american 65 republican 81
senate 37 black 42

congressional 57 moral 34
political 152 world 30

new 177 global 29
правые коллокаты

class 2 role 173 conference 120
hierarchy 2 council 133 role 102
instead 2 positions 103 positions 81

expected 1 conference 131 council 78
skills 127 skills 70

position 80 position 48
academy 29 school 54
transition 17 development 23
changes 17 award 22

program 19

в значении электростанция, в то время как leadership единожды 
в 2015 году в статье Джона Грея The politics of catastrophe в жур-
нале New Statesman в значение руководство лейбористов. Ав-
тор пишет: Corbyn’s decisive victory in the election for the Labour 
leadership plants a question mark over this assumption. 

Распространенным контекстом для leadership является role. 
В свою очередь, power представлен всего несколькими варианта-
ми. Пример из журнала America, 2014г., автор Меган Кларк: The 
relationship between a college student and the child she is tutoring, 
or between a teacher and members of a weekly religious education 
class, is not one of equals in power or role, but can be founded 
on the equality of persons. Пример от 16.05.2002 NEWS: Atlanta 
Journal Constitution, автор Шарлотта Мур: Only this time they’re in 
a different role -- the power role. 

Leadership часто употребляется в контексте со словом skills. 
Пример: To help lawyers build the related professional skills we 
include with leadership skills in Figure 1 above, the corporate bar 
should collaborate with law schools and bridge the gap between 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

407

academia and practice, а с power данная лексема имеет только 
один пример, которым является текст от 14.04.1996 CNN News 
под заголовком Financial Management Books Reviewed: Therefore, 
the downsizing is something that really weakens the bond between 
the employer and the employee and gives each side less of an 
incentive to give employees the kind of brain power skills that are 
absolutely crucial in today’s economic climate. 

Данные, полученные в результате работы с Корпусом со-
временного американского английского языка, позволяют нам 

говорить о том, что наибольшее распространение данные лек-
сические единицы получили в газетных, журнальных и научных 
статьях, что как уже было упомянуто выше может быть связано 
с политической обстановкой в мире. Лексема power характеризу-
ется большей частотностью по отношению к лексеме leadership. 
Пересечения в употреблении данных лексических единиц чаще 
всего встречаются в политическом дискурсе. Общим значением 
для двух лексем, выявленным в ходе анализа коллокаций, явля-
ется сontrol. 
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ABOUT MISTAKES AT PAGES OF DAGESTAN RUSSIAN-LANGUAGE PRESS. This article provides an analysis of the mis-
takes found on the pages of the Dagestan Russian-language press. The decline in literacy is not only a Dagestan problem, but also a 
national problem, but in the conditions of the multilingual region this problem is exacerbated due to the influence of native languages 
on the Russian language of Dagestan people. Mistakes are caused by differences in the systems of the comparable languages. By 
deviations from the norms of the Russian language we can speak about the level of culture of Russian speech in Dagestan. Improving 
the culture of Russian speech will eliminate misunderstanding between speakers of different languages and eliminate the conflict 
situations arising in this regard. Modern mass media plays an important role in the promotion of correct Russian speech. The work 
is prepared with the support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the project “Large-scale infor-
mation and propaganda support and development of the Russian language in the multilingual and multicultural space of the Republic 
of Dagestan”.
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К ВОПРОСУ ОБ ОШИБКАХ НА СТРАНИЦАХ 
ДАГЕСТАНСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ

В данной статье приводится анализ ошибок, обнаруженных на страницах дагестанской русскоязычной прессы. Снижение 
уровня грамотности является не только дагестанской, но и общероссийской проблемой, однако в условиях полиязычного 
региона эта проблема обостряется в связи с влиянием родных языков на русскую речь дагестанцев. Появление ошибок обу-
словлено разницей в системах сопоставляемых языков. По отклонениям от норм русского языка можно говорить в целом об 
уровне культуры русской речи в Дагестане. Повышение культуры русской речи позволит исключить недопонимание между 
носителями разных языков и устранить возникающие в связи с этим конфликтные ситуации. Важную роль в пропаганде 
правильной русской речи играют современные средства массовой, влияние которых на современных читателей достаточно 
велико. Работа была подготовлена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по проекту 
«Масштабная информационно-пропагандистская поддержка и развитие русского языка в полиязычном и поликультурном 
пространстве Республики Дагестан».

Ключевые слова: дагестанская русскоязычная пресса, ошибки, интерференция, повышение культуры русской 
речи, полиэтнический регион.

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса грамотно-
сти русской речи, отраженной в материалах объявлений в даге-
станских русскоязычных газетах «Черновик», «Махачкалинские 
известия», «Свободная республика», «Работа плюс услуги в Да-
гестане» за 2014 – 2018 гг.

Отметим, что вопросы культуры речи всегда отличались ак-
туальностью, но особо остро они стоят в тех российских регио-
нах, в которых русский язык является неродным. К таким регио-
нам относится и Республика Дагестан, где проживают народы, 
говорящие на 30 языках. 
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Многие лингвисты, занимающиеся вопросами грамотности 
русской речи, отмечают её снижение, что обусловлено так назы-
ваемой демократизацией общества, проявившейся в откровен-
ном игнорировании всех норм, в том числе языковых. Даже нор-
мы такой жестко регламентированной сферы, как орфография 
стали нарушаться. В этой связи исследователи писали об «умяг-
чении нравов русской орфографии». Снижение уровня грамотно-
сти у населения является общероссийской проблемой, которая в 
рамках полиэтнического региона еще более обостряется, так как 
русская речь дагестанцев испытывает влияние родных языков, 
что приводит к ошибкам интерферентного характера. О важно-
сти грамотной русской речи в условиях национально-русского 
двуязычия в полиэтническом регионе писала Т.И. Магомедова, 
справедливо отмечая, что внимание к данной проблеме связано 
не только с чисто лингвистическими вопросами, но и с вопросами 
межнациональных отношений, поскольку неправильное понима-
ние может привести к конфликтной ситуации [1, с. 9 – 10].

Материал по ошибкам в письменной речи дагестанцев мы 
извлекали именно из газет, так как известно, какое влияние ока-
зывает печатное слово на умы наших современников. Нельзя 
умалять и ту роль, которую играют средства массовой информа-
ции в пропаганде культуры русской речи. Поэтому к языку прессы 
необходимо предъявлять повышенные требования. Материал, 
публикуемый в газетах, должен быть оформлен в соответствии с 
нормами русского языка, однако страницы периодических изда-
ний пестрят многочисленными ошибками. Особенно много нару-
шений норм русского языка наблюдается в разделе объявлений, 
в материалах рекламного характера, размещенных на газетных 
полосах, но, несмотря на наличие корректорской службы в ре-
дакциях периодики, такого рода материалы остаются вне поля 
зрения корректоров и допускаются к печати с сохранением всех 
допущенных ошибок.

Рассмотрим некоторые из них и попытаемся установить при-
чины их появления.

В собранном нами языковом материале встретились следу-
ющие лексические ошибки:

опытный фотограф предлагает свои услуги в снятии лю-
бого рода фотографий [2];

сотрудник на входные звонки;
введение отчетности [3];
ближайшие аналоги только в Москве [4];
опытные профессионалы;
Отдам в надежные руки 1,5- месячных котят желтого цве-

та, мать мышеловка [5].
В первом примере нарушена лексическая сочетаемость 

слов: вместо снятие фотографий надо использовать съемка 
фотографий. 

В целом ряде примеров мы обнаруживаем случаи смеше-
ния паронимов типа входной – входящий, ведение – введение, 
плодовитый – плодовый, сушилка – сушка. Все эти ошибки по-
рождены тем, что пишущие не усматривают разницы в значении 
созвучных единиц, хотя эта разница предопределяет их способ-
ность сочетаться с тем или иным кругом слов.

Словосочетание опытные профессионалы является пле-
онастичным, так как слово профессионалы обозначает людей, 
достигших определенного мастерства в каком-либо деле, имею-
щих большой опыт в чем-либо. В сочетании ближайшие аналоги 
мы видим результат нарушения лексической сочетаемости слов, 
так как слово аналог, обозначающее ‘нечто сходное’, не может 
употребляться с прилагательным, указывающим на степень это-
го сходства.

В последнем примере слово мышеловка использовано не 
в своем значении ‘ловушка для мышей’, зафиксированного в 
любом толковом словаре русского языка. В данном объявлении 
речь идет о том, что кошка ловит мышей и крыс. В таком значе-
нии можно было бы использовать слово мышелов и написать, 
что кошка является хорошим мышеловом. В этом же объявле-
нии есть ошибка, заключающаяся в нарушении лексической со-
четаемости слов: котята желтого цвета. Видимо, речь идет о 
рыжем окрасе.

Все лексические ошибки порождены незнанием точных зна-
чений всех приведенных выше слов и их сочетательных возмож-
ностей.

Среди орфографических ошибок можно отметить следую-
щие: чюреки и булочки, кантора, светло-бардовый цвет, обув 
и т.д.

Слова контора и бордовый являются в русском языке сло-
варными, т.е. невозможно проверить безударную гласную в кор-

нях заимствованных по присхождению слов, поэтому они подле-
жат запоминанию. В слове чюреки написана буква ю, которая в 
данном случае является избыточной графемой, указывающей на 
мягкость согласного, относящегося в русском языке к внепарным 
мягким. В слове обув отсутствует мягкий знак, то есть пишущий 
таким образом отразил свое твердое произношение конечного 
согласного звука. 

Данные ошибки, на наш взгляд, могут расцениваться как 
случаи интерференции: дело в том, что орфография дагестан-
ских языков строится на фонетическом принципе, поэтому да-
гестанец, владеющий родным языком в письменной его разно-
видности, переносит этот принцип и на слова русского языка и 
отражает на письме свое реальное произношение. Орфография 
же русского языка не является фонетической, в её основе, как 
известно, лежит фонематический (морфологический) принцип. 
Кроме того, в примере обув проявляется особенность фонети-
ческих систем дагестанских языков, в которых отсутствует про-
тивопоставление согласных по признаку палатализации. Этим и 
объясняется, что пишущий не различает твердые и мягкие со-
гласные, поэтому и не фиксирует мягкость конечного согласного 
на письме.

Среди орфографических ошибок достаточно частотны 
ошибки в употреблении одной и удвоенных согласных. Напри-
мер: паркет лиственица, ваз…, цвет металика; балон и т. д.

Слово баллон и металлик являются иноязычными по про-
исхождению. Согласно правилу, приведенному в академическом 
справочнике В.В. Лопатина «Правила русской орфографии и 
пунктуации», написание удвоенных согласных в корнях иноязыч-
ных слов закрепляется в словаре [6, с. 95]. Поскольку написа-
ние удвоенных согласных в заимствованных словах подчиняется 
традиционному принципу и не имеет мотивировки, то вполне 
вероятно появление ошибок в употреблении одной и удвоенных 
согласных. Слово лиственница является русским по происхо-
ждению. Согласно «Морфемно-орфографическому словарю 
русского языка» А.Н. Тихонова [7], удвоеннные согласные входят 
в корень. В таком случае написание нн тоже является традици-
онным.

На страницах дагестанской газеты данные слова приводятся 
с одной согласной, что может быть связано с отсутствием опоры 
в произношении для написания удвоений. Кроме того, искажена 
звуковая оболочка несклоняемого прилагательного (металика 
вместо металлик). 

К грамматическим ошибкам обычно относят нарушение мор-
фологических и синтаксических норм русского языка. Приведем 
примеры: 

с выездом на дом, офис; 
стены облицованы с утеплителем;
Продается действующие 4х эт здание;
Утерянный аттестат…выданный 2004 г.;
Высококвалифицированные инженера [4].
Практически все найденные нами ошибки отражают наруше-

ние синтаксических норм русского языка, а именно: наблюдают-
ся отклонения от норм согласования (например, действующие 
здание, в котором согласуемая форма во множественном числе, 
а определяемое слово в единственном числе) и управления (на-
пример, стены облицованы с утеплителем, в котором должно 
быть беспредложное управление).

Один пример связан с нарушением морфологической нор-
мы. В словосочетании квалифицированные инженера исполь-
зуется разговорно-просторечное окончание –а в именительном 
падеже множественного числа существительных.

Грамматические ошибки часто являются результатом грам-
матической интерференции, которая связана с тем, что русский и 
дагестанские языки относятся к языкам соответственно номина-
тивного и эргативного типов. Сопоставляемые языки отличаются 
структурой предложения, имеют особенности в согласовании 
и управлении. По этой причине очень часто можно обнаружить 
ошибки в согласовании прилагательных, причастий или местои-
мений с существительными в роде, числе и падеже, а также в ис-
пользовании предложного или беспредложного управления. При 
отсутствии предлогов в дагестанских языках выбор предложной 
или беспредложной конструкции в русском языке оказывается 
для дагестанцев-билингвов весьма затруднительным.

Проанализировав некоторые типы ошибок на страницах да-
гестанских русскоязычных газет, можно сделать следующие ос-
новные выводы:

1. Несмотря на работу корректорских служб газет, в них 
обнаруживается достаточное количество ошибок – орфогра-
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фических, лексических, грамматических, пунктуационных и т.д. 
Особенно часто они встречаются в разделе «Объявление», в 
текстах рекламного характера, в которых отражаются особен-
ности письменной речи рядовых дагестанцев-билингвов. Такие 
тексты практически не подвергаются корректорской правке и пу-
бликуются в том виде, в каком они поступили в редакцию газеты 
или журнала.

2. Многие ошибки являются следствием недостаточного 
владения русским языком и его нормами. На русскую речь да-
гестанцев оказывают влияние родные языки, в результате чего 
появляются интерферентные ошибки. Они обусловлены разни-

цей в фонетической, лексической и грамматической системах 
сопоставляемых языков. 

3. Все случаи так называемой отрицательной интерферен-
ции должны учитываться в работе по повышению культуры рус-
ской речи дагестанцев, так как правильность речи исключает не-
допонимание и не ведет к коммуникативным неудачам, которые 
в полиэтническом регионе могут стать причиной конфликтов. 

4. Язык русскоязычной прессы должен соответствовать 
всем нормам русского языка, поскольку она играет важную роль 
в пропаганде правильной русской речи в полиязычном Дагес- 
тане. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF REPEATITIONS IN ADYGS RIDDLES. The object of the research is repetition and redupli-
cation in riddles, formed according to different word-building models. The study of various types of repetitions hasn’t been a subject 
of a systemic comparative analysis. Therefore, the creation of a unified classification of repetition, the identification of its characteristic 
features in the language, is undoubtedly relevant. The scientific interest is an analysis of some lexical repetitions formed by full or 
partial repetition of the whole word, root, stem word or phrase. In order to identify and describe varieties of repetition, special scientific 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРОВ 
В АДЫГЕЙСКИХ ЗАГАДКАХ

Объектом исследования в нашей статье послужили повторы-редупликаты в загадках, образованные по разным словоо-
бразовательным моделям. Изучение различных видов повторов не ставилось предметом системного компаративного ана-
лиза. Однако создание единой классификации повтора, выявление его характерных особенностей в языке, несомненно, 
актуальна. Научный интерес представляет анализ некоторых лексических повторов, образованных путем полного или ча-
стичного повтора целого слова, корня, основы слова и словосочетания. В целях выявления и описания разновидностей 
повтора изучена и проанализирована специальная научная литература. В ходе исследования выявлено, что функция повто-
ряющегося компонента обусловлена его специфической семантикой. 

Ключевые слова: лексический повтор, звуковой повтор, повторы с редупликацией, антонимический повтор, сло-
восочетания, аффикс.

В последние годы, когда тяга к истокам культуры значитель-
но возросла, многие литературные критики и писатели высказы-
ваются о необходимости глубокого изучения фольклора своего 
народа в целях повышения художественного уровня произведе-
ний. Это, естественно, относится и к загадкам. Ценность загадок, 
прежде всего, заключается в том, что они становятся достоянием 
духовного мира человека, оказывающего благотворное воздей-
ствие на его мысли и чувства, нравственность и мировоззрение. 

Говоря о лексической составляющей народных загадок, 
большинство исследователей отмечает, что язык отличается про-
стотой и не принужденностью, в противоположность книжной ис-
кусственности. Словосочетания здесь более свободны, нет того 

старания стиснуть речь, как в книжной литературе. Определяют 
их как текст в форме вопроса и ответа. Интересным для нашего 
исследования является то, что данного определения относитель-
но формы народной загадки придерживаются такие языковеды, 
как Р. Абрахомс, Д. Дандес, Ю.М. Соколов.

Так, В.П. Аникин, А.П. Квятковский, В.В. Митрофанова,  
Д.Н. Садовников обращают внимание на поэтическую природу 
народной загадки. Большая часть народных загадок посвящена 
самым простейшим предметам домашнего обихода, домашним 
животным и природным явлениям. С этим нельзя не согласить-
ся. Загадки раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и 
явлениях, открывая «полный простор для творческой фантазии 
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народа». В свою очередь, придерживаясь к мнению Х.Р. Курбато-
ва «Синтаксические фигуры, наподобие музыкальных оборотов 
и повторяющихся музыкальных фраз, придают речи особое бла-
гозвучие, облегчают тем самым ее восприятие. Поэтому и даже 
их назвать в какой-то мере музыкальной словесной речью» [1,  
с. 130]. Например:

Пхъэ цIыцI,  Дерево упругое,
Пхъэ цIыу,  Дерево блестящее, 
Пхъэ кумылэ,  Дерево – сердцевина, 
Пхъэ лъэдакъэ, Дерево пятка (нижняя часть ствола)
Шъыхьэм ыбжъ, Оленя рог,
Бланэм ыкIыб (шхонч) [2, с. 179]. Лани спина (ружье).
– Слъэгъурэм псэ пыт, къысэплъырэм псэ пытэп (гъунджэ) 

[2, с. 185]. «Тот, кого вижу живой, а на меня смотрит не живой» 
(зеркало).

Адыгейские загадки богаты и разнообразны. В сборнике 
«Адыгэ гущыIэжъхэр» (Адыгейские пословицы и поговорки) со-
ставители Хуажева М.К. и Хута Щ.Х., пословиц, поговорок, скоро-
говорок и загадок вошло более 3950 единиц. В данном сборнике 
значительное место занимают загадки. В ней загадки представ-
лены в количестве 445 единиц. Из них повторов с редупликаци-
ей насчитывается около 27 единиц, лексические повторы – 18 
[2]. Например: Пчэдыжьым лъэкъуиплI, щэджагъом лъэкъутIу, 
пчыхьэм лъэкъуищ (цIыфы) [2, с. 187]. «Утром – четыре ноги, 
днем – две ноги, вечером – три ноги» (человек).

Следует отметить, что в загадках повтор с редупликацией 
внутри текста может встречаться несколько раз. Например: 

– СэкIо-сэкIо, уж фэсшIырэп, сэбзы-сэбзы, лъы къикIырэп 
(псыхъо) [2, с. 178]. «Иду, иду следа не оставляю, режу, режу 
кровь не течет» (река). 

– УпIапI- ушъуашъу, гъогурыкIо-дырекIокI (псыцу) [2,  
с. 181]. «Вперевалку идет по дороге и сходит (задевает обочи-
ну)» (буйвол).

В рассматриваемых загадках, очень часто встречаются зву-
ковые повторы:

а) с повторениями гласных и согласных, или же с повторени-
ями и гласных, и согласных, и сочетания тех и других.

– IэрышIэм IурышIэ ит (онджэкъым ит набгъор) [2, с. 180]. 
«Гнездо ласточки в над очажной плетеной трубе» (гнездо в ды-
моходе).

б) лексические повторы:
– Зыр мачъэ, зыр мэчъые, зыр мэджэгу (псыхъо, мыжъо, 

пцэжъый) [2, с. 177]. «Один бежит, один спит, один играет» 
(река, камень, рыба).

в) повторы с редупликацией:
– IонтIэ-щантI, хьэшъо кIыхьэ зытелъ (гъогу) [2, с. 175]. 

«Кривой, длинный покрытый асфальтом » (дорога).
При рассматривании загадок мы наблюдаем, что больше 

всего из повторов с редупликацией встречается повторение од-
ной и той же основы. Например:

– Iунэ-Iунэ, мысыр паIо зыщыгъ (Iэхъуамб) [2, с. 188]. «На-
гель-нагель в египетской шапке» (палец). 

– Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чIапIэ 
имылъ (пцэжъый) [2, с.171]. «Множится (мелко), надолго в ли-
чинке не задерживается, надолго в одном месте не остается 
(лежит)» (рыба). 

Такие способы словообразования можно отнести к различ-
ным частям речи:

а) существительные: Нэрынэ-нэрын нэрынэ щэкI (пшъ-
эхъу) [2, с. 174]. «Звено за звеном из тридцати звеньев» (цепь).

б) глагольные: СэкIо-сэкIо, сиуж мэкIоды (къуашъо) [2,  
с. 175]. «Иду, иду – след мой пропадает» (лодка).

в) наречные: ЦIыкIу-цIыкIоу зэпыс, мысыр паIо зыщыгъ 
(Iэхъуамб) [2, с. 188]. «Состоит из маленьких частей, на котором 
сидит египетская шапка» (палец).

г) звукоподражательные: Къау-къау лъэрычъ чылэр къэ-
зычъыхь (тхьачэт) [2, с. 171]. «Кау- кау» бегунья, бегающий по 
всему аулу» ( индейка).

Знаменательно и то, что в рассматриваемых загадках часто 
встречаются лексические повторы с числительными: ТIур къа-
плъэ, тIур къэдаIо, тIумэ апхъуатэ, тIумэ рахьыжьи ежьэжьых 
(нэхэр, тхьакIумэхэр, Iэхэр, лъакъохэр) [2, с. 188]. «Два смо-
трят, два слушают, два хватают, два убегают (глаза, уши, руки,  
ноги).

Наименее распространённым явлением в исследуемых 
текстах выявляется наличием отрицательного аффикса – эп в 
обоих компонентах: ТиунэпчъэIу хьэ къэрэ цIыкIу Iус: цакъэрэп, 
хьакъурэп, унэми цIыф ригъахьэрэп (IункIыбз) [2, с. 185]. «У на-

ших дверей сидит маленькая, черненькая собачонка: не лает, не 
кусает, в дом людей не пускает (замок)».

При рассмотрении загадок мы видим, что повтор слов идет 
по всему тексту. Например: УкIомэ къыбдэкIо, утIысмэ мэтIы-
сы, утэджмэ мэтэджы, уеджэмэ дэгу (ныбжьыкъу) [2, с. 180]. 
«Идешь – рядом идет, сядешь – рядом сядет, встанешь – ря-
дом встанет, позовешь – молчит (тень)».

Следует заметить, что в загадках могут повторяться не 
только слова, но и словосочетания. Загадка загадывается в 
расчете на разгадку, но и вместе с тем она призвана раскрыть 
внутренние свойства описываемых вещей и явлений. Напри-
мер: 

– Мэзышхо ычIэгъ мэзыжъый, мэзыжъые ычIэгъ упIапI, 
упIапIэ ычIэгъ лъынтI, лъынтIы ычъэгъ хьап (шъхьацы, нап-
цэ, пэ, жэ) [2, с. 187]. «Под большим лесом – лесок, под лесоч-
ком – «зырг-зырг», под «зырг-зыргом» – «тлинт», под «тлин-
том» – «хап» (волосы, брови, нос, рот).

– Ощ нахьи нахь чъэр, сэщ нахьи нахь чъэр, удежьагъ-
экIи удэчъэшъущтэп (жьы) [2, с. 178]. «Он быстрее тебя, он бы-
стрее меня, с ним вперегонки не побежишь» (ветер).

В отличие от повторов с редупликаций в загадках прослежи-
вается большое разнообразие лексического повтора. Наиболее 
часто встречающиеся повторы, это – простой повтор, обрамле-
ние, подхват, анафора. Рассмотрим их:

1. Простой повтор – повторение одного и того же речевого 
отрезка рядом. Пример:

– ПхъэткIуткIу, пхъэткIопс, пхъэ псыдачъэ, пхъэ дэчъэх 
(ощхы) [2, с. 178]. «С дерева капает, с дров капельки, с рубан-
ком на перегонки, ручьем течет» (дождь). Здесь повторяется 
компонент пхъэ «дрова», которое выражено именем существи-
тельным.

2. Обрамление – повтор, при котором элемент, стоящий в 
начале речевого отрезка, повторяется в конце. Например: IэшIур 
зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэшIу (щыгъу) [2, с. 189]. «То, что 
сладкое делает соленым, а соленое – сладким» (соль).

3. Анафора – повтор, при котором элемент, стоящий в 
начале речевого отрезка, начинается в начале следующего 
предложения. Например: Псым къыхахы, псым хэхьажьы 
(щыгъу) [2, с. 189]. «Добывают из воды, растворяется в воде»  
(соль).

В сказочном эпосе загадка иногда является стержнем, во-
круг которого сказка развивается полностью или отдельным 
эпизодом. Часто в адыгейских сказках вопрос и разрешение 
этого вопроса решает судьбу героя, даже страны. Многие сю-
жеты состоят из вопросов и ответов. Например: Хэт уашъом 
лъэуе езыдзи дэкIоягъэр? Хэт щыбзэкIэ псы къэзыхьыгъэр? 
Хэт цацэкIэ тхъу зыгъажъагъэр? (Лэгъупкъопс, ощхы, тыгъэ) 
[2, с. 185] «Кто поднялся на небо, прислонив лестницу? Кто 
ситом воду принес? Кто вилкой пожарил масло? (Радуга, 
дождь, солнце)»

Здесь необходимо отметить, лексические и фразовые по-
вторы в загадках часто участвуют в построении диалогических 
единств. Они состоят из прямых вопросов и ответов вопроша-
емого характера: Тэ укIора IонтIэ-щантI? – СыздакIорэм сыд 
фыуиIоф, гъонэ-сан?(Iугъо, лъэхъуч) [2, с. 185] «Куда идешь, 
кривой?» – «Какое твое дело, куда я иду, дырявый?» (дым, на-
дочажная цепь) Поэтому в устном народном творчестве вопро-
сно-ответные диалогические единства организованы по типу 
«ступенчатого» ввода новой информации.

Для адыгейских загадок метафора является наиболее упо-
требимым приемом иносказания. Например: Ышъхьэ пкъутэмэ 
тыжьын къекIы, тыжьыныр пкъутэмэ дышъэ къекIы (кIэнкIэ) 
[2, с. 189]. «Разобьешь голову – выходит серебро, разобьешь 
серебро – выходит золото (яйцо)». Адыгейские загадки, как 
правило, имеют повествовательную форму, но в них всегда под-
разумевается вопрос «кто это?» или «что это?» Справедливо 
отмечает В.П. Аникин, что «загадка по своему существу есть во-
прос, но ее вопросительная сущность не часто обнаруживается в 
форме прямого вопроса» [3, с. 78].

Интерес представляет и то, что в загадках семантика про-
тивоположности создается за счет повторяющихся однокорен-
ных антонимических единиц, образованные посредством разных 
аффиксов. Например: Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы 
(чэты, тхьачэт) [2, с. 172]. «Днем слетает, ночью взлетает (кури-
ца, индейка)»

Итак, каждый из выше рассмотренных видов повтора име-
ет свою специфику, а общим является само явление повторов, 
определенных единиц языка, звуков, морфем, лексем, фраз 
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и т. п. Учеными отмечается, что между повторами различных 
уровней существует тесная взаимосвязь и взаимодействие. 
Внутри каждого уровня классифицируются в зависимости от 
их специфики и становятся специальными объектами исследо- 
ваний.

Таким образом, загадки создают яркие картины и образы. 
Они легко запоминаются и воспринимаются на слух, расширяют 
наш кругозор. Нередко загадки возвращают время назад и тре-
буют, чтобы мы снова прошли весь исторический путь, который 
прошли они сами вместе с народом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК В НЕОЛОГИЗМАХ 
В статье предпринимается попытка рассмотреть новые слова в английском языке с позиции когнитивной неологии. Когни-

тивная неология развивается наряду с другими новыми направлениями неологии. Изучение новых слов с когнитивных пози-
ций может способствовать решению вопросов, связанных с механизмами появления новых наименований в языке, а также 
развитием новых значений у существующих единиц языка. В работе обращается внимание на проблемы, стоящие перед 
новой наукой, а также на научные методы, применяемые в этой области. Предпринимается попытка обратиться к вопросу о 
том, какие фрагменты действительности подвергаются концептуализации и вербализуются в современном английском язы-
ке. Материал исследования составили лексические единицы, зафиксированные на сайте WordSpy.com.

Ключевые слова: когнитивная неология, неологизмы, концептуализация, словообразование, словообразователь-
ные модели, словообразовательные ряды.

Неология сегодня развивается в разных направлениях. Так, 
в научной литературе встречается упоминание когнитивного, пси-
холингвистического, коммуникативного и социолингвистического 
направлений, деривационного и стилистического направлений 
[1]. Я.А. Олефир выделяет словообразовательную неологию, со-
циолингвистическое направление в неологии, лингво-культуро-
логическое направление, психолингвистическое направление и 
когнитивное направление [2]. Ю.А. Воронцова же считает, что «в 
современной неологии можно выделить два основных направле-
ния: 1) исследование специфики обновления словарного состава 
языка (неологизм как объект неологии); 2) выявление и изучение 
проблематики, связанной с лексикографированием неологизмов 
(неологизм как объект неографии)» [3, с. 112]. Обзор научной ли-
тературы показывает все большее распространение когнитивно-
го подхода в решении задач, стоящих перед неологией. В рамках 
когнитивного направления, как представляется, можно получить 
ответы на многие вопросы, связанные с механизмами появления 
новых наименований в языке, а также развитием новых значений 
у существующих единиц языка. 

Говоря о важности выделения неологии если не в отдельную 
науку, но в обязательный раздел лексикологии, Е.С. Кубрякова 
указывает на то, что данные неологии представляют исследова-
телю бесценные сведения о технике осуществления актов семи-
озиса и словообразовательных актов в современных языках, о 
создании и выражении новых символов, о средствах и способах 

их «упаковки» в определенные языковые формы, и что благодаря 
этому мы можем получить представление о путях превращения 
концептуальных, ментальных структур нашего сознания в такие 
материальные сущности, как языковые знаки с их собственны-
ми телами (знаконосителями) и значениями, а, следовательно, 
о путях перехода указанных структур из сферы интериоризован-
ного, внутреннего, ментального мира в сферу конвенциональных 
форм языка – сферу обозначения этих структур, их выражения 
средствами языка для передачи их другим людям [4]. 

В продолжение проблем, стоящих перед неологией, обо-
значенных Е.С. Кубряковой, в когнитивной неологии называют 
следующие: проблемы, связанные с выявлением фрагментов 
действительности, подвергающимся концептуализации; с выяв-
лением возможных изменений базовых концептов, категорий и 
их прототипов; с выявлением вопроса о наследовании инфор-
мации при образовании новых значений; с выявлением роли 
инференции в порождении новых значений и того, каким обра-
зом инференция становится референцией; того, как происходит 
процесс концептуального проецирования; каковы когнитивные 
различия между процессом метафорического и метонимическо-
го проецирования; какова роль концептуальной интеграции при 
образовании новых значений и какие ее типы концептуальной 
интеграции лежат в основе различных видов новой лексики; ка-
ковы основные пропозиционные модели, составляющие основу 
образования новых слов; какие типы идеализированных когни-
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тивных моделей преобладают в образовании тех или иных типов 
неологизмов [5].

Говоря о научных методах в этой области, исходя из задач, 
стоящих перед исследователем, «неологизм может быть иссле-
дован с помощью фреймового анализа, когнитивного моделиро-
вания, когнитивно-дискурсивного анализа, когнитивной интер-
претации лексикографических данных и др., может быть описан 
посредством объяснения явлений метафоры, метонимии, ме-
тафтонимии в когнитивном аспекте» [6, с. 151]. Автор считает, 
вслед за Е. С. Кубряковой, которая обосновала когнитивно-дис-
курсивный подход в изучении единиц языка [7], что «при изуче-
нии процесса порождения нового слова когнитивная составляю-
щая данного подхода дает возможность выявить те типы знаний, 
которые участвуют в этом процессе, выявить стоящие за ними 
ментальные структуры, объяснить возможные пути вербализа-
ции осмысляемого понятия и т. д. Дискурсивная составляющая 
учитывает интенции автора, контекст, прагматическую направ-
ленность текста и т. д. Таким образом, когнитивно-дискурсивный 
анализ нового слова стремится дать наиболее полное описание 
объекта исследования» [6, с. 149].

Известно уже много работ в области когнитивной неологии, 
в которых представлены пути решения поставленных перед нау-
кой проблем (подробнее см. [8, с. 221 – 222]. Одной из задач этой 
новой науки является решение вопроса о том, «какой концепту-
альный материал группируется в новых словах английского язы-
ка, какие именно концепты использовались чаще всего при кате-
горизации и членении мира последних десятилетий» [9, с. 337]. 

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть 
неологизмы в этом ракурсе на материале интернет – ресурса 
WordSpy.com. [10] (более подробно о ресурсе см., например, 
[11]). Здесь представлены в обобщенном виде следующие 
концептуальные области (зд. под тэгами): Business (бизнес), 
Computers (компьютеры), Culture (культура), Language (язык), 
Science (наука), Sociology (социология), Technology (технология), 
TheWorld (мир). Далее, например, под тэгом business зафиксиро-
вано 16 наименований, computers – 17, culture – 31, language – 9, 
science – 8, sociology – 13, technology – 9, the world – 11. В свою 
очередь, концептуальная область computers представлена 53 
лексическими единицами и т. д. В разделе Business под категори-
ей advertising (реклама) мы насчитали 21 лексическую единицу. 
Computers – internet – 226. Culture – appearance (внешность) – 54. 
Language – buzzwords (модное слово, словечко) – 56. Science – 
environment (окружающая среда) – 133. Sociology – people 
(люди) – 472. Technology – devices (устройства, приборы) – 132. 
The world – crime (преступление) – 132. Подобная категоризация, 
точнее субкатегоризация, как представляется, носит достаточно 
условный, местами спорный характер. Тем не менее, ресурс 
полезен с точки зрения фиксации появляющихся в языке по 
тем или иным причинам лексических новаций. Кроме того, ка-
ждое слово представлено в примерах контекстуального упо-
требления (Examples), сопровождается информацией о самом 
раннем зафиксированном в средствах массовой информации 
случае (earliest), о тематических группах, куда слово может от-
носиться (Filed under), а также дается ссылка на, если не сино-
нимы, то слова с подобной семантикой (Some Related Words). 
Таким образом, ресурс представляет достаточно информатив-
ный материал для различного рода собственно лингвистиче-
ских, социолингвистических, лингвокультурологических и под. 
изысканий.

С точки зрения словообразовательных моделей, знакомство 
с представленными здесь словами подтверждает определение 
словообразовательной неологии, под которой понимается «про-
изводство новых слов по существующим в языке моделям, т. е. 
это неология по форме и содержанию» [12, с. 376].

Рассмотрим подробнее (суб)категорию people, где мы на-
считали свыше четырехсот лексических единиц, что не может не 
вызывать интерес (ср., например, количество слов, связанных с 
компьютерной сферой и т. д.). 

Из представленного списка обратим внимание на произво-
дные от cyber: cyberchondriac, cyberflaneur, cyberscriber, cybrarian.

Cyberchondriac – n. A person who imagines they have a 
particular disease because their symptoms match those listed on an 
Internet health site. (Человек, который считает, что у него заболе-
вание, симптомы которого подходят под описание болезни, опи-
санной в интернете.)

Сyberflaneur – n. A person who surfs the web with no purpose 
beyond curiosity and inquisitiveness. (Человек, заходящий в интер-
нет из простого любопытства, без специальной цели.)

Сyberscriber – n. A person who publishes something online. (Че-
ловек, размещающий/публикующий свои труды онлайн.) 

Сybrarian – n. A librarian who specializes in locating, prioritizing, 
and organizing information on the internet. (Библиотекарь, специа-
лизирующийся в размещении информации в интернете, органи-
зуя ее с учетом приоритетности.)

В приведенных словах, как мы видим, мотивация прозрач-
ная – от cyber (cyber space – интернет), слова образованы по 
аналогии с существующими в языке словами. Словообразова-
тельный ряд можно со всей очевидностью продолжить, посколь-
ку интернет как достижение современной науки давно вошел 
в нашу повседневную жизнь, расширяя и открывая все новые 
возможности для человека во всех сферах жизни, что и находит 
свое отражение в появляющихся новых словах. 

В профессии, в профессиях, исторически не связанных с 
компьютером напрямую, появляются новые специализации: 
сompcierge – n. A hotel employee who assists guests with computer-
related tasks and problems. (Служащий гостиницы, оказывающий 
услугу гостям, решая задачи, связанные так или иначе с компью-
тером.) 

Появился целый ряд слов с компонентом sexual (вслед за 
уже ставшим известным metrosexual). В продолжение мысли о 
влиянии интернета на человека и его поведение можно приве-
дем лишь один пример, связанный с материалом нашего иссле-
дования.

Datasexual – n. A person who obsessively collects and shares 
data about his or her own life to improve self-knowledge and embellish 
self-presentation. (Человек, одержимый собственной персоной, 
что выражается в размещении/распространении часто приукра-
шенной информации, данных о себе.) 

Приведем еще один словообразовательный ряд, основным 
компонентом которого выступает лексема digital.

Digital native – n. A person who grew up in a world with 
computers, mobile phones, and other digital devices. (Человек, вы-
росший в эру компьютеров, мобильных телефонов и т. д.)

Digital nomad – n. A person who uses technology, particularly 
wireless networking, to work without requiring an office or other fixed 
address. (Человек, пользующийся беспроводными технологиями 
для работы, и, таким образом, не нуждается в офисе или в посто-
янном месте/адресе.)

Digilant – n. A person who uses digital tools and techniques to 
avenge a crime. (Человек, использующий цифровое оборудование, 
технологии с целью отомстить за совершенное преступление.)

Digi-necker – n. A driver who slows down when passing an 
accident to take a picture of the scene with a digital camera. (Чело-
век за рулем, сбавляющий скорость для снятия видео при виде 
какого-либо происшествия.)

Приведенные выше лишь несколько примеров демонстри-
руют, как влияют компьютерные и цифровые технологии на об-
раз жизни человека. Нельзя не согласиться здесь с мнением  
Е.С. Кубряковой о том, что «единицы номинации выполняют 
не только собственно назывательную функцию, но и функцию 
репрезентации отдельных фрагментов мира и его концептуа-
лизации». И далее, «они формируют понятия и другие концеп-
туальные сущности, свидетельствующие о том, каким видится 
окружающий человека мир, что в нем остановило его внимание и 
какие именно крупицы опыта, знаний и оценок человек счел для 
себя наиболее существенным» [13, с. 430].
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РИТОРИКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В статье рассматривается важность изучения риторики студентами различных, в том числе аграрных, направ-
лений; определено предназначение риторики: охарактеризованы причины необходимости интенсификации изучения 
риторики; говорится о системе обучения, обязательным компонентом которой выступает речевая культура и владение 
основами успешной коммуникации. Также рассматриваются требования к образованному человеку; детализированы 
основные формы работы в высшем учебном заведении при формировании риторических умений; обосновывается 
важность формирования культурно-риторической компетентности студентов, направленной на овладение риториче-
скими знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для умения общаться, способности воспринимать и 
воспроизводить грамотную речь, высказывать собственные мысли, обнаруживая при этом высокоинтеллектуальный 
уровень развития.

Ключевые слова: риторика, личностные качества, риторические умения, риторическое образование.

Изучение риторики и ее преподавание в высших учебных за-
ведениях сегодня – это одно из важных и перспективных лингви-
стически-дидактических направлений обучения, формирующее 
умения и навыки ясно и убедительно общаться, воспитывающее 
нравственные и патриотические ценности человека. Важность 
введения риторики в систему высшего образования обусловлива-
ется тем, что существует угроза снижения культуры общения со-
временной молодежи. Среди весомых причин по интенсификации 
изучения риторики – процесс демократизации общества, который 
сопровождается расширением прав и свобод, в том числе и сво-
боды слова. Также сюда необходимо отнести желание человека 
самосовершенствоваться с целью повышения не только личного 
интеллектуального потенциала, но и профессионального.

Образованный человек в наши дни должен быть коммуника-
бельным, уметь вести беседу, иногда даже манипулировать и ак-
тивно воздействовать на слушателей. Также он должен логично 
выстраивать свое публичное выступление, уверенно и правильно 
излагать свою речь, вести дискуссию – то есть применять рито-
рические приемы, поскольку ораторские умения и навыки нужны 
каждому как в личной жизни, так и в профессиональной деятельно-
сти. Риторически грамотная речь необходима не только в политике, 
суде или прочих официальных сферах. Без навыков ораторского 
искусства в какой-либо мере не может обойтись ни преподаватель, 
ни эколог, ни юрист, ни агроном. И чем более развито общество, 
тем больше в нем ценится умение грамотно и правильно вести диа- 
лог, то есть владеть риторическими приемами [1, с. 180]. 
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Общеизвестно, что с помощью риторики человек развива-
ет в себе целостную систему личностных качеств: это культура 
мышления (самостоятельность, самокритичность, гибкость и 
др.), владение речью (выразительность, правильность, ясность, 
точность, образность), поведение (вежливость, тактичность, кор-
ректность, раскованность), общение (уважение к собеседнику 
посредством изучения его интересов, управление поведением 
аудитории, привлечение единомышленников) и т. д.

В свое время большой методологический вклад в искус-
ство красноречия внес великий мыслитель Эллады Аристотель 
(384 – 322 гг. до н.э.). Он подвел итог развитию классического 
греческого красноречия, завершил превращение риторики в на-
учную дисциплину, а также установил неразрывную связь меж-
ду риторикой, логикой и диалектикой [2, с. 7]. В риторику вхо-
дят многие филологические дисциплины, элементы психологии, 
педагогики, культурологии; эта наука не имела дело с какой-то 
определенной областью, а охватывала полностью все сферы че-
ловеческой жизни. 

Как следствие, для современного выпускника вуза, который 
выступает образцом для подражания в том, как он общается, 
умело владеет словом – универсальным инструментом мысли и 
убеждения, знание риторики и ее составляющих является одним 
из определяющих компонентов его профессионального успеха и 
обязательным атрибутом имиджа квалифицированного, компе-
тентного и интеллигентного специалиста.

Среди многих компетенций, которыми должен овладевать 
современный специалист, способный быстро адаптироваться 
в поликультурной и научной среде и находить эффективные 
способы в решении разнообразных ситуаций, особое значение 
отводится риторической компетентности, которая позволит ему 
в дальнейшем успешно функционировать в самых разных сфе-
рах социально-культурной и общественно-политической жизни. 
Формирование риторической компетентности студентов – очень 
важная проблема в совершенствовании их профессиональных 
характеристик. 

Не получив риторические знания и умения, не научившись 
умело владеть словом, без должного уровня риторической ком-
петентности, нельзя учить или убеждать других, логично фор-
мировать и высказывать свои мысли и суждения. Риторическая 
компетентность – это важная основа профессионализма, поэто-
му сегодня необходимо создавать систему обучения, обязатель-
ным компонентом которой выступала бы речевая культура и вла-
дение основами успешной коммуникации.

На наш взгляд, риторическая наука необходима во всех 
сферах профессионального обучения, в том числе и в аграр-
ной. Овладев риторическими навыками, человек сможет гово-
рить правильно, убедительно, выразительно, а также постоянно 
развивать свои речевые умения и навыки, не останавливаться 
на достигнутом. Формирование риторической компетентности 
в процессе обучения в высшем учебном заведении – это край-

не важный аспект подготовки, поскольку специалист с высшим 
образованием должен в совершенстве владеть родным языком 
и заботиться о его будущем, а также стремиться содействовать 
правильной и убедительной речи в своем окружении. Это сможет 
сделать тот, кто сам умеет убеждать и имеет высокий уровень 
риторической компетентности [3, c. 11]. Не обладая этой ком-
петенцией, будущий специалист не сможет ясно и убедительно 
выражать собственные мысли, доказывать свою точку зрения, 
убеждать и переубеждать.

Основные формы работы в высшем учебном заведении при 
формировании риторических умений – это выразительное чте-
ние, аналитическое чтение текстов различных жанров, проникно-
вение в авторский замысел текста посредством анализа ключе-
вых слов, с помощью которых раскрывается главная идея текста, 
формируется лексикографическая культура, посредством рабо-
ты со словарями разных типов (толковый, орфографический, ор-
фоэпический, словари синонимов, антонимов, паронимов, омо-
нимов и т.п.), упражнения по технике речи и тому подобное. При 
этом «риторизация учебного процесса должна идти от языковых 
единиц разных уровней, их роли в тексте, от наблюдения над 
текстами-образцами к развитию речевых умений и навыков в ус-
ловиях активных форм коммуникации, к созданию текста. Лишь 
таким образом можно обеспечить тренировки в применении язы-
ка для воспроизведения мысли и передачи ее слушателям» [4; 
5, с. 25].

Учитывая вышесказанное, следует подчеркнуть, что весо-
мый фактор в формировании культурно-риторической компе-
тентности студентов – это их речевое развитие, направленное 
на овладение речевыми знаниями, умениями и навыками, кото-
рые нужны для умения общаться, способности воспринимать 
и воспроизводить речь, высказывать собственные мысли, об-
наруживая при этом свое высокое интеллектуальное развитие. 
Можно сделать вывод о том, что обучение риторике справед-
ливо считается одним из самых перспективных и важных линг-
вистически-дидактических направлений, главная цель которого 
– формирование и воспитание личности, которая будет уметь 
содержательно, убедительно и правильно вести диалог. При 
этом риторические знания и умения, которые будут получать 
будущие специалисты аграрного сектора, умелое владение 
речевой ситуацией, коммуникативным процессом помогут им 
полноценно и компетентно оказывать влияние на аудиторию. 
Также это будет способствовать производительности труда, 
усиливать познавательный интерес к любой проблеме и по-
может полноценно адаптироваться молодому специалисту в 
коллективе, стать примером для коллег в их речевой деятель-
ности. Современный аграрий должен хорошо владеть родным 
языком, быть настоящим профессионалом и высококлассным 
оратором, именно поэтому знание риторики как важной состав-
ляющей профессиональной подготовки приобретает особую ак-
туальность [6, с. 169].
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ПЕРСУАЗИВНЫЙ ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
В СФЕРЕ МЕДИЙНО-РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА

В статье рассматриваются вопросы исследования персуазивного прагматического эффекта в сфере медийно-реклам-
ного дискурса. Одним из рассматриваемых приоритетов в сфере медийно-рекламного дискурса является развитие умений 
осуществлять правильное восприятие всей полноты прагма-семантического спектра, развитие умений владеть процессом 
функционально-лингвистического анализа рекламного текста, овладение приемами персуазивной формы общения. Рассма-
триваются коммуникативные стратегии, которые необходимо использовать в процессе речевого воздействия для достиже-
ния цели в медийно-рекламном дискурсе.

Ключевые слова: персуазивный прагматический эффект, персуазивная форма общения, прагма-семантический 
спектр, функционально-лингвистический анализ рекламного текста.

Исследование персуазивного прагматического эффекта в 
сфере медийно-рекламного дискурса включает в себя совокуп-
ность глубинных дискурсивных механизмов коммуникации. В 
рамках исследования персуазивного прагматического эффекта 
в сфере медийно-рекламного дискурса необходимо рассмотреть 
прагма-семантический спектр высказываний и клише для созда-
ния эффективной рекламы, провести функционально-лингвисти-
ческий анализ, который является неотъемлемым аспектом для 
успеха персуазивного прагматического эффекта. 

Одной из ведущих целей исследования является рассмо-
трение прагма-семантического спектра и изучение элементов 
процесса функционально-лингвистического анализа рекламных 
текстов, с целью достижения персуазивного прагматического эф-
фекта.

Реализация функции персуазивного прагматического эф-
фекта в сфере медийно-рекламного дискурса является одной из 
наиболее важных задач, стоящих перед адресантами в процес-
се коммуникации. Исходя из поставленных целей, собеседник 
комбинирует разнообразные языковые средства и риторические 
приёмы, выстраивая их в определённой последовательности, 
оказывающей прагматическое воздействие на адресата.

Под персуазивным прагматическим эффектом понима-
ется прагматический эффект коммуникативного воздействия. 
Способность с помощью этого коммуникативного воздействия 
изменить отношения адресата к некоторому объекту, явлению 
действительности, модификация его общего эмоционального 
настроя и интенций. Например, иронический эффект усили-
вает прагматическое воздействие на аудиторию, повышая об-
щую убедительность излагаемых далее конкретных доводов и 
обеспечивая максимальную рецепцию авторской точки зрения. 
Таким образом, разноплановые дискурсивные элементы в со-
вокупности помогают реализовать совместную функциональ-
ную нагрузку, которая заключается в создании персуазивного 
прагматического эффекта. Благодаря совокупности разноуров-
невых языковых приемов и средств формируется многоярусное 
комплексное воздействующее функционально-прагматическое 
пространство: интегративный характер взаимодействия дискур-
сивных элементов генерирует нужный автору прагматический 

эффект одобрения или неодобрения, осуждения описываемого 
явления. 

Феномен персуазивного прагматического эффекта можно 
отнести к разновидностям речевой манипуляции, алгоритм кото-
рого можно представить следующим образом: задача→стратеги-
я→речевое воздействие→цель. 

Проблемами, связанными с манипуляцией адресанта и 
адресата и описанием риторических средств воздействия, в 
разные годы занимались многие ученые (Ван Дейк, Кинч 1988; 
Доценко 1997; Кара-Мурза 1997, 2001; Караулов 2010; Леонтьев 
1997; Сковородников 1997; Оломская Н.Н. 2011; Шиллер 1980; 
Чалкова 1996; Чалкова, Климович 2002; Шейнов 2001; Шахов-
ский 2003; Панкратов 2000; Пиирайнен 1996; Ермаков 1995; Бэ-
рон, Ричардсон 1998, Григорьева 2015, Макеева, Бородулина, 
2011 и др.). 

«Под манипулятивной технологией понимается комплекс 
методов и приемов, которые используются адресантом для до-
стижения определенных целей, обусловленных выбором опти-
мальных средств и способов целенаправленного воздействия 
наиндивид или/и социум посредством коммуникативно-инфор-
мационных каналов» [1, с. 227]. 

В рамках данной статьи рассмотрим некоторые коммуника-
тивные стратегии, которые необходимо использовать в процессе 
речевого воздействия для достижения цели в медийно-реклам-
ном дискурсе.

Любому рекламному агентству, начинающему работать с но-
вой целевой аудиторией, хочется создать о себе незабываемое 
впечатление, произвести на него так называемый wow-эффект. 
Хочется поразить чем-то совершенно новым и неординарным 
для этого необходимо придерживаться определенных концеп-
ций.

Реклама может классифицироваться по трем признакам:
1. Подача информации;
2. Доступность;
3. Уникальность и креативность;
Исходя из этой классификации, рассмотрим концепцию по-

дачи информации, где логика повествования имеет одно из глав-
ных значений в медийно-рекламном дискурсе. 
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Как говорил Томас Редмон (Thomas C. Redman, PhD. in 
Statistics, глава «theDataDoc» – разработчик учебных программ и 
консультант по вопросам улучшения качества аналитики: «Самая 
сложная задача в этом вопросе – сделать так, чтобы слушатели 
разобрались в данных и поверили. Нужно знать свою аудиторию 
и подавать данные так, чтобы способствовать наилучшему пони-
манию этой информации» [2]. Насколько правильно сделан вы-
бор концепции подачи информации, настолько зависит эффек-
тивность медийно-рекламного дискурса.

Следующий признак классификации – концепция доступно-
сти. Доступности информации для целевой аудитории. В связи с 
этим рассмотрим такое понятие как таргетинг – это рекламный 
механизм, который выделяет целевую аудиторию из общей мас-
сы пользователей социальной сети. Слово «target» переводится 
с английского как цель.

Развитие технологий, адаптация рекламы для конкретного 
пользователя, гендерные и возрастные характеристики целых 
пластов аудитории, современные графические возможности – 
все это способно перевести феномен рекламы и медийно-ре-
кламный дискурс на новую ступень развития. Успешность ком-
муникационной стратегии зависит от того, насколько правильно 
выявлены потребности наиболее ценного сегмента аудитории. 
Концепция доступности помогает объяснить, каким должно быть 
эффективное позиционирование. Люди не просто покупают тот 
или иной бренд. Они удовлетворяют свои индивидуальные по-
требности. Поэтому коммуникация призвана доносить до них, 
как можно более доступную информацию для их понимания. Так, 
например, несколько достаточно известных примеров коммуни-
каций, чтобы продемонстрировать суть утверждения: Всеми лю-
бимая кампания P&G «Спасибо, мама» – «Сила мамы» [3], под-
готовленная для Олимпийских игр 2016 в Рио. Она рассказывает 
нам о мамах, которые отказываются от многого ради достижений 
своих детей, и в результате остаются в тени. Они испытывают 
потребность в благодарности и оценке их неимоверных, но нико-
му невидимых усилий. Эта кампания настолько точно передала 
потребность и эмоции аудитории, что не оставила равнодушным 
никого. Кампания Rocks, запущенная для поддержания запуска 
нового Nissan Juke на ключевых европейских рынках. Задачей 
коммуникации – взаимодействие с молодой, продвинутой, ур-
банистичной аудиторией. Ее представители очень любят выде-
ляться, они воспринимают общение с брендами только в форме 
диалога и ищут способы реализовать свой творческий потенци-
ал. У такой аудитории существует потребность в социальном 
признании. Проект дал возможность реализовать им эту потреб-
ность, через участие в соревновании между молодыми рок-груп-
пами из разных городов.

Следующий отличный пример об индивидуальных потреб-
ностях в коммуникации Билайн – «Фикус». Очень просто и на-
глядно продемонстрировали, как различаются эти потребности 
и почему эффективнее создавать адресные предложения [4]. 
Предпочтения потребителей в рамках медиа также неоднород-
ны. Они различаются на уровне контента, способов получения 
этого контента, каналов коммуникации, частоты контактов с ме-
диа и вовлеченности. Максимально эффективная коммуникация 
соответствует уникальным предпочтениям потребителей и с точ-
ки зрения релевантного сообщения, и в рамках комфортного для 
потребителя медиа пространства.

Концепция бренда подразумевает использование брендинга 
с формированием устойчивых ассоциаций в сознании потреби-
теля между названием продукта или его общей идеей с опреде-
ленными отличительными характеристиками. Но наряду с этим 
необходимо соблюдать здоровый баланс при использовании но-
вых подходов. Из проверенных временем инструментов следует 
выбрать те, которые продолжают оставаться актуальными и ра-
ботают до сих пор. Следует усовершенствовать существующие 
модели. Японские компании успешно применяют такой подход в 
бизнес-стратегиях. К примеру, один из самых известных во всём 
мире подходов Kaizen предполагает планомерное улучшение 
процессов, при котором сохраняется проверенное временем 
и актуальное. О том же говорит концепция SixSigma, ставшая 
в своё время ключевой стратегией компаний General Electric и 

Motorola. Особенностью подхода является цикличность процес-
сов. Бренд или компания проходят полный цикл от первоначаль-
ного определения текущей ситуации, измерения и анализа до 
улучшения и контроля. На последней стадии цикла контролиру-
ется результат и стратегия вступает на новый виток.

Рынок динамичен, и новые условия требуют новых подхо-
дов. В таких, быстро меняющихся условиях, полезно применять 
не только классические маркетинговые, но и более творческие 
модели: признак уникальности и креативности. Необходимо учи-
тывать эмоции потребителей, интересы. Креативность помогает 
нестандартно смотреть на проблемы и предлагать нетривиаль-
ные решения. Благодаря креативному решению при создании 
рекламы удается делать ее более интересной, привлекательной, 
что позволяет достичь главной цели в экономическом смысле 
желаемый результат креативности – повышение эффективности 
воздействия на целевую аудиторию.

Совокупный потенциал рассмотренных концепций является 
процессом функционально-лингвистического анализа, который 
позволяет реципиенту получить целостную и объемную картину 
смыслового пространства медийно-рекламного дискурса, про-
следить сложную паутину функциональных связей и отношений, 
которые возникают между элементами в процессе комплексно-
го совместного порождения воздействующего прагматического 
эффекта. Функционально-лингвистический анализ является не-
отъемлемым аспектом при рассмотрении вопроса персуазив-
ного прагматического эффекта. Особое внимание уделяется 
персуазивной (лат. persuasio – убеждение) форме общения, ко-
торая основывается на взаимосвязи информационного воздей-
ствия, аргументации и компетенции ее участников. Во многих 
научных публикациях описывается целый ряд приемов речевого 
воздействия на сознание воспринимающей стороны путем опре-
деленного подбора лексических средств, их структурирования, 
просодического оформления, визуального сопровождения в со-
ответствии с заданной прагматической целью говорящего или 
пишущего [5]. В частности в сфере медийно-рекламного дискур-
са немало примеров того, как в речевых средствах отражается 
установка не просто информировать общественность по како-
му-либо вопросу, но придать определенный оценочный характер 
сообщению. При создании рекламы не обойтись без серьезных 
навыков персуазивной формы общения, даже при достаточно 
высоком уровне собственно профессиональных знаний. При 
реализации каких-либо коммуникативных задач и функций в ре-
кламе необходимо использовать тот или иной элемент языка и 
необходимые средства, которые желательны или нежелательны 
в конкретной ситуации, необходимо определить каков их прагма-
тический эффект и каким образом их лучше всего использовать 
или избегать. Очевидно, что способность воспринимать текст в 
таком ракурсе полезна в любой профессиональной области, где 
решение коммуникативных задач нередко зависит от грамотно 
выстроенного функционально-лингвистического анализа. Ком-
петенцией умения и навыки становятся тогда, когда они реали-
зуются эффективно и приводят к успеху в профессиональных 
ситуациях, а медийно-рекламном дискурсе конечная цель – это 
эффективная реклама.

Следует отметить, что совокупность воздействующей рито-
рики рекламных текстов является базовым свойством, определя-
ющим успешность реализации персуазивного компонента данно-
го типа дискурса. Умение видеть и осмысленно использовать для 
реализации коммуникативных целей медийно-рекламного дис-
курса совокупный потенциал разнообразных языковых средств 
формирования функциональной перспективы и концепций явля-
ется залогом достижения эффективной рекламы.

Использование персуазивного прагматического эффек-
та в сфере медийно-рекламного дискурса позволяет достичь 
в той или иной степени эффективность и успех в создании 
рекламы. Успех персуазивного прагматического эффекта в 
сфере медийно-рекламного дискурса зависит от правильно-
го восприятия всей полноты прагма-семантического спектра, 
правильного использования процесса функционально-линг-
вистического анализа и овладение приемами персуазивной 
формы общения.
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ON THE ISSUE OF STRESS IN THE DARGWA LANGUAGE. The article discusses questions of stress in the Dargwa language. 
It is noted that in the Dargwa literary language, the accent is acoustically weak. Here a stressed syllable is compared to an unstressed 
not particularly noted the tension of articulation, particularly of the vowel, and therefore the visible clarity of articulation of the vowel 
is not allocated. But this does not mean that Dargwa as a set of dialects does not have stress. In it there are such dialects, in which 
there is a dynamic stress, which plays a significant role in word formation and in forming inflection.
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К ВОПРОСУ ОБ УДАРЕНИИ В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматривается ударение в даргинском языке. Отмечается, что в даргинском литературном языке ударение 

акустически слабо выражено. Здесь ударный слог по сравнению с неударным не отмечается особой напряженностью арти-
куляции, в особенности гласного, и потому заметной четкостью артикуляции гласного не выделяется. Но это вовсе не значит, 
что даргинский язык как совокупность диалектных единиц не знает ударения. В нем имеются такие диалекты и говоры, 
в которых отмечается динамическое ударение, играющее определённую роль как в словообразовании, в словоизменении.

Ключевые слова: даргинский язык, ударение, слог, слово, динамическое, артикуляция, диалекты, говоры.

Положение о том, что ударение заключается в выделении 
одного из слогов в слове и что безударные слоги слова не подчи-
няются ударному, а сохраняют свою автономность, широко рас-
пространённое как в лингвистике, так и в методике, весьма услов-
но может распространиться на даргинский литературный язык. 
Дело в том, что ударение в нем акустически слабо выражено: 
ударный слог по сравнению с неударным не отмечается особой 
напряженностью артикуляции, в особенности гласного, и потоку 
заметной четкостью артикуляции гласного не выделяется. Это ре-
зультат того, что в основе литературного языка лежит акушинский 
диалект, в котором, как пишет С. Абдуллаев, «иногда даже трудно 
установить, на каком слоге стоит ударение» [1, с. 61].

Но это вовсе не значит, что даргинский язык как совокупность 
диалектных единиц не знает ударения. Напротив, в нем имеются 
такие диалекты и говоры, в которых отмечается динамическое 
ударение, играющее определённую роль как в словообразова-
нии, в словоизменении (цудахарский диалект, мекегинский, му-
гинский, сирагинский, нижнемулебкинский, верхнемулебкинский, 
гергинский говоры). Носители этих диалектов и говоров никогда 
не сомневаются в том, на какой слог падает у дарение. В них уда-
рение разноместное (свободное), но не подвижное: в формах од-
ного и того же слова, а также при словообразовании от них, оно 
не может переходить с одного слоге на другой. Возьмём для при-
мера словесные формы сирагинского говора; барис «сделать», 
барира «сделал», бариша «может сделаю» и т. д.

В первом примере в глаголе барис «сделать» ударение па-
дает на первый слог «ба», оно сохраняется на этом же слоге и 
в формах прошедшего (несовершенного) и прошедшего (совер-

шенного) времен и в условном наклонении. Нетрудно заметить, 
что ударение в этом говоре, хотя разноместное (свободное), но 
почти постоянное для одного и того же слога как в словообра-
зовании, так и в формообразовании. Исключением здесь может 
быть форма вопросительного наклонения глагола, на суффикс 
которого всегда падает ударение. Этот суффикс всегда находит-
ся в последнем слоге глагола независимо от того, из скольких 
слогов он состоит [1].

Если же вопрос выражен суффиксом -в, то ударение посто-
янно падает на предшествующий ему гласный: удзири «трудил-
ся» – изъявительное наклонение, удзирив? «трудился ли?» – 
вопросительное наклонение; В этом случае ударение можно 
назвать постоянным (устойчивым). Кроме того, ударение в неко-
торых даргинских говорах иногда играет и смыслоразличитель-
ную роль. Например, в цудахарском диалекте. В нем ударение 
динамическое (силовое) и от смены места ударения изменяется 
и значение в слове: сабухъун «подался вперед» – сабухъун «по-
бежал сюда; чеббатиз «скинуть, снять» – чеб батиз «оста-
вить наверху» и т.д.

В этих и близких им диалектных единицах некоторые слож-
ные слова имеют два ударения. Примеры из сирагинского гово-
ра: гIеларадбикиб «начали следить», азгъинкайгьуб «стал ле-
ниться», загIипикиб «заболел» и т. д. Если же сложное слово 
состоит из сочетаний, где первая часть односложное слово, то 
ударение всегда падает на него. В этих сложных словах первые 
части являются односложными словами. В них и в подобных им 
многочисленных словах ударение силовое, фиксированное, по-
стоянное.
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В акушинском диалекте, легшем в основу литературного 
языка, ударение слабо выражено и в большинстве случаев стоит 
на первом слоге, независимо от того, из скольких слогов состо-
ит слово. При словообразовании и словоизменении ударение не 
меняет своего места: дудеш «отец», дудешли «отца», дудешли 
«отцом», дудешдеш «отцовство».

Особенностью ударения является то, что в запретительных 
и отрицательных формах глагола оно всегда стоит на показате-
ле запрещения или отрицания -ма, мя-,-хIе, хIя: бара»сделай» – 
мабирид «не делай», ваши «иди» – мякьяд «не иди», вагьес «уз-
нать» – хIегьес «не узнать».

Если глагол является сложным, состоящим из именной че-
сти со своим ударением или из простого глагола и продуктив-
ной приставки места, то в этом случае глагол будет иметь два 
ударения: пикрихIевхъес «не подумать», таманмабирид «не 
заканчивай», гьалахIебикес «не опережать» [2, с. 123]. В вопро-
сительной форме ударение, как правило, стоит на втором слоге 
с начала слова: лебу? «есть ли?», бицибу «продали?», кайибу? 
«сел?».

Но нередки случаи переноса его и на первый слог даже в во-
просительной форме (например, если слово выражает вопрос – 
обращение): чина вякьунри? «куда ходил?», се белкIуна? «что 
написал?»

Наблюдения показывают, что установить закономерности 
фонетического ударения в акушинском диалекте – дело слож-
ное. Скорее можно говорить здесь о фразовом ударении. Дей-
ствительно, для диалекта характерно логическое выделение 
одной синтагмы от другой с помощью ударения. Это видно из 
того, что при отрицании, утверждении или запрете ударение пе-
реходит с одного слога на другой, или же слово приобретает ещё 
одно ударение. В живой речи это выражается и в долготе гласно-
го последнего слога слова, связанного по смыслу со следующим 
словом или синтагмой [3, с. 34].

Фразовое ударение получает атрибутивные комплексы. При-
меры: дубура «гора» – ахъ дубур «высокая гора», къада «доли-
на» – мурхъ къада «глубокая долина», (в атрибутивных комплек-
сах одно ударение). Мурад бетауру? «Получилось ли то, к чему 
стремился, целился?» (слово бетуру имеет два ударения: на 
первом слоге фонетическое, на последнем – фразовое). В фразе 
«хъубзури авлахъличиб саби, дурхIни – школализиб (колхозники 
на полях, школьники в школе) наряду с фонетическим силовым 
ударением каждое слово приобретает долготу последнего слога.

Как было сказано выше, ударение яснее выражено в груп-
пах диалектов типа цудахарского. 

Каковы же закономерности ударения самого цудахарского 
диалекта? В отличие от акушинского диалекта, в цудахарском 
диалекте ударение может быть на любом слоге от начала слова; 
мацца «овца», кабичиб «упало», жагьаннаб «ад», гIягIниахълу-
ме «утварь».

Установить закономерности ударения трудно, но наблю-
дение показало следующее: 1) В двусложных прилагательных 
и образованных от них двусложных же наречиях, в глаголах 
двусложной основы, а также в двусложных именах числительных 
ударение падает на первый слог от начала слова: Прилагатель-
ные: ахъссе «высокий»; наречия; ахъле «высоко»; глаголы: бер-
ччвиз «съесть» берччиз «найти».

2) При словообразовании с помощью односложной имен-
ной части или приставок отрицания, усиления, места ударение 
двусложного глагола перемещается на первый слог, т.е. не имен-
ную часть или приставку: ухъиз «избавиться» – чебухъиз «на-
пасть», ухъиз «избавиться» – гурухъиз «освободиться» и т. д.

3) У двусложных существительных ударение может быть то 
на первом, то на втором слоге. 

а) Как правило, ударение у существительных с гласным ис-
ходом на первом слоге: урчIи «сердце», вацIа «лес», хъирхъа 
«гриф»,шяри «канава».

б) На первый же слог падает ударение у производных 
двусложных существительных с суффиксами -ни, -ри: дасни 
«клей», дахри «умение».

в) Двусложные существительные, обозначающие одушев-
лённые (живые, неразумные) предметы, также имеют ударение 
на первом слоге: ккуртта «лиса», ваца «мышь»,ккечба «козлё-
нок»,кката «кошка» и т.д. [4].

Примечательно, что при склонении в такого рода именных 
основах ударение с первого слога переходит на второй: мацца 
«овца» – эрг.п. маццали, род.п. маццала, дат.п. маццас.

С первого же слога ударение переходит на второй и в име-
нах существительных, подвергаемых внутренней флексии:

хъали «комната» – хъули «в комнату», хъулив «в комна-
те», анкъи «очаг», анкъани «в очаг, подле очага», анкъанив «в 
очаге» и т. д.

4) Во множественном числе имен существительных ударе-
ние всегда падает не суффикс множественности (если он однос-
ложный) или на последний слог суффикса множественности (за 
исключением суффикса – хъали, образующего форму множе-
ственного числа от имен собственных с ударением на первом 
слоге) : адим «человек» – адимте «люди», гIунела «подушка» – 
гIуцумппе «подушки»,чайник «чайник» – чайникке «чайники».

5) Как отмечалось, ударение в цудахарском диалекте мо-
жет быть смыслоразличительным средством. Примеры: вачIиб 
«пришел» (прошедшее время глагола) – вачIиб адим «пришед-
ший человек» (причастие «вачIиб»);маццала ккули «овечья шку-
ра» – маццала букIун «чабан» (именно «чабан», а не пастух, 
т.е. овечий чабан; маццала соответственно имеет значение 
существительного и прилагательного) [4].

Имеются и много других случаев кажущейся закономерно-
сти ударения в даргинском языке, но нет ни одного правила без 
исключения.
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ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНТРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
В настоящей статье анализируются языковые способы выражения контраста на примере современной поэзии. Основные 

проблемы, рассматриваемые в статье: стилистические функции антитезы в современной лирике. В процессе анализа было 
выявлено, что антитеза, сочетаясь с другими стилистическими приёмами (с метафорой, анафорой, сравнением, разными 
видами повтора), служит для проявления субъективной авторской модальности. Употребление разных типов антитезы с экс-
прессивной и апеллятивной целью заслуживает особого внимания. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
антитеза как неотъемлемая составляющая современного поэтического дискурса характеризуется высокой степенью экс-
прессивной наполненности, а также чрезвычайно важной ролью в организации стихотворного текста.

Ключевые слова: контраст, антитеза, стилистический прием, стилистические интенсивы, экспрессивная, оценоч-
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Антитетичность характерна человеческому мышлению как 
базовая мыслительная операция [1; 2]. Противопоставляя поня-
тия, образы, выразительные средства, в словесном творчестве 
конца XX – начала XXI вв. антитеза выступает в качестве цен-
тростремительной силы, неизбежно сводя все предметы речи в 
одной синтагматической цепочке. Так, в одном стихе или строфе 
могут противопоставляться Овидий и птичьи потроха, ряженка 
и ангелы, куры, посуда и счастье. В творчестве современных 
поэтов антитеза выступает как композиционно-стилистический 
принцип построения текста, как ведущий принцип смысловой 
организации [3]. 

В стихотворении Дмитрия Александровича Пригова «Я всю 
жизнь свою провел в мытье посуды» [4] наблюдаем антитезу 
конкретного и абстрактного, материального и духовного, прояв-
ляемую при помощи чередования отглагольных существитель-
ных: мытье (посуды) и сложение (возвышенных стихов). Глу-
бинный семантический контраст создается поэтом при помощи 
резкой смены речевого регистра, когда стихи противопоставля-
ются посуде. Несопоставимость данных понятий обусловлена 
лексико-грамматически: абстрактное существительное про-
тивопоставляется конкретному, высокое понятие – бытовому, 
процесс – предмету. В лирике Пригова данный стилистический 
прием является ведущим. Подобное мы наблюдаем и в стихот-
ворениях «Иные посуду не моют…», «Я выпью бразильского 
кофе…». Также в данном произведении Пригов прибегает к пара-
доксу: «нрав тверд и несуров» при ожидаемом и общеизвестном 
«тверд и суров». Эта парадоксальность мышления поэта-кон-
цептуалиста во многом обусловила его всемирную признан-
ность и как художника. Далее автор усиливает антитезу, проти-
вопоставляя в 7 и 8 строках эмотивные глаголы нравится – не 
нравится. В духе концептуализма Пригов жонглирует глаголами, 
означающими проявление эмоций, иногда вводя в контекст нео-
бычные валентностные связи, как в стихотворениях «Как некий 
волк свирепый и худой…», «Вот стенами отградился…», «Об-
рыв обрывался и вниз уходил…». 

В стихотворении «Банальное рассуждение на тему свобо-
ды» [4] Пригов при помощи противопоставления глаголов дей-
ствия мыть – не мыть создает реминисценцию с «Гамлетом» 
Шекспира: быть или не быть. Такого характера аллюзивные свя-
зи прежде всего обусловлены названием самого стихотворения 
и двукратным повтором слова «свобода» в восьми строках про-
изведения. Рассуждения о свободе поэт передает при помощи 
разговорных языковых средств: лексических и синтаксических. 
Пригов использует эллиптические предложения разговорного ха-
рактера: «Глядь – уж новая лежит». Чередуя диалог и монолог в 
последних строках стихотворения («Говорят: посуда грязная – 
Где уж тут свободе быть»), Пригов намеренно сополагает в од-
ном синтагматическом ряду несопоставимые понятия свобода и 
посуда. Поэт производит смену речевого регистра, попеременно 
употребляя разностилевые слова.

В другом стихотворении «Банальное рассуждение на тему: 
не хлебом единым жив человек» [4] Пригов в разных предикатив-
ных частях сложноподчиненного предложения противопоставля-
ет экзистенциальные глаголы есть – нет: 

«Если, скажем, есть продукты
То чего-то нет другого
Если, скажем, есть другое
То тогда продуктов нет» [4].
Антитезу создает противопоставление продуктов и духов-

ного начала, материального и нематериального, реального и 
ирреального. Так при помощи приема контраста проявляется 
субъективная авторская модальность. Придаточные условные 

предложения с параллельной синтаксической организацией ча-
стей лишь усиливают противопоставление, ярче проявляя сопо-
лагаемые явления. При прочтении данного стихотворения возни-
кает аллюзия с миллновским «Винни-Пухом»: «Если где-то нет 
кого-то, Значит, кто-то где-то есть…»

В стихотворении «Вдвоем» поэтессы, пишущей под псевдо-
нимом Дикая [6], противопоставлены качественные прилагатель-
ные сильный – слабый:

«А ветер поймет. 
Он такой же, но слабый. 
А мы? Мы сильнее» [6].
Также здесь антитетичны наречия со значением времени сей-

час и тогда. Вертикальная антитеза ветер (он) – мы композиционно 
усиливает стихотворение. Автор противопоставляет и синтаксиче-
ские конструкции. Речь лирических героев отличается особенностя-
ми синтаксического построения: героиня оформляет мысли при по-
мощи сложных предложений с союзной и бессоюзной связью:

«С тобой я дождусь, мне одной слишком сложно 
Птенца удержать, что пригрелся внутри», 
а лирический герой – при помощи неполных, эллиптических 

предложений, осложненных парцелляцией:
«А мы? Мы сильнее. Тогда и сейчас» [6].
Эта синтаксическая антитеза проявляет авторскую интен-

цию, когда на первый план выходит диалог и присущая каждому 
из лирических героев субъективная модальность. Речь девуш-
ки оформлена по принципам литературного стиля, а речь юно-
ши – по правилам разговорного. Это также свидетельствует о 
разном характере коннотации речи героев: о нежной певучести и 
неспешности речи девушки и экспрессивности динамичной речи 
юноши. Таким образом, в контексте одного небольшого стихот-
ворения Дикая создает антитезы лексические, грамматические 
и синтаксические.

В стихотворении «Петербургские кладбища» Олега Юрье-
ва [5] антитеза создается при помощи общеязыковых антонимич-
ных наречий внизу – вверху:

«на бедных кладбищах неблизких
лежать среди кореньев склизких:
внизу — кирпичная вода
вверху — стальные провода» [5].
(орфография и пунктуация автора сохранены)
Локальная антитеза предлагает столь реалистичное живо-

писание действительности для создания особого читательского 
настроения: разговору о кладбище присуща отрицательная оце-
ночность и четкая образность, чему способствует употребление 
лексемы «склизких», имеющей разговорный характер. И эти 
коннотативные оттенки лишь усилены будничностью употребля-
емых далее лексем: это и поминальное яичко, и соль, и скамейка 
недокрашенная. Противопоставление верха низу имеет не толь-
ко сугубо географический характер: на кладбище верх и низ – это 
еще и земля и небо, ад и рай, суетное и духовное, низкое и высо-
кое. В этом бинарном ряду Олег Юрьев и верх, и низ одинаково 
наделяет отрицательной оценочностью. Эта вертикальная анти-
теза подтверждается далее во второй строфе:

«раз год споет в долине птичка.
ты привезешь сюда яичко…» [5].
В одном синтагматическом ряду пение птички и тут же яичко, 

соль, глоток водки, но все обрывает визг колес автобуса. Таким 
образом, Юрьев создает яркий изобразительный звукоряд [взвг], 
который ставит смысловую точку в этом минорном настроении. 
Все это создает в сознании читателя ощущение заброшенности, 
какой-то сиротливости, способствуя усилению эмотивной функ-
ции приема контраста.
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Анализ языка современной поэзии позволил выявить следу-
ющие функции антитезы: 

1. Антитеза употребляется современными поэтами прежде 
всего для проявления субъективной авторской модальности.

2. Важной функцией антитезы является описание противо-
речивой сущности противопоставляемых явлений реальной дей-
ствительности [3].

Можно говорить о разных видах антитезы в языке новейшей 
поэзии: фонетических, лексических, морфологических и синтак-
сических. Противопоставляются сонорные свистящим и шипя-
щим, слова разных лексико-тематических групп, отглагольные 
существительные, глаголы, местоимения, наречия и прилага-
тельные, односоставные предложения двусоставным, простые 
сложным, союзные бессоюзным.
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КОНЦЕПТ CHANCE В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ: 
АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Целью статьи является изучение одной из трех составляющих структуру концепта CHANCE в современном английском 
языке. В статье дается определение концепта, указывается его структура, проводится различие между концептом и языко-
вым знаком. Материалом для проведенного исследования послужили данные англоязычных толковых словарей, тезаурусов, 
комбинаторных словарей. Интерпретация полученных результатов позволила сформулировать признаки ядра концепта, его 
ближней и дальней периферии, а также выявить дополнительные признаки на основе представленных синонимических ря-
дов. В результате исследования установлено, что понятийную составляющую концепта составляет следующая градация 
признаков, расположенных в процессе убывания от ядра к периферии: «возможности свершения чего-либо», «непредсказу-
емость, везение, риск», «судьба, лотерея, невезенье» «попытка, опасность, вероятность».

Ключевые слова: концепт, понятийная составляющая, интерпретация, концептуальные признаки, дефиниционный 
анализ.

Концепт является базовым понятием в когнитивной лингви-
стике, и он, в зависимости от подходов к изучению лингвисти-
ческих явлений, своей внутренней организации и отношения к 
другим базовым лингвистическим терминам имеет неоднознач-
ные дефиниции.

В данной статье под концептом понимаем смысл, имеющий 
свое внутреннее логическое содержание, которое может быть 
понятым, то есть постигнуто разумом. Этими смыслами мы опе-
рируем в процессе мышления; они «отражают содержание его 
опыта и знания, а также содержание результатов всей челове-
ческой деятельности и процессов познания мира в виде неких 
квантов значения» [1, с. 90]. Следовательно, концепты могут яв-
ляться результатом субъективной личностно-ориентированной 

инференции, интерпретации или обобщения окружающей дей-
ствительности с одной стороны; и представлять собой обобщен-
ный опыт и знания определенных групп – с другой.

В процессе концептуализации – осмысления поступающей 
информации к человеку, появляются новые концепты [1]. Кон-
цепт – не есть языковой знак: множество концептов, о которых 
индивид имеет неполное, частичное, индивидуальное представ-
ление, остаются невербализованными, однако с другой стороны, 
множество синонимов, имеющих функциональные, стилистиче-
ские особенности или обладающие эмоциональной окраской по 
сути апеллируют к одному и тому же концепту – смыслу. Именем 
концепта становится тот знак, который способен наиболее полно 
раскрыть это смысловое содержание. 
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Структура концепта неоднородна, в ней «традиционно вы-
деляются три компонента: понятийный, образный и ценност-
ный» [2, с. 39]. Данная статья ставит своей задачей рассмотре-
ние понятийной составляющей концепта CHANCE в английском 
языковом сознании, которая зафиксирована в дефинициях лек-
сикографических источников (энциклопедических словарях, сло-
варях синонимов, комбинаторных словарях).

Этимологическое исследование лексемы, репрезентирую-
щей концепт CHANCE, позволяет установить дополнительные 
смысловые характеристики языкового знака, которые связаны с 
его «первичным предназначением, особенностями националь-
ного менталитета и системой духовных ценностей носителей 
языка» [3, c. 28]. Согласно Online Etymology Dictionary, лексема 
chance зафиксирована в языке с 1300 г., и дефинируется как 
“something that takes place, what happens, an occurrence” (good 
or bad, but more often bad), especially one that is unexpected, 
unforeseen, or beyond human control. Как видно из вышеприве-
денного контекста, chance – это то, что случается под действи-
ем внешних, не зависящих от человека обстоятельств, что не-
возможно предвидеть или предугадать. Следует отметить, что 
первоначально данной лексемой чаще номинировались плохие 
события. Также chance – это чье-то везенье, жребий, судьба, а 
в случае позитивной коннотации – возможность, благоприятное 
стечение обстоятельств, что отражено в упомянутом словаре 
следующим образом: «one’s luck, lot, or fortune,» good or bad, in a 
positive sense «opportunity, favorable contingency;» also «contingent 
or unexpected event, something that may or may not come about 
or be realized». Лексема пришла из старофранцузского cheance 
в 12 в. в значении «случай, судьба, везение, выпавший кубик» 
– «accident, chance, fortune, luck, situation, the falling of dice» [4].  
В старофранцузском chance появилось из разговорного латин-
ского *cadentia «that which falls out,» – то, что выпадает; ему со-
ответствует нейтральная латинская лексема cadens – причастие 
настоящего времени от cadere «to fall,» – выпадать, имеющего 
корни в праиндоевропейском языке – *kad- «to fall.» – падать.

Для выявления ядра, центра и периферии концепта 
CHANCE, мы рассмотрели дефиниции лексемы chance в девяти 
словарях, таких как MWD – Merriam Webster Dictionary, AHD – 
The American Heritage Dictionary, LDCE – Longman Dictionary of 
Contemporary English, CALD – Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, OD – Oxford Dictionary, MED – Macmillan English 
Dictionary, OED – Oxford English Dictionary, CD – Collins Dictionary. 
Данные анализа представлены в таблице1. 

Как показывает проведенный анализ, лексема chance де-
финируется через лексемы opportunity, possibility. Выбор имени 
концепта CHANCE обусловлен, с одной стороны тем фактом, 
что несмотря на то, что все лексические единицы, согласно сло-
варя Collins Dictionary, имеют одинаковый индекс частотности, 
chance появилась в языке раньше (12 в.), чем opportunity (14 в.) 
и possibility (15 в.) [4], в результате чего, имеет более развитую 
комбинаторику и входит в состав разных фразеологизмов. 

Интерпретация полученных результатов позволяет опреде-
лить понятийные составляющие в следующей градации:

Ядро концепта формирует признак «возможность чего-ли-
бо» зафиксированный в словарях как «possibility, opportunity»: 
This partnership has a good chance of success [11]. – У этого пар-

Таблица 1

Дефиниционный анализ концепта CHANCE
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1]
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2]Definition

opportunity + + + + + + + +
possibility + + + + + + + +
risk, a possibility that something negative will happen; 
a gamble + + - + - - + +

luck + + + + - - - +
fate - - +
an unpredictable event or accidental happening + + - - + + + +
a mishap, mischance + - - - - - + +
a raffle or lottery ticket + + - - - - + +

тнерства есть шансы быть успешным. Прилагательное “good” ак-
туализирует признак высокой степени вероятности благополуч-
ного свершения чего-либо. 

Ближняя периферия представлена признаками «непредска-
зуемость, везение, риск», что отражено в англоязычных слова-
рях как «unpredictable happening, luck и risk». I bumped into her 
quite by chance in Oxford Street [7] – Я натолкнулся на нее совер-
шенно случайно на Оксфорд стрит. Как отмечается в словарях, 
ситуация происходит незапланированно, более того, не имеет 
отношения к тому, что собираются делать люди. 

На дальней периферии концепта размещаются признаки 
«судьба, лотерея, невезенье», что можно проследить в следу-
ющих словарных дефинициях: lottery ticket, fate и mischance, 
например: An event, good or evil; success or misfortune [5]. Как 
отмечается, исходом случайного события в жизни может быть 
невезение, бедствие.

Изучение тезаурусов современного английского языка позволи-
ло выявить следующие синонимические ряды: probability, opportunity, 
accident, risk casuality, coincidence, destiny, doom, fate, fortune, gamble, 
hap, hazard, liability, likelihood, lot, luck, misfortune, occasion, possibility, 
prospect, randomness, speculation, uncertainty [12, с. 5].

Анализ близких по значению слов позволяет установить, что 
понятийные признаки, формирующие ядро и периферию рас-
сматриваемого нами концепта, прослеживаются и в дефинициях 
лексем, образующих данный синонимичный ряд. Тем не менее, 
можно выявить дополнительные значения, уточняющие понятий-
ное ядро, такие как:

«Попытка» – признак выявляется посредством анализа си-
нонимов gamble, speculation: the President’s risky gamble in calling 
an election [12]. – Рискованная авантюра президента назначить 
выборы. В приведенной выше знаковой ситуации словосочета-
ние risky gamble актуализирует признаки рискованности, возмож-
ности/невозможности положительного исхода дела. Как и gamble, 
лексема speculation вербализует признак совершения чего-либо 
в надежде получить выгоду, что зафиксировано в словарях как: If 
someone speculates financially, they buy property, stocks, or shares, 
in the hope of being able to sell them again at a higher price and 
make a profit [12].

«Опасность» – рассматриваемый признак несет данное до-
бавочное значение в случае вербализации лексемами (doom, 
hazard), актуализирующими признак «судьба», что зафикси-
ровано в словарях следующим образом: «a terrible future state 
or event which you cannot prevent» [5] ужасное состояние в буду-
щем, которое невозможно предотвратить, злой рок.

«Вероятность» вербализуется в дефинициях probability, 
likelihood. В отличие от признака возможность (как стечение ряда 
обстоятельств), в данном случае, имеется указание на наличие 
условий, способствующих указываемому исходу, вероятность 
того, что что-то может произойти: There’s an excellent probability 
that unless action is quickly taken, pipes will freeze [12]. 

Анализ комбинаторики лексемы chance показывает, что воз-
можность свершения некоторого события может варьироваться, 
что прослеживается в следующих сочетаниях: stand a chancе – 
может иметь хорошие шансы на что-либо:, ghost of chance – ма-
лейший шанс. Человек может использовать удачное стечение 
обстоятельств (take a chance on sb), но может и упустить такую 
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возможность (to let a chance slip by, to miss one’s chance). Chance 
имеет валентность на прилагательные с разными коннотациями: 
так, шанс может быть earthly, poor, slight, little, small, even, fair, 
fighting, good, last, only, outside, sporting, pure, sheer, lucky. Рас-
сматриваемая лексема имеет факультативную валентность на 
предлоги for (a chance for success), of (a chance of being elected), 
against (she doesn’t stand a chance against such competitors) в по-
стпозиции. После анализируемой лексемы также возможно упо-
требление придаточного предложения в функции определения 
(there’s no chance that she will win) или инфинитива (she had a 
chance to visit her family) [13].

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что изначально имеющий больше отрицательных коннотаций, 
CHANCE в современном английском языке концептуализируется 
как неожиданная приятная возможность, везение, судьба и мо-
жет иметь как положительную (удача), так и отрицательную (злой 
рок) окраску. Среди дополнительных признаков, выведенных в 
результате изучения синонимических рядов, можно отметить 
«попытка, опасность, вероятность». Наличие обширного сино-
нимического ряда базовой лексемы-репрезентанта, развитая 
комбинаторика, подтверждает актуальность данного концепта в 
английской лингвокультуре. 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЛЕКСИКА В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С СОМОНИМАМИ

В статье обсуждается вопрос происхождения и современного функционирования устойчивых словосочетаний и фразе-
ологизмов, применяемых для характеристики человека, в хантыйском языке. Опираясь на вышедшие ранее работы других 
исследователей (в которых произведён структурный анализ, определена семантика подобных лексических единиц), автор 
предлагает некоторые другие подходы к их описанию. Они заключаются в привлечении основных постулатов общей тео-
рии номинации, компаративистики и этимологии для объяснения активного употребления искомых единиц в современном 
хантыйском языке. В ряде случаев выдвигаются предположения относительно первоначальной семантики описываемых 
единиц. Значимой является установка на дальнейшее изучение вопроса о богатстве и выразительности современных 
разговорных языков (особенно – языков малочисленных народов). Указано также на практическую применимость выво-
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дов, особенно – на их использование при подготовке мероприятий, способствующих повышению интереса к региональной 
истории и культуре.

Ключевые слова: теория номинации, лексическая система, характеризующее значение, устойчивые словосочета-
ния, хантыйский язык. 

В общей теории номинации давно отмечены универсальность 
и реалистичность подхода человеческих сообществ к обозначе-
нию объектов окружающего мира. Последние определяются двоя-
ко: и как относящиеся к четко выделенному типу (классификации, 
базовые термины которых производны от слов обычного языка, 
например: животные семейства кошачьих, или кошки), и как уни-
кальные (в этом случае – возникает класс имен собственных).  
К словам, относящимся к сфере номинации человека, также при-
менимо такое разделение: есть имена собственные (например, 
фамилия – имя – отчество), и наряду с ними есть разные груп-
пы нарицательных слов для характеристики и оценки человека.  
В дальнейшем изложении подробнее остановимся на лексических 
единицах, употребительных для характеристики соответствующе-
го объекта. Об общих принципах создания новых лексем в этой 
сфере один из выдающихся специалистов в области ономастики 
высказался так: «Выбор объекта номинации предопределяется 
потребностями и интересами людей, звуковой комплекс – возмож-
ностями языка, семантика названий и сфера их употребления – 
спецификой порождающего коллектива» [1, с. 130]. 

Применительно к характеризующей лексике хантыйского 
(как и любого другого) языка это положение можно интерпрети-
ровать так: она адекватно отражает особенности взгляда на мир 
данного этноса. Основа наших рассуждений в этом направлении 
зиждется на следующем принципе философского, когнитивного 
подхода в языкознании:

«Глубинная, принципиальная общность всех языков предо-
пределяется тем, что все они являются “ответом” единого чело-
веческого разума на одну и ту же задачу: познания Мира, кото-
рый окружает человека и частицей которого является он сам со 
своим внутренним миром» [2, с. 78]. 

Во многих языках коренных народов Сибири проводились 
исследования, направленные на выявление их особенностей в 
когнитивной сфере, изложены результаты, касающиеся, напри-
мер, специфики характеризующих слов, фразеологизмов, семан-
тики глаголов отдельных лексико-семантических групп [3 – 5; 6, 
с. 193 – 199].

В хантыйском языке нет, например, деления имен “по ро-
дам”, нет регламентации в выборе “вида” глагола, а есть сво-
бода для субъективного восприятия мира и проявления этой 
субъективности в речи. В подтверждение этому – несколько 
выражений, записанных нами у носителей казымского диалекта 
хантыйского языка (в период 1985-1996 гг.): sεmt śi! ‘это оче-
видно!’ (букв.: глаза ведь!), ăł wŏłtał suχn ‘на трезвую голову; 
в твердой памяти’ (букв.: просто живет он в коже), kăšłi mułti 
ńuχi χŏn! ‘тоже бывает больно/ обидно!’ (букв.: ведь не без боли 
тело/ мясо!), numsεm wana jis ‘мне тяжко стало/ я испугался’ 
(букв.: ум/ мозг мой коротким стал), i muj pŭnaŋ ut wεrł!? ‘какие у 
него могут быть дела!?’ (букв.: и что он такое из волос/ из пуха 
делает!?), muj ńuχeł păti!? ‘за что, за какие заслуги!?’ (букв.: за 
какое мясо его!?). 

Среди устойчивых сочетаний любого языка, в т.ч. – хан-
тыйского, особую группу составляют устойчивые сочетания с 
характеризующими словами, которые имеют высокую долю экс-
прессии. В хантыйском языке в составе таких сочетаний боль-
шую смысловую нагрузку несут слова именных частей речи, и 
эти имена по значению могут быть разделены на три группы:  
1) имена, обозначающие черты характера, душевные свойства 
человека; 2) имена, обозначающие части тела человека; 3) име-
на, обозначающие внутренние органы человека. Две последние 
группы входят также в состав соматической лексики (т. е. явля-
ются сомонимами), и наши примеры подтверждают предположе-
ние о том, сомонимы всегда продуктивно участвуют в процессах 
вторичной номинации и метафоризации.

Считаем, что подобные устойчивые сочетания играют очень 
важную роль в языке, помогая ярко выразить множество эмоций 
и дать соответствующую оценку. Образно-выразительная (праг-
матическая) и оценочная (характеризующая) функции устойчи-
вых сочетаний с сомонимами наиболее очевидны. Сомонимы, 
входящие в состав таких устойчивых сочетаний, принадлежат к 
наиболее древним, частотным и широкоупотребительным сло-
вам общенародного языка. Многие из них ведут свое начало от 
финно-угорского (и даже – уральского) праязыка: 

глаз: *śilmä > финск. silmä, эст. silm, эрз. сельме, мокш. сель-
мя, мар. сынза, шинча, удм. син, синь (синм, синьм-), ком. син 

(синм-), хант. sem, манс. sam, šäm, венг. szem, самод. ненец.  
sew; 

кость: *luvę > финск. luu, эст. luu, эрз., мокш. ловажа ‘труп’, 
‘мертвец’, мар. лу, удм. лы, ком. лы, хант. lŏχ, lăw, манс. lu, самод. 
ненец. lī;

сердце: *śiδ’є или śüδ’є > финск. sydän (sydämen), эст. süda, эрз. 
седей, мокш. седи, мар. шÿм, удм. сюлэм, ком. сьöлöм, хант. səm, 
манс. sim, šəm, венг. szív (szivet), самод. нен. śej [7, с. 400-401];

дыхание, дух, душа (в совр. хант. есть слова: łił ‘дыхание’, 
łiłaŋ ‘живой’, łał- ‘дышать’) > *lewle ‘дыхание, дух, душа’; 

мысль, ум: *numэ > хант. nŭm ‘верхний, высокий; небесный’, 
манс. num, numi ‘верхний, высокий; небесный’, numi tårəm ‘верх-
ний бог – отец’, самод. ненец. num ‘небо’, ‘бог’ [7, с. 424].

Особую роль играет сомонимическая лексика хантыйского 
языка в составе лексики природы (фитонимов, зоонимов, реалий 
неживой природы) и в составе словосочетаний, характеризую-
щих состояние, особенности поведения и черты характера чело-
века: sămł śi juwarłałi ‘он голоден’ (букв.: сердце-его свернется), 
tăm joχ wŭrajn ‘находясь в своем уме’ (букв.: эти люди в крови=их), 
sεm-tŏr ninłštati ‘просить сострадания’ (букв.: глаза тянуть), šăšn 
pawatti ‘угробить (кого-либо)’ (букв.: за спину оставить).

Многие устойчивые сочетания очень точно выражают отно-
шение к болезни и смерти (здесь важны и само наличие слов, на-
зывающих болезни, и сложные семантические отношения внутри 
лексико-семантической группы глаголов смерти). В частности, в 
хантыйском языке такого рода лексика специфична в том смыс-
ле, что в ней отражаются одинаково незнание о многих болезнях, 
легковесное отношение к любым болячкам и самое разное вос-
приятие смерти.

Многие названия выделений и болезней живого организма, 
также как первичные названия органов и частей тела, просле-
живаются еще с периода существования уральского праязыка (к 
примеру, слова, обозначающие голову, глаз, рот, язык, печень). 
В устойчивых сочетаниях, содержащих названия частей тела и 
внутренних органов человека, могут даже выражаться модальные 
значения (желание, намерение и под.), иногда иносказательно: 

săm woχła ‘есть хочется’ (букв.: сердце куда-то просят’) (săm 
‘сердце’), wŭrajaŋ ‘настойчивый’ (вўр ‘кровь’), χor suχa jiti ‘вознего-
довать; вспылить’ (suχ ‘кожа’), kŭlumti ‘стать вздорным’ (о харак-
тере человека) (kŭlma ‘толстая, жирная часть’), łăŋi-păŋi ‘проныр-
ливый’ (paŋ ‘большой палец’), (ма) joša-kŭra ‘(я) собственноручно’ 
(još ‘рука’, kŭr ‘нога’), oχta-pulχa ‘без пользы; бестолково’ (oχat 
‘ненужное в организме’, pulaχ ‘мусор’), numas wana jis ‘стало тя-
жело на душе’ (букв.: мысль короткой стала), łiłεm mănas ‘у меня 
душа ушла в пятки’ (łił ‘душа, дух’ + măn- ‘идти’), kŭtśum suχn ‘в 
нетрезвом состоянии’ (букв.: в пьяной коже), sεm lăp χătśuman ‘не 
глядя, без опаски’ (букв.: глаза приударив), ńałum pătija omsałtti 
‘обмануть’ (букв.: на конец языка посадить), sămał łăŋχati χujat 
‘легкий на подъем’ (букв.: тот, у кого сердце хочет), sămłi-muχałłi 
pawatti ‘напугать до смерти’ (букв.: без сердца, без печени оста-
вить), χun sorsa ‘проголодался’ (букв.: живот высох). 

Итак, нами рассмотрена часть устойчивых сочетаний с со-
монимами в хантыйском языке. Имена в их составе обозначают 
внутренние органы и части тела человека, а также понятия, вы-
зываемые по ассоциации с ними. Круг глаголов, сочетающихся с 
сомонимами в хантыйском языке, также достаточно разнообра-
зен. В целом можно сделать вывод о том, что у ханты некото-
рые внутренние органы ассоциируются с определенными эмо-
циональными переживаниями, что в языке отражается наличием 
соответствующих устойчивых сочетаний.

На следующем этапе исследования необходимо ставить 
вопрос об образности устойчивых словосочетаний, об их сино-
нимии с цельными словами и свободно образующимися сло-
восочетаниями, об их отношении к фразеологизмам. Изучение 
синонимов и синонимии в языке, построение теории лексической 
типологии должно опираться на рассмотрение многочисленных 
фактов, огромного множества слов, взятых в многообразии их 
лексических значений, их связей не только между собой (или в 
микро-группе), но и с другими лексическими системами, а также 
в связи с единицами других уровней языка. Анализируя функ-
ционирование подобных устойчивых сочетаний в тексте (или в 
речи), убеждаемся, что все они вовлечены в процесс речевого 
воздействия, активно используются для повышения афористич-
ности речи.
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К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ АДМИРАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье обсуждаются особенности выражения адмиративного значения в русском языке, в том числе – в контексте при-
нятого в последние десятилетия исследовательского подхода к разделению модальности и эвиденциальности. На взгляд ав-
тора, здесь целесообразно использовать понятие семантического прототипа: в этом случае искомый содержательный смысл 
можно выразить формулой: это неожиданное, случайное обнаружение чего-либо и / или недоумение по поводу открывшихся 
фактов. Основной вывод сводится к тому, что оттенки адмиративности необходимо соотносить, прежде всего, с категорией 
эвиденциальности (как особой языковой категории), хотя некоторые из них находятся в срединной зоне, между сферами 
субъективно-оценочной модальности и эвиденциальности. Действенным методом выявления оттенков адмиративного зна-
чения признается анализ художественных текстов: в качестве иллюстраций приводятся фразы (предложения) из романа 
Дмитрия Мережковского «Смерть Богов (Юлиан Отступник)». 

Ключевые слова: модальность, эвиденциальность, адмиративное значение, средства выражения, художествен-
ный текст, русский язык.

Одно из самых сложных (в смысле семантического устрой-
ства) модально-оценочных (и эвиденциальных) значений – адми-
ративное – очень ярко выражается во всех языках. Имея в виду 
понятие семантического прототипа, указанный содержательный 
смысл можно выразить формулой: это неожиданное, случайное 
обнаружение чего-либо и / или недоумение по поводу открыв-
шихся фактов (как вариант – якобы неожиданное открытие, на-
игранное недоумение). Лингвисты долгое время рассматривали 
эту семантику как модальную, свойственную конструкциям, вы-
ражающим сомнение, неодобрение, иронию (при пересказе) или 
удивление по поводу неожиданных для говорящего лица фактов 
[1, с. 61; 2, с. 303]. 

Спустя некоторое время проблема была поставлена зано-
во, осознана как не вполне решенная. Оттенки адмиративности 
стали соотносить с эвиденциальностью (как особой языковой 
категорией) или, во всяком случае, стоящими в срединной зоне, 
между сферами субъективно-оценочной модальности и эвиден-
циальности [3-7; 8, с. 321–325]. 

Прежде чем рассматривать материал русского языка, обра-
тимся к тезисам В.А. Плунгяна об “эвиденциальном поясе Ста-
рого света” в части, касающейся инферентива, цитатива и ад-
миратива. 

«Показатели косвенной эвиденциальности обычно имеют 
два блока контекстных значений: a) инферентивное – ‘говоря-
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щий наблюдал не саму ситуацию, а ее результат’ (это значение 
является диахронически исходным, и его связь с перфектом оче-
видна) и b) цитативное – ‘говорящий знает о ситуации от третьих 
лиц’; в балканских языках к этим значениям добавляется чисто 
модальное значение адмиратива, развивающееся из предыду-
щих (в современном албанском это значение фактически наибо-
лее распространенное); тем самым, неожиданное обнаружение 
ситуации в этих языках трактуется как особый способ получения 
информации о ней» [8, с. 323–324]. 

Из вышеприведённых рассуждений выдающегося лингвиста 
можно вывести и наиболее точное представление об исходной 
семантике форм адмиратива: с их помощью репрезентируется 
(вербализируется) некоторое неожиданное действие, явление, 
свойство, достойное восторженного отклика говорящего («не-
ожиданное открытие»). Определённые формальные маркеры 
должны, полагаем, выявиться при анализе конкретных предло-
жений с подобной семантикой. И вот какого рода фразы были 
обнаружены нами в тексте романа Дмитрия Мережковского 
«Смерть Богов (Юлиан Отступник)». 

(1) Эй, ты, мошенник, христопродавец, Сиракс! Поди-ка 
сюда. Что это за вино, негодяй? [9, с. 7]. 

Первое предложение этого фрагмента также можно было бы 
рассматривать в контексте выражения адмиративности, однако 
в нём не содержится элемента неожиданности (напротив, гово-
рящему лицу давно известно, что хозяин таверны – мошенник, 
христопродавец, негодяй). Но вот то, что вино оказалось непод-
ходящее – это, действительно, неожиданность. 

(2) Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не слышите? 
[9, с. 14]. 

Недоумение, вытекающее из несоответствия ожидаемой 
(очевидной) и реально фиксируемой реакции на событие (в дан-
ном случае – на громкий шум), – это также адмиративная конно-
тация. 

(3) Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять послан-
ного императором Констанцием? [9, с. 15]. 

Здесь, в одной фразе, два вопроса: первый – недоуменный, 
вызванный полным отсутствием информации; второй – рито-
рический, обусловленный несоответствием ожидаемым (оче-
видным, регламентируемым) и реально фиксируемым стилем 
поведения (в данном случае – при виде царственных особ и при-
ставленных к ним лиц). 

(4) Что он говорит? Какой приказ? [9, с. 15]. 
А эти вопросы вызваны, действительно, неожиданностью 

полученной внезапно информации и направлены на выяснение 
точных деталей (по поводу только что услышанного). 

(5) Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего здесь 
не было! Еще пьяные! Все будет известно императору! [9, с. 16]. 

В данном примере представлены еще две коннотации, свя-
занные с адмиративностью: констатация некоторого вопиющего 
факта (относительно группы неадекватных, для говорящего, лиц) 
и возмущение усугубляющим вину фактом. 

Ниже приведем еще ряд фраз (реплик диалогов) из текста 
романа Дмитрия Мережковского (текста, изобилующего подоб-
ными примерами). 

(6) Не изволит ли гневаться твое величество на смиренного 
и худоумного раба Евтропия? [9, с. 17]. 

(7) А ты и поверил, что люди вверх ногами ходят? [9, с. 18]. 
(8) От Мардония-язычника наслушался ты этой лжи богопро-

тивной! [9, с. 18]. 

(9) Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэрция, – сообщал он 
Юлиану злорадно, – найдешь, что он был ростовщиком; кроме 
того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить 
непристойно [9, с. 18]. 

(10) Я не считаю сего и стоящим ответа: зверство, с каким 
погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он делал-
ся рабом чувственных удовольствий, довольно показывают, что 
он был не человек, а скот [9, с. 18]. 

(11) Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! Скорее! 
Скорее! [9, с. 26]. 

(12) Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто похудел? 
Давно мы тебя не видали… [9, с. 26]. 

(13) И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все так не 
любят Его? [9, с. 27]. 

(14) Как? Разве может быть жертва без крови? [9, с. 27]. 
(15) Я вижу, что ты ничего не понимаешь… Ничего не пони-

маешь в искусстве! [9, с. 28]. 
(16) Ну, прости же, дорогой мой! Видишь, как я тебя люблю… 

люблю… [9, с. 28]. 
(17) Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом и го-

ворить-то на ночь страшно. Намедни голодный народ растерзал 
префекта Феофила. А за что, Бог весть. Когда дело сделали, 
вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый человек [9, 
с. 32]. 

(18) Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. 
Молоденький; волоски светлые, как лен; личико сытое, но до-
бренькое. А сколько убийств, Господи, сколько убийств! [9, с. 32]. 

(19) Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре [9,  
с. 32]. 

(20) Нет, вы только скажите мне, мужи-братья, разве это 
хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут как мухи.  
И вдруг… нет, вы только рассудите, пристойно ли это? [9, с. 32]. 

Итак, из этих примеров можно вывести представление об 
исходной семантике форм адмиратива: с их помощью репре-
зентируется (вербализируется) некоторое результативное дей-
ствие, свойство, явление, достойное восторженного или него-
дующего отклика говорящего. Как видим, для наиболее полного 
представления об адмиративном значении целесообразно ис-
пользовать понятие семантического прототипа. В этом случае 
искомый содержательный смысл можно выразить формулой: 
это неожиданное, случайное обнаружение чего-либо и / или не-
доумение по поводу открывшихся фактов. Если ставится цель 
дальнейшей детализации, оттенки адмиративности необходимо 
соотносить, прежде всего, с другими значениями эвиденциаль-
ности (как особой языковой макро-категории, пересекающей-
ся с модальностью, но не совпадающей с ней). В этом случае 
необходимо констатировать, что в одном предложении могут 
совмещаться два эвиденциальных значения; напр. в пересказ 
чужих высказываний могут вплетаться неодобрение, ирония, 
сарказм, удивление. 

Считаем, что анализ художественных текстов следует при-
знать одним из самых действенных методов выявления оттенков 
адмиративного значения. В более широком смысле – неисчерпа-
емый материал русского языка в будущем поможет дать более 
подробный, детальный ответ на вопрос, какие еще семантиче-
ские смыслы можно считать относящимися к эвиденциальной 
сфере. Иначе говоря, в этом отношении высокохудожественные 
произведения могут служить и основой теоретического исследо-
вания, и незаменимым иллюстративным материалом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Овладение нормами литературного языка является показателем и неотъемлемой частью личности культурного человека. 
В условиях дагестанского национально-русского двуязычия, данная проблема стоит особенно остро. Необходимо усилить 
и улучшить качество проведения различных по своей форме и направленности внеаудиторных мероприятий, а именно: до-
полнительная работа с отстающими и слабоуспевающими студентами, участие в деятельности кружков и проблемных групп, 
проведение викторин, олимпиад по русскому языку. Предлагаемые мероприятия по повышению грамотности студентов-даге-
станцев к концу первого учебного года в вузе дадут положительные результаты при условии проведения целенаправленной и 
систематической работы преподавателя и студента, их взаимодействия и выполнения поставленных задач.

Ключевые слова: национально-русское двуязычие, студенты, дополнительная работа с отстающими, внеаудитор-
ные формы. 

Новые требования, предъявляемые к организации учебной 
деятельности студентов, а также современные технологии об-
учения языкам, в том числе и русскому, вносят существенные 
изменения в процесс профессиональной подготовки студентов.

Овладение нормами литературного языка является показа-
телем и неотъемлемой частью личности культурного человека. 
В условиях дагестанского национально-русского двуязычия, дан-
ная проблема стоит особенно остро. Владение русским языком 
в совершенстве выступает важным и необходимым показателем 
высокого уровня преподавания и успешной учебы. Особо строгие 
требования предъявляются не только к устной, но и письменной 
речи студентов. Она должна отличаться грамматической и сти-
листической правильностью. Предусмотренный учебным планом 
курс русского языка является одной из значимых лингвистических 
дисциплин, имеющих основополагающее значение в профессио-
нальной подготовке будущего специалиста. Он способствует вос-
полнению пробелов в письменной грамотности студентов и повы-
шению уровня культуры их письменной речи. Основные акценты 

дисциплины ставятся на сознательности и самостоятельности 
овладения законами русской орфографии [1; 2].

Основная цель дисциплины «Русский язык» – дать студен-
там необходимый минимум знаний по научным основам русского 
правописания; помочь студентам глубже усвоить те разделы, те 
темы русского правописания, которые помогут им в дальнейшей 
работе. 

Занятия по дисциплине «Русский язык» должны способство-
вать обогащению речи студентов новыми словами и оборотами, 
систематическому совершенствованию синтаксического строя 
их речи, формированию навыков чтения научной, политической 
и художественной литературы. 

В соответствии с основной целью задачами дисциплины яв-
ляются следующие:

а) систематизация, дополнение и углубление знаний по рус-
скому правописанию, полученных студентами в школе;

б) восстановление и закрепление орфографических и пунк- 
туационных навыков и  овладение важнейшими лексическими, 
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орфоэпическими , словообразовательными, грамматическими и 
стилистическими нормами русского литературного языка;

в) развитие и совершенствование культуры русской устной 
и письменной речи: корректировка, углубление и активизация 
знаний студентов по практической грамматике, обеспечивающая 
более высо кий уровень всех видов речевой деятельности на рус-
ском языке;

г) подготовка студентов к более осознанному и серьезному 
воспри ятию других лингвистических дисциплин;

д) обогащение речи студентов новыми словами и оборота-
ми, совершенствование синтаксического строя речи.

В процессе изучения курса русского языка студенты долж-
ны овладеть правописными умениями и навыками. К подоб ным 
умениям и навыкам следует отнести, прежде всего, быстрое 
нахож дение орфограмм и пунктограмм; точное формулирование 
правил, объ ясняющих написание; все виды лингвистического 
разбора, практикуемые в школе; навыки проверки письменных 
работ, исправление и классификация ошибок; работа со слова-
рями и другими справочными материалами. 

С этой целью на занятиях по дисциплине преподаватель 
должен обеспечить компетентностный подход, максимально 
использовать все виды разбора, разнообразные диктанты (сло-
варный, выборочный, объяснительный, творческий, предупре-
дительный и др.), изложения различного характера (подробное, 
сжатое, выборочное, с грамматическим заданием и др.), различ-
ные в жанрово-композиционном отношении сочинения. 

В программе курса материал дается по разделам: «Фонети-
ка и орфография», «Морфемика и орфография», «Морфология 
и орфография», «Синтаксис и пунктуация». Программа включает 
материал, представляющий трудность при обучении студентов 
нерусской аудитории русскому правописанию. Все предлагае-
мые темы программы отражают русское правописание (орфо-
графия и пунктуация) в связи с усвоением норм культуры устной 
и письменной речи. 

Темы программы рассчитаны также на расширение и углу-
бление знаний студентов по «Культуре речи и стилистике». 
Введение понятия о тексте позволит преподавателю проводить 
различные виды работы по совершенствованию связной речи 
студентов: это составление плана, тезисов, аннотаций, рефе-
ратов, рецензий, доклада, текста выступления, статьи и т.д., а 
также задания, связанные с обучением составлению деловой 
документации (характеристики, заявления, протокола, договора, 
доверенности и т. п.).

На практических занятиях по русскому языку студенты учат-
ся выступать с устными сообщениями различного характера, а 
также обнаруживать и исправлять ошибки и недочеты в творче-
ских работах, четко и стилистически правильно выражать свои 
мысли, постоянно совершенствовать навыки свободного владе-
ния письменной и устной формами литературного языка. Сту-
денты работают с техническими средствами обучения и компью-
терной техникой, учатся работать со словарями.

Материал по русскому языку должен способствовать си-
стематизации знаний студентов по всем аспектам орфографии 
русского языка, совершенствованию умений и навыков ауди-
рования, чтения, говорения и письма. Программа рекомендует 
принимать за единицу обучения текст – отрывки из произве-
дений художественной литературы, тексты бытового и обще-
ственно-политического характера, научно-популярные, а также 
тексты по специальности. Тексты должны подбираться таким 
образом, чтобы на их основе было возможно изучение темы, 
предложенной в программе. В рамках анализа специально по-
добранного текста или упражнений и заданий преподаватель 
имеет возможность выявить, что представляет наибольшие 
трудности для отдельных студентов или всей аудитории, и най-
ти пути преодоления этих трудностей, объяснив материал бо-
лее подробно и организовав дополнительные тренировочные 
упражнения.

Рекомендуется на практических занятиях осуществлять 
воспитание студентов средствами русского языка как учебно-
го предмета. Текст, да и весь практический материал на заня-
тиях должны быть направлены на воспитание патриотизма, 
интернациона лизма, а также на нравственное и эсте тическое 
воспитание студентов.

Такие разделы, как лексикология и орфоэпия не должны 
выпасть из поля зрения преподавателя и студентов в течение 
всего периода обучения русскому языку. Работа по обогащению 
лексического запаса должна вестись постоянно как при изучении 
лексико-фразеологических средств русского языка и их исполь-

зования в речи, так и при изучении других разделов и тем курса 
«Русский язык».

Конкретные лекси ческие единицы, обслуживающие конкрет-
ную орфографическую тему, могут быть выделены на каждом 
занятии.

Лексическая работа должна вестись на основе лексического 
материала в соответствии с конкретными трудностями восприя-
тия содержания того или иного учебного текста, диалога, ситуа-
ции. При этом особое внимание уделяется работе над словом и 
словосо четанием (объединяемыми по темам курса для развития 
речи), сочетае мости отдельных лексем, а также работе над омо-
нимами, синонимами, антонимами, стилистическими варианта-
ми оформления высказывания. На каждом занятии по русскому 
языку предусмат ривается словарно-орфографическая работа в 
виде словарного диктанта (орфографической пятиминутки), рас-
считанная на 5-7 минут. В числе слов на про изношение и право-
писание предлагается также 3-4 трудных по толкованию слова из 
общенаучной лексики, из числа новообразований и т.д., кото рые 
затем после семантизации записываются студентами в словари-
ки трудных слов.

Успешному обучению русскому языку на занятиях способ-
ствует широкое использование дидактиче ского материала, тех-
нических средств обучения, диапозитивов, слайдов, таблиц, 
схем, карточек и других аудиовизуальных средств. Особое вни-
мание должно быть обращено на усиление межпредметных свя-
зей и по вышение эффективности самостоятельной внеаудитор-
ной работы сту дентов.

Эффективность работы по повышению грамотности сту-
дентов зависит от того, насколько хорошо преподаватель ре-
ализует принцип преемственности между школой и вузом. 
Прежде всего, необходимо выяснить фактическое состояние 
подготовки студентов первого курса по русскому языку; посколь-
ку уровень усвоения программного материала в разных классах 
различается существенно, необходима серьезная диагностика. 
С этой целью в начале учебного года проводится срезовая ра-
бота, помогающая представить точную картину знаний, умений 
и навыков студентов. Анализ данного вида контроля позволяет 
определить типичные ошибки в письменной речи студентов-да-
гестанцев. 

Ошибки, допускаемые студентами, можно классифициро-
вать следующим образом. 

1. Грамматические, связанные с неправильным употребле-
нием падежных форм, согласованием имен существительных с 
глаголами в прошедшем времени, в управлении, в образовании 
грамматических форм, при употреблении оборотов речи.

2. Орфографические: правописание безударных гласных, 
проверяемых и не проверяемых ударением, чередующихся глас-
ных в корне слова; правописание мягкого знака в глагольных 
формах, правописание частиц не и ни с различными частями 
речи; правописание суффиксов наречий, личных окончаний гла-
голов, правописание приставок на з- и с-.

3. Пунктуационные: при наличии общего второстепенного 
члена предложения в составе сложносочиненного предложения, 
при обособлении причастного и деепричастного оборотов, меж-
ду частями сложного бессоюзного предложения. 

Анализ письменных работ, проводимых на занятиях по рус-
скому языку, позволяет сделать вывод, что уровень грамотности 
студентов-дагестанцев, уровень их знаний, умений и навыков 
недостаточно высок. Многие студенты обнаруживают слабую 
школьную подготовку, существенные пробелы в знаниях по язы-
ку, неразвитость их письменной речи, орфографическую и пун-
ктуационную неграмотность. 

Для повышения орфографической и пунктуационной гра-
мотности студентов, развития их устной и письменной речи пре-
подавателям необходимо разнообразить свои занятия видами 
практической работы, целенаправленной на развитие диалогиче-
ской, монологической речи студентов, чтения и лингвистического 
анализа художественного текста. Занятия должны включать изу-
чение орфографии и пунктуации, упражнения в правильном про-
изношении и выразительном чтении; усовершенствование речи 
студентов в грамматико-стилистическом отношении. 

Для эффективности проведения занятий и успешной ликви-
дации пробелов в знаниях студентов-дагестанцев можно опре-
делить следующие пути совершенствования учебной деятельно-
сти: 

1) тщательно продумывать и планировать каждое задание, 
результат его выполнения, продуктивность и соответствие теме, 
задачам и целям занятия; 
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2) при объяснении новой темы опираться на имеющиеся 
знания студентов; 

3) сочетать работу по развитию письменной речи с работой 
по развитию устной речи; 

4) особое внимание следует уделять работе над текстом, 
практиковать выполнение творческих работ – составление 
связных текстов по опорным словам, рассказов, мини-сочи-
нения, диалоги, монологи, работу над деформированным тек-
стом;

5) использовать выразительное чтение отрывков из художе-
ственных произведений русских классиков, пересказ, заучивание 
текстов наизусть; 

6) подбирать упражнения, способствующие обогащению 
словарного запаса студентов;

7) дифференцировать в процессе обучения разнообразные 
задания на всех этапах занятия; 

8) как практические упражнения, так и теоретические 
комментарии к отдельным языковым единицам ориентиро-

вать на гармоническое развитие всех видов речевой дея-
тельности;

9) после осуществления очередного контроля выявить ди-
намику ЗУН.

Несмотря на то, что внеаудиторная работа формально не 
входит в учебный процесс, фактически она оказывается едва ли 
не самым эффективным средством развития гармонической и 
грамотной личности студента. Именно поэтому необходимо уси-
лить и улучшить качество проведения различных по своей фор-
ме и направленности внеаудиторных мероприятий, а именно: 
дополнительная работа с отстающими и слабоуспевающими сту-
дентами, участие в деятельности кружков и проблемных групп, 
проведение викторин, олимпиад по русскому языку. Предлага-
емые мероприятия по повышению грамотности студентов-даге-
станцев к концу первого учебного года в вузе дадут положитель-
ные результаты при условии проведения целенаправленной и 
систематической работы преподавателя и студента, их взаимо-
действия и выполнения поставленных задач.
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SPECIFICS OF REPRESENTATION OF NUMBERS THREE, THIRTEEN AND THIRTY IN CHEKHOV’S CREATIVE WORK. 
An appeal to Chekhov’s texts for the purpose of analyzing numerical nominations is connected with a special position of his prose 
in the corpus of Russian classical literature, with the understanding of the writer’s texts as a phenomenon that concentrates cultural 
codes of the Russian civilization. The use of numerals three, thirteen and thirty in prose by A.P. Chekhov is being analyzed. The rep-
resentation of these numerals shows the writer’s attempt to give these numerals their own symbolic meanings, which differ from the 
meaning of common cultural numbers. The numeral thirteen, generally, is introduced in the text traditionally, as an unlucky number, 
although the author demonstrates the understanding of limitation of superstitious perception of numeral and negatively characterizes 
characters who interpret thirteen as a number that brings failures.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ «ТРИ», «ТРИНАДЦАТЬ» 
И «ТРИДЦАТЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА 

Обращение к текстам А.П. Чехова с целью анализа числовых номинаций связано с особым положением его прозы в 
корпусе произведений русской классической литературы, с пониманием текстов писателя как феномена, сконцентрировав-
шего культурные коды русской цивилизации. В статье анализируется использование А.П. Чеховым числительных «три», 
«тринадцать» и «тридцать» в текстах прозаических произведений. Представление в прозе А.П. Чехова числительных «три» 
и «тридцать» демонстрирует желание писателя наделить данные числительные собственными символическими смыслами, 
отличающимися от общекультурных. Числительное же «тринадцать», как правило, вводится в текст традиционно, как не-
счастливое число, хотя автор при этом демонстрирует понимание ограниченности суеверного восприятия числительного и 
отрицательно характеризует героев, трактующих «тринадцать» как несчастливое число.

Ключевые слова: А.П. Чехов, имя числительное, число, количество, три, тринадцать, тридцать.

Количественность как категория, отражающая представле-
ние языковой личности о числе, количестве, демонстрирующая 
пространство суждений говорящего о числовых выражениях, за-
служивает самого внимательного изучения. Проблема исследо-
вания вербализации квантитативных характеристик в тексте яв-
ляется важной и значимой, представляя собой один из способов 
лучшего понимания того, как человеком воспринимается окру-
жающая его действительность и он сам в рамках этой действи-
тельности, её различных, в том числе количественных прояв-
лений. Проблема репрезентации категории квантитативности в 
художественном тексте полностью не изучена, что и определяет 
актуальность настоящего исследования. Среди лакун, которые 
необходимо заполнить, – оперирование именами числительны-

ми одним из самых значительных в истории русской литературы 
писателей – Антоном Павловичем Чеховым. Обращение к тек-
стам А.П. Чехова с целью анализа числовых номинаций связано 
с особым положением его прозы в корпусе произведений рус-
ской классической литературы, с пониманием текстов писателя 
как феномена, сконцентрировавшего культурные коды русской 
цивилизации.

Имена числительные в произведениях А.П. Чехова уже ста-
новились предметом исследования филологов. Учёные обра-
щают внимание в первую очередь на роль имён числительных 
как средства бытописания и объективации повествования, как 
«способа, позволяющего писателю достичь простоты “обыкно-
венности” и вместе с тем точности и выразительности описания» 
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[1, с. 60 – 61]. Анализируются экспрессивные возможности имён 
числительных в прозе А.П. Чехова, где «острые экспрессив-
но-образные функции» чаще всего выпадают на долю «семанти-
чески нейтральных, совсем безо́бразных слов» [2, с. 125], к числу 
которых, безусловно, относятся и числительные. С.Р. Макерова 
считает, что числительные у А.П. Чехова выполняют характеро-
логическую роль, а также «выделяют наиболее важные вехи в 
жизни героя», кроме того, «при активном участии квантифика-
торов создается драматическое содержание и формируется не 
выраженная явно авторская модальность» [3, с. 25]. Н.В. Изото-
ва анализирует числовые ряды, которые А.П. Чехов включает в 
мир персонажей «для описания отдельных жизненных событий», 
каковыми у писателя часто являются «ситуации различных игр, 
благодаря которым расширяется жизненное пространство пер-
сонажа и представляется определённый временной момент 
существования» [4, с. 184], а также обыденные ситуации, при 
описании которых числительные играют роль деталей, мастером 
введения в текст которых, как известно, был А.П. Чехов. Иссле-
дование Н.В. Изотовой имеет психологическую направленность, 
характеризуется желанием понять связь числа и внутреннего 
мира персонажей: «Числовые реалии не только представляют 
и характеризуют самих героев в определённых ситуациях, но 
и отражают их сложный внутренний мир, их надежды, чаяния, 
желания и стремления» [4, с. 188]. Тем не менее, необходимо 
системное осмысление роли имён числительных в прозаических 
текстах А.П. Чехова, которое позволит по-новому оценить худо-
жественное мастерство писателя, увидеть разнообразие функ-
ций числовых наименований в его рассказах, заглянуть в его 
творческую лабораторию, связать выбираемые писателем линг-
вистические единицы с особенностями его языковой личности.

Предметом нашего исследования в данной статье стали 
имена числительные, связанные с сакральным числительным 
«три», – собственно «три», а также «тринадцать» и «тридцать». 
«Три» – число с наиболее ярко выраженной символичностью, 
«сакраментальнейшее из чисел» [5, с. 179]. А. Шуклин называ-
ет его «совершенным числом» [6, с. 36]. М.С. Дзедаева пишет: 
«Число “три” символизирует целостность тройственной природы 
мира, его разносторонность, триединство создающих, разруша-
ющих и сохраняющих сил природы – примиряющее и уравнове-
шивающее их начало, счастливую гармонию, творческое совер-
шенство и удачу» [7, с. 198]. По мнению Н.А. Федоровской, «в 
мировой культуре троичность представляет собой древнейший 
символ, во многом связанный с утверждением мирового порядка, 
устойчивости и завершённости» [8, с. 197]. Для русского фоль-
клора, песен, сказок и былин, число «три» представляет собой 
завершённость всех процессов, идеальное число, наименьшее и 
наибольшее количество одновременно, именно поэтому русский 
фольклор невозможно представить без троичных повторов.

Чаще всего А.П. Чехов обращается к числу «три»; в расска-
зах количество употреблений данного числительного составило 
859. Числительное «тридцать» употреблено в рассказах 79 раз, 
«тринадцать» – 21. Числительное «три» чаще (около 47% слу-
чаев) употребляется в значении времени: три года, три часа, 
три минуты и под. Например: «Три дня полежал в больнице и 
помер…» («Тоска»); «Минуты через три Кутька опять завор-
чала и издала звук, похожий на кашель» («Агафья»). На пер-
вый взгляд, количество «три» в данных примерах не обладает 
каким-то скрытым смыслом. Автор просто указывает число про-
шедших единиц времени, используя наиболее удобное для этого 
числительное: «Минуты через три он опять беспокойно заво-
рочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подуш-
ку, покосился на жену» («Ведьма»). Однако выбор именно этого 
числительного там, где количество времени не принципиально и 
вполне могло бы обозначаться и другим числовым наименова-
нием, не может быть случайно. Числительное «три» становится 
у А.П. Чехова символом проходящего времени: «Внизу на но-
мерных часах пробило три… Наконец, потеряв терпение, он 
начал медленно спускаться вниз к выходу…» («75000»); знаком 
движения времени, изменений. «Три» – это и много: «До твоей 
Вязьмы и в три года не доскачешь…» («Актёрская»), и мало: 
«Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с 
трех лет и – как любил!» («Архиерей»). Показательно, что за 
временной период, обозначаемый автором в разных произведе-
ниях как «три года» многое меняется, это время определяется 
писателем как некий рубеж, дающий возможность переосмыс-
лить произошедшие события, начать всё заново: «…То, что 
происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже 
почти забыто» («В овраге»).

Часто числительное «три» используется для выражения не-
точного, приблизительного времени, и в этом случае меняется 
положение числительного и управляемого им существительного 
(года три, дня три и под.). Значение приблизительности может 
ощущаться как стилистически нейтральное, если герой просто 
не уверен в точности называемых им чисел: «Года три он был 
учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог 
смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали ин-
спектором» («Архиерей»); иногда же оно вносит в семантику 
числительного значение обречённости, несчастливости, связан-
ное, в числе прочего, с отсутствием точного обозначения време-
ни: «…Гляди, не сегодня-завтра заболею инфлуэнцей и умру, и 
потащат меня на Ваганьково; будут вспоминать обо мне при-
ятели дня три, а потом забудут, и имя мое перестанет быть 
даже звуком…» («В Москве»). Точное время выступает в данном 
случае как признак уверенного, правильного течения жизни, не-
точное, приблизительное количество, «связанное с особым ха-
рактером осмысления количественной стороны действительно-
сти» [9, с. 6], – как символ сомнений, метаний и мук. 

Несколько реже (в 28 % примеров) числительное «три» обо-
значает количество предметов, то есть используется в приклад-
ном, утилитарном значении. В этом случает «три» также может 
обозначать как большое количество: «Значит, нас теперь не 
пустят в номер? – спросил он у одного из своих товарищей. –  
А у меня в номере три рубля денег и непочатая четвертка 
чаю» («Беда»), так и маленькое: «Палата была невелика и со-
стояла только из трех кроватей» («Беглец»). Утилитарное 
значение количества «три» полностью зависит от контекста, от 
восприятия его героями: оно может обозначать не просто боль-
шое, но даже очень большое количество: «Кроме того, что мы 
тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю 
мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!» 
(«Брак по расчёту»), служа в данном случае средством речевой 
характеристики героини, демонстрируя её ограниченность, жад-
ность. Числительное «три» достаточно часто используется авто-
ром при указании количества выпитого героем спиртного: три 
рюмки, три бутылки. При этом также сложно бывает опреде-
лить, как оценивается данное количество, сочетания звучат на 
первый взгляд нейтрально. К примеру, в рассказе «Барыня» Се-
мён произносит: «Пиво пил. Три бутылки выпил». Из дальней-
шего повествования выясняется, что «три» в данном случае – 
большое количество для героя: «И денег много, и еда хорошая, 
и пей, сколько душа хочет…».

Сакральное, символичное использование числа «три» 
встречается, когда писатель описывает смерть: «При тусклом 
свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались 
три фигуры» («Беглец»). Возле кровати умершего Михайлы 
движутся три человека, воспринимаемые как «три фигуры», что 
отсылает к мистическому восприятию смерти, является аллюзи-
ей христианских легенд. Не случайно ситуация смерти так пугает 
героя рассказа, мальчика Пашку.

Чаще всего у числительного «три» в рассказах А.П. Чехо-
ва собственная, авторская символика, отличающаяся от обще-
языковой, характерной для русской лингвокультуры. К примеру, 
«три» становится символом неуверенности, когда данное коли-
чество употребляется вместо необходимого большего, к приме-
ру, при описании рукопожатия: «Тонкий пожал три пальца, по-
клонился всем туловищем и захихикал, как китаец» («Толстый 
и тонкий»). Данное числительное может стать знаком низкой 
цены, дешёвки: «Тебе, живущему на счет жены, платить пят-
надцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, 
ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке!» 
(«75000»). По-особому звучит числительное «три» в рассказе 
«Анна на шее», где с его помощью отождествляются человек и 
вещи, предметы: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в пет-
лице, две на шее». В этом логическом каламбуре автор с помо-
щью числительного показывает унизительное положение Анны, 
её бесправие, восприятие её другими героями как вещи.

Особенным смыслом наделены числительные в тех про-
изведениях писателя, в которых они вынесены в название, так 
как, «помещённые в заголовок, числительные задают тон всему 
повествованию, привлекают внимание читателя к тому аспекту 
сюжета, который связан с количеством» [10, с. 2014]. Это под-
тверждает анализ рассказа А.П. Чехова «Три года». Чтение 
данного сложного, глубоко психологического, полного неодно-
значных мыслей и оценок произведения изначально, благода-
ря названию, построено на ожидании того, что произойдёт че-
рез три года, чем завершится неудачная женитьба немолодого 
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страстно влюблённого купца и юной провинциалки, решившейся 
на брак по расчёту. Числительное «три» употреблено в рассказе 
16 раз и не только в сочетании «три года», появляющемся бли-
же к концу рассказа: «…Та теплая, хорошая любовь к брату, 
которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь про-
снулась в его груди», «И сколько перемен за эти три года…». 
Другие употребления тоже иногда связаны с темой брака: «…Ми-
лая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, 
нужно с ним три пуда соли съесть…», что дополнительно уси-
ливает ожидание. И вот тогда, когда ожидание достигает своей 
кульминации, мы, наконец, узнаём, что за три года молодая жена 
успела понять и полюбить своего некрасивого, бесхарактерного, 
но доброго, совестливого и порядочного мужа, а он сменил своё 
пылкое чувство на новое, более спокойное и разумное. Показа-
тельно, что в выражении основных мыслей рассказа в финале 
участвуют числительные «тринадцать» и «тридцать»: «Но ведь 
придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать 
лет… Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем – уви-
дим», причём данная мысль повторяется с небольшими вариаци-
ями дважды. Роль числительных в выражении смысла, основной 
идеи в данном рассказе исключительно велика, поэтому поме-
щение числительного в заголовок не случайно.

Числительное «тридцать» в прозе А.П. Чехова, как и чис-
лительное «три», не имеет ярко выраженных символических 
смыслов, связанных с культурными кодами. Чаще всего (более 
половины употреблений) оно используется писателем для обо-
значения возраста героев, и в этом случае ясно видно различное 
восприятие тридцатилетнего возраста для мужчин и женщин.  
В отношении мужчин числительное «тридцать» имеет семантику 
достаточного, значительного, солидного семейного возраста: «…
Во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело 
трое: мужчина лет тридцати в парусинковом костюме, рядом 
с ним мальчик, лет семи-восьми» («Бабы»). Этот возраст мужчи-
ны ассоциируется в рассказах писателя с силой, расцветом му-
жественности: «Это был мужчина лет тридцати, среднего ро-
ста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный» 
(«Бабьё»). Тридцать лет – символ лучшего мужского возраста, 
старость же мужчины соотносится с возрастом «после сорока»: 
«Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне сорок два 
года, а не тридцать?» («Бабьё»). Для женщины тридцатилет-
ний возраст, напротив, – значительный, уже не лучший: «Краси-
ва ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет тридцать 
пять или сорок, только и веку твоего, пиши конец» («Бабьё»); 
«Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожить 
бо́льшую часть бабьего века, что ей уже за тридцать» («Ба-
рыня»). А слова «Ей было уже 30 лет» в рассказе «Три года» 
звучат грустно, значительно и обречённо, выражая семантику 
«жизнь окончена». Несомненно, разное восприятие А.П. Чехо-
вым тридцатилетнего возраста мужчины и женщины отражает 
реальную картину жизни современного писателю общества.

Числительное «тридцать» используется также во временно́м 
значении (тридцать лет), обозначая значительный, большой 
период времени: «Служу я, братец ты мой, тут в лесниках без 
малого тридцать лет, и сколько я горя от злых людей натер-
пелся, рассказать невозможно» («Беспокойный гость»). При той 
продолжительности жизни, которая существовала в конце XIX 
века, тридцать лет представляли собой бо́льшую часть жизни и 
практически всю сознательную жизнь, поэтому такое восприятие 
данного количества вполне объяснимо.

Интересную комбинацию на основе анализируемых числи-
тельных представляет у А.П. Чехова наименование «тридцать 
три». Оно символизирует некое значительное, большое количе-
ство: «Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а 
что меньшей братии, то и не упомню» («Актёрская»). Особым 

образом употребляются числительное «тридцать три» в расска-
зе «Perpetuum mobile». Во-первых, любимая присказка одного 
из героев, «дрянного человечишка» Ежова, – «тридцать три 
моментально», и в небольшом по объёму рассказе это выра-
жение встречается шесть раз, во-вторых «три» фигурирует и 
в других фразах: «Прошло три дня», «Ведь вы третьего дня 
ездили». Обилие числительных, связанных с сакральной «трой-
кой», с одной стороны, гармонирует с мистическим настроени-
ем и предчувствиями одного из героев, доктора Свистицкого, а 
с другой – входит в диссонанс с общим тоном повествования 
о бессмысленной, наполненной пьянством и бездельем жизни 
провинциальных помещиков и чиновников. 

Как показывают наблюдения, числительные «три» и «трид-
цать» чаще представлены в тексте либо в количественном зна-
чении, либо с авторской символикой, отличающейся от обще-
культурной, а иногда даже противоречащей ей.

Иначе обстоит дело с числительным «тринадцать», которое 
практически не встречается в прозе А.П. Чехова в объективном, 
количественном смысле. Оно почти всегда используется писате-
лем в традиционном для русской лингвокультуры символическом 
значении несчастливого числа. Н.В. Изотова, затрагивая пробле-
му счастливых и несчастливых для чеховских героев чисел, от-
мечает: «Число тринадцать персонажи интерпретируют по-раз-
ному, но в основном им свойственно его типичное осмысление 
как числа, приносящего, как правило, неудачу» [4, с. 184]. Из уст 
героев, представляющих простое сословие, мы узнаём описание 
суеверий и примет, связанных с данным количеством: «Мой дядя 
Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом три-
надцать дён. – Почему ты знаешь? – Тринадцать дён в печке 
стучало» («В овраге»). Актуален, по нашему мнению, вопрос, 
является ли данное восприятие числительного «тринадцать» от-
ражением в текстах писателя явлений русской языковой картины 
мира, или оно было свойственно и его языковой личности. В рас-
сказе «Ариадна» мы находим явное указание А.П. Чехова на его 
отношение к суевериям и, в частности, к понятию несчастливого 
числа. Глубоко симпатичный нам герой, которого мы ассоцииру-
ем с самим писателем, восклицает: «Да и была ли она умна? Она 
боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас 
от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе 
толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Мар-
кевич лучше Тургенева». Суеверия, вера в приметы и несчастли-
вые числа трактуются здесь как признак невежества и глупости. 
По всей видимости, такое понимание было свойственно самому 
писателю, и приведённый выше пример из рассказа «Три года» 
подтверждает это: герой использует числительное «тринадцать» 
для обозначения неясного, но отнюдь не несчастливого будуще-
го. Тем не менее, в своих произведениях писатель неоднократно 
обращается к этому «несчастливому» числу, как правило, с це-
лью создания речевых и поведенческих характеристик простых, 
суеверных, не очень умных героев.

Итак, представление в прозе А.П. Чехова числительных 
«три» и «тридцать» демонстрирует желание писателя наделить 
данные числительные собственными символическими смысла-
ми, отличающимися от общекультурных или даже противореча-
щих им. Числительное же «тринадцать», как правило, вводится в 
текст традиционно, как несчастливое число, хотя автор при этом 
демонстрирует понимание ограниченности суеверного восприя-
тия числительного и отрицательно характеризует героев, тракту-
ющих «тринадцать» как несчастливое число.

В языковой личности писателя соединяются глубокие зна-
ния о культурной символике чисел с нежеланием следовать ей, 
подчинять собственную фантазию и восприятие действительно-
сти веками выработанным и закреплённым в языковой картине 
мира установкам.
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СПЕЦИФИКА АВТОБИОГРАФИЗМА 
В ДРАМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

В статье рассматривается пьеса М.Ю. Лермонтова «Странный человек» с точки зрения воплощения в ней личного био-
графического опыта поэта М.Ю. Лермонтова. Анализируется образ главной героини Н.Ф. Загорскиной и его соотнесенность 
с реальным прототипом Н.Ф. Ивановой. Автор пришёл к заключению, что романтический образ героя драмы «Странный 
человек» вместил в себе огромное содержание, собрав, как в фокусе, личный опыт писателя, его раздумья о жизни, о себе 
самом, о своей судьбе и судьбах людей, близких ему по духу. Богатство содержания делает образ Владимира Арбенина осо-
бенно значительным и позволяет взглянуть на юношеское автобиографическое произведение Лермонтова как на серьезное 
творческое достижение в создании портрета своего современника.

Ключевые слова: драма «Странный человек», Лермонтов, автобиографическая пьеса, Владимир Арбенин, биогра-
фия, личная трагедия.

Во всех произведениях М.Ю. Лермонтова можно почувство-
вать личный опыт пережитого и передуманного им. Очень рано в 
творчестве Лермонтова обнаружилось то, что дало возможность 
Белинскому назвать его поэтом «настоящего» [3, c. 268]. В авто-
биографических пьесах Лермонтов обратился непосредственно 
к воспроизведению русской действительности, определившей и 
характер, и все повороты судьбы его героев. 

В драме «Странный человек», представляющей собой нечто 
вроде мемуара в драматической форме, Лермонтов дает авто-
биографические моменты из своей жизни, а именно, отношения 
Владимира Арбенина с Натальей Федоровной Загорскиной: ув-
лечение его Н.Ф. Ивановой и ее измену. Героиню драмы также 
зовут Натальей Федоровной, как Иванову. Лермонтов воспроиз-
вел семейное положение, возраст и даже характер прототипа За-
горскиной. Своему герою Владимиру Арбенину, наделенному им 

близкими ему чертами, он приписал собственные стихи, посвя-
щенные автором Н.Ф. Ивановой. Можно сказать, что у поэта не 
было цели точного воспроизведения фактов своей биографии.

В ранних драмах из русской жизни Лермонтов стремит-
ся воспроизвести психологический портрет своего поколения, 
опираясь на собственные настроения, переживания, раздумия 
о жизни. Поэтому монологи героев драм подчас неотделимы от 
юношеской лирики Лермонтова и звучат как исповедь души са-
мого поэта, обобщение его лирических и философских размыш-
лений. Большое место в лирике Лермонтова 1830-1831 годов 
принадлежит мотиву обличения светского общества, осуждения 
его лжи и лицемерия, отравившего жизнь и душу поэта.

Автобиографическое явилось для Лермонтова лишь осно-
вой, на которой драматург рисует широкую картину жизни рус-
ского общества начала 30-х годов. В драме обращает на себя 
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внимание стремление молодого драматурга охватить множество 
разноречивых проявлений действительности, эпохи, в которой 
довелось жить ему самому и его героям. Однако приметы вре-
мени, люди, их отношения, состояние русского общества инте-
ресуют здесь Лермонтова не столько сами по себе, сколько как 
средство раскрытия образа героя, воплотившего в себе самые 
характерные стороны лермонтовского поколения.

В основе драмы находится общественно-философская 
проблема добра и зла. Владимир Арбенин – человек с доброй 
и чуткой душой, открытой всем впечатлениям жизни, жаждущей 
получить от него свою долю тепла и участия. Юноша-гуманист, 
выше всего ставящий законы человечности, совершенно безза-
щитен перед коварством, жестокостью и ложью. Добрый и ла-
сковый сын, он с ужасом убеждается в том, что отец его – сухой, 
расчетливый эгоист, для которого мнение света выше всего. Па-
вел Григорьевич Арбенин хитрит перед сыном, умоляющим его 
сжалиться над матерью, обманывает его только из боязни пока-
заться смешным в глазах окружающих: «Что скажут в свете?» [1,  
с. 154]. Жестокость такого рода, узаконенная правилами свет-
ской жизни, – страшное откровение для Владимира, разрушаю-
щее его представления о родственных привязанностях и челове-
ческом долге [1, с. 155]. 

Психологическая коллизия «лишнего человека» [2, с. 18], с 
которым сурово обошлась среда, раскрыта Лермонтовым в ее 
социальном звучании, в её связи с общественными отношени-
ями эпохи. Как Чацкий, Арбенин наделил несуществующими 
достоинствами девушку очень обыкновенную, воспитанную в 
понятиях и обычаях света. Первое время Наташа Загорскина 
поддалась влиянию горячего чувства Владимира; ей, видимо, 
льстила любовь необычного, непохожего на других юноши с та-
ким беспощадно резким и прямым взглядом на окружающее. Но 
увлечение оказалось очень коротким, так как подсознательно 
светскую девушку всегда тяготила близость этого непонятного, 
странного человека. Скорее всего, можно сказать, что «любовь 
дается только тем, кто по-настоящему достоин её» [3, c. 156]. 

Идея самопознания становится одной из философских ос-
нов ранней лирики Лермонтова. Потребность понять себя, свои 
возможности и склонности была для Лермонтова средством 
определить свое место в жизни, предугадать свое назначение, 
свой путь. Итогом самопознания для Лермонтова был вывод, 
что жизнь – это борьба, действие, и доля его участия в этом 
бурном процессе бытия должна быть самой полной. [4] Не слу-
чайно мысль о величии своего призвания, о значительности 
своей творческой личности, надежда на заслуженное призва-
ние проявляются во многих ранних стихотворениях Лермонтова 
(«Н.Ф. И…вой», «Я молод, но кипят на сердце звуки…», «Нет, я 
не Байрон», «Я не унижусь пред тобой» и др.). 

Образ Арбенина как бы обобщил все эти сложные процессы 
философских и поэтических раздумий Лермонтова и его совре-
менников. Правда, Лермонтов не счёл нужным показать в драме 
движение, развитие философских постижений Владимира, но 
несколько многозначительных и выразительных штрихов ставят 
этого героя в один ряд с теми, кто прошел в 30-е годы сложный 
путь идейных исканий.

В начале драмы, находясь еще на пороге катастрофы, Вла-
димир говорит о «тяжелой ноше самопознания, которая с мла-
денчества была его уделом» [1, с. 157]. Это признание открывает 
как бы особую сторону в процессе становления личности героя, 

позволяет еще в большей мере ощутить в нем человека своей 
эпохи. Рассказ 3-го гостя об Арбенине в финале драмы отчасти 
конкретизирует полный внутреннего напряжения путь героя к по-
знанию самого себя, познанию мира и своего места в нем. Юно-
ша, имевший «характер пылкий, душу беспокойную», терзается 
какой-то «глубокой печалью», неясными стремлениями. Знаком-
ство с «дурной стороной» света порождает в нем «горькую доса-
ду против человечества». И одновременно он полон творческого 
горения, энергии поэтического созидания: «У него нашли множе-
ство тетрадей, где отпечаталось все его сердце; там есть стихи 
и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства!.. В его опытах 
виден гений!..» [1, с. 195].

Самопознание неизбежно основывалось на пристальном 
взгляде в себя, на углубленном осмыслении всех сторон и от-
тенков своего внутреннего мира, и Арбенин наделен этой мучи-
тельной для впечатлительного человека «привычкой». Процесс 
самопознания неизбежно должен был привести Арбенина, как 
и его современников, к «исполинским замыслам». Но Арбенин 
вспоминает о них, как о печальном заблуждении юности, разру-
шенном суровой действительностью. 

В драме большое значение для понимания духовного мира 
и гражданских интересов героя играет сцена студенческой ве-
черинки, где собрались друзья Арбенина. Хотя самого героя 
в этой сцене нет, о нем говорят, читают его стихи, поднимают 
в честь него тост. Мысли и разговоры студентов, для которых 
Арбенин – «славный товарищ» [5, с. 169], не могут не отра-
жать и его мыслей, его суждений. Студенческая сцена в драме 
«Странный человек» тем более интересна и значительна, что 
в ней, по предположению Н.Л. Бродского изображен кружок са-
мого Лермонтова, сложившийся в университетский период, и, 
следовательно, она создает представление о том, какими ин-
тересами и в каком окружении жил поэт в студенческие годы 
[6, с. 146].

Какие же стороны общественной жизни стоят в центре вни-
мания друзей Арбенина, московских студентов? Эта безудержно 
веселящаяся молодежь горячо рассуждает о судьбах России, о 
путях ее национального развития, о величии подвига русских в 
1812 году. 

Не случайно в драме в ответ на споры о путях развития 
России звучат патетические слова Заруцкого о смысле и значе-
нии событий 1812 года: «А разве мы не доказали в двенадцатом 
году, что мы русские? Такого примера не было от начала мира! 
Мы современники и вполне не понимаем великого пожара Мо-
сквы… Мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и 
чужестранцам! Ура! господа! Здоровье пожара Московского» [1, 
с. 168]. Устами Заруцкого Лермонтов высказывает чрезвычайно 
зрелые, глубокие мысли, выражающие интересы участников его 
студенческого кружка. Мнение Заруцкого было, бесспорно, мне-
нием и самого Лермонтова, в чьем творчестве героическая тема 
1812 года стала постоянной.

Романтический образ героя драмы «Странный человек» 
вместил в себе огромное содержание, собрав, как в фокусе, лич-
ный опыт писателя, его раздумья о жизни, о себе самом, о своей 
судьбе и судьбах людей, близких ему по духу. Богатство содер-
жания делает образ Владимира Арбенина особенно значитель-
ным и позволяет взглянуть на юношеское автобиографическое 
произведение Лермонтова как на серьезное творческое дости-
жение в создании портрета своего современника.
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ОБРАЗ ГЕРОЯ – СОВРЕМЕННИКА 
В ПЬЕСЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

В данной статье анализируется образ главного героя, его соотношение с эпохой, выявляется жанровый статус пьесы, 
который обусловил расстановку действующих лиц и идейно – эмоциональную насыщенность пьесы. В статье подведены 
итоги по выявлению жанров новаторства Лермонтова в обрисовке героя – современника. Владимир Арбенин, поставленный 
в драме лицом к лицу с трагедией народа, воплощает в себе настроения, мысли и чувства передовых людей 30-х годов  
XIX в. Владимир Арбенин предстает перед читателями как человек, разделивший со своими современниками не только их 
философские раздумья, но и ранящие душу впечатления от социальной действительности той поры.

Ключевые слова: пьеса Лермонтова, драма «Странный человек», образ современника, трагическая судьба, Вла-
димир Арбенин.

Творческое внимание М.Ю. Лермонтова с самых ранних лет 
привлекал к себе образ современника, человека, близкого ему 
по образу мыслей, по настроениям, по душевному складу. Драма 
М.Ю. Лермонтова «Странный человек», написанная в 1831 году, 
произведение о «молодом человеке в России», чья трагическая 
судьба была определена суровой, беспощадной действитель-
ностью, обрекавшей на гибель лучших людей страны. В основе 
драмы «Странный человек» лежит характерное для творчества 
Лермонтова противопоставление благородного героя, человека 
возвышенных чувств и мыслей, низменному, порочному обще-
ству, озлобленно враждующему с любым проявлением непови-
новения законам своей морали и жизни [1; 2; 3].

Драматургический конфликт намечен еще в предисловии к 
драме: «Светское общество всегда останется для меня собра-
нием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени 
и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя ма-
лейшая искра небесного огня!» [4, с. 152]. Еще до чтения драмы 
становится ясно, что она построена на остром столкновении ге-
роя со светским обществом, закончившемся для него трагично. 
Столкновение это тем более болезненно, что герой – человек с 
«искрой небесного огня в душе», и такие, как он вызывают осо-
бенную неприязнь завистливых посредственностей, лишенных 
элементарной человечности, «бесчувственных», эгоистичных. 
Характерен расширительный смысл предисловия: свет вражде-
бен ко всем, кого ум и живая душа поднимают над окружающим. 
После этого трагическая судьба Арбенина должна быть воспри-
нята как некая закономерность жизни. Таков в общих чертах ос-
новной конфликт пьесы.

Роль светского общества в судьбе Владимира Арбенина вы-
рисовывается не только в глубоко личных ситуациях. Лермонтов 
показывает, как широко связана жизнь героя со светом, как неиз-
бежны постоянные столкновения как далеко зашла их вражда.  
В четырех из тринадцати сцен драмы Лермонтов изображает это 
общество в движении, в разговорах и толках о происходящем.  
К сожалению, взаимоотношения Арбенина со светским обще-
ством не раскрыты в самом развитии действия, о них мы узнаем 
только из разговоров действующих лиц. Чем более непостижи-
мым представляется людям внутренний мир героя, тем больше 
озлобленности в отношении к нему, тем больше желания уничто-
жить, истребить его злым ядовитым словом, клеветой. Свет не 
выпускает Арбенина из поля своего зрения, так как инстинктивно 
чувствует, какая опасность таится в этом постоянном отрицании 
его жизненных норм, его морали. Арбенин для света «ужасный 
повеса, насмешник и злой насмешник, дерзок – и все, что вы хо-
тите» [4, с. 157].

В прозвище, которое дает светское общество Арбенину – 
«странный человек», – выражена вся враждебность к герою, 

вся неспособность и нежелание понять, что скрыто за внешним 
его несходством с окружающими. И в довершение всего свет 
объявляет Арбенина сумасшедшим. Создается аналогичная с 
«Горем от ума» ситуация, когда человека, враждебного по духу, 
стремятся уничтожить клеветой относительно мнимого безумия. 
Давая такой поворот судьбе Арбенина, Лермонтов, бесспорно, 
знал, какой политический смысл заключался в нем. И в 20-е, а 
в особенности в зловещие 30-е годы официальная версия или 
просто слух о сумасшествии были распространенным средством 
борьбы с передовыми людьми. М.В. Нечкина сообщает о том, 
что такого рода расправа угрожала Грибоедову, были объявлены 
безумными Кюхельбекер, Ф. Глинка [5, с. 340 – 341]. Все это гово-
рит за то, что эпизод с мнимым сумасшествием в произведениях 
Грибоедова и Лермонтова – не эффектный сюжетный ход, а от-
ражение одного из распространенных методов правительства и 
высшего общества в борьбе с неугодными им людьми.

Знаменательно, что в отличие от комедии Грибоедова «Горе 
от ума» не общественные взгляды героя, не какое-нибудь резкое 
выступление против светской черни приносит ему «славу» су-
масшедшего». Владимир кажется безумным именно потому, что 
он – единственный человек в этом обществе, сохранивший силу 
и свежесть чувств, естественные человеческие привязанности 
и наклонности. Не случайно гость принял за приступ безумия у 
Владимира искреннее проявление горя и страстное негодование 
против отца. В данном случае общество не хитрит и не лице-
мерит. Оно, по мнению, Лермонтова, настолько потеряло всякое 
понятие о нормальном, естественном что видит уродство там, 
где его нет. Владимир Арбенин знает, что является причиной 
его мучительного разлада с миром. Вражда с обществом у него 
вполне осознанная и неотвратимая. Он ненавидит «несносное 
полотерство, стремление к ничтожеству, пошлое самовысказы-
вание» светской молодежи [4, с. 160]. Светское общество для 
него – мир, где искажены и поруганы все естественные челове-
ческие чувства и отношения. Каждый шаг убеждает в этом Ар-
бенина – и поступок отца, жестокость которого убила мать («это 
против природы» [4, с. 162] – восклицает Марья Дмитриевна, уз-
нав о решении мужа), и измена возлюбленной и друга, весь тон, 
стиль жизни светского общества. Одной из основных идей, опре-
делявших и принцип мышления, и жизненную позицию человека, 
для ищущей, мыслящей молодежи 30-х годов была идея само-
познания. Смысл ее заключается в уяснении тех наклонностей 
и сил, которые определяют поведение человека в осмыслении 
его жизненной позиции, его назначения в мире. Но не только на-
строения, отношение к окружающему, судьба делают Владимира 
Арбенина человеком 30-х годов XIX в. Он приоткрывается нам 
еще и со стороны своих философских исканий, характерных для 
передовой молодежи тех лет.
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Конец Владимира Арбенина изображен Лермонтовым так, 
что юноша ни на минуту не кажется жалкой жертвой обстоя-
тельств, человеком со слабой душой. Гибель героя восприни-
мается как следствие всего строя жизни, как жестокая законо-
мерность, против которой трудно было бороться. Несколько лет 
спустя Лермонтов с поистине потрясающей силой покажет, как 
«изнемог» в борьбе с жизнью гордый ум Владимира Арбенина.  
И это безумие честных и сильных, как холодное отчаяние Де-
мона, и безнадежное – политическое обвинение поэта эпохе, 
звучащее страстной тревогой за судьбу своих современников. 
Владимир Арбенин предстает перед читателями как человек, 
разделивший со своими современниками не только их философ-
ские раздумья, но и ранящие душу впечатления от социальной 
действительности той поры. Не ограничиваясь кругом личных 
связей героя, Лермонтов открывает перед Арбениным такую 
сторону жизни, перед которой бледнеют все его страдания: бед-
ствия крепостных крестьян. Правда, Лермонтов не стремится, 
подобно Белинскому, автору «Дмитрия Калинина» ввести этот 
мотив в сюжет произведения и лишь добавляет в драму встав-
ную сцену. 

Крестьянская сцена в «Странном человеке» указывают на 
то, что тема крестьянской революции была для Лермонтова 
очень близкой, волнующей и важной. В рассказе мужика, при-

шедшего просить об избавлении от зверств помещицы, без вся-
кой идеализации, книжной условности звучит подлинный голос 
страдающего народа. «Крестьянская сцена» введена в драму 
«Странный человек» с целью поставить Арбенина лицом к лицу 
с ужасами крепостного права. На время страдания народа ста-
новятся его страданиями: «О боже!.. при одной мысли об этом я 
чувствую боль во всех моих жилах… Один рассказ меня приво-
дит в бешенство!» [4, с. 171] 

М.Ю. Лермонтов в образе Владимира показывает героя, 
который старается остаться человеком, пытается вырваться из 
неприятной для него действительности, стремится сохранить 
чувство собственного достоинства. Владимир Арбенин, постав-
ленный в драме лицом к лицу с трагедией народа, воплощает в 
себе настроения, мысли и чувства передовых людей 30-х годов 
XIX в., поднимающих негодующий голос против социальной не-
справедливости. Можно сказать, что Арбенин является «героем» 
своего времени, вызывающим глубокое сочувствие, не столько 
как «герой», сколько как его жертва [6].

И кто знает, сколько прекрасных произведений Лермонтова 
вышло бы на свет, проживи он хотя бы до возраста Пушкина. Но, 
увы! Этому не суждено было сбыться. Но ясно одно, что Кавказ, 
являясь «колыбелью поэзии Пушкина, сделался и колыбелью по-
эзии Лермонтова».
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ИСТОРИЯ РЕЦЕПЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИРАНЕ
Россию и Иран связывают не только политические, но и культурные отношения, проявлявшиеся в виде заимствований 

культурных кодов, литературных приёмов, поэтических образов и мотивов и пр. Все это послужило почвой для формирова-
ния и становления русско-иранской компаративистики, а также появления работ в области изучения художественной рецеп-
ции иранскими писателями русской литературы, активно переводившейся на язык фарси с 1930-х годов. В данной статье 
мы даем обзор основных трудов, посвященных данной проблематике, и структурируем их, выявляя особенности эволюции 
персидско-русской рецептивной традиции. В ходе изучения вопроса мы приходим к выводу, что наибольший интерес к рус-
ской литературе соответствовал периодам переводческого «бума» в 1930-х, 1960-х и 2000-х годах.

Ключевые слова: Иран, Россия, русская литература, переводы.
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Истоки отношений Ирана и России берут свое начало в 
Средние века, отражаясь как в фольклоре двух стран, так и в 
памятниках древнерусской и древнеперсидской письменности. 
Так, например, произведение тверского купца XV века Афанасия 
Никитина «Хождение за три моря» является замечательным опи-
санием жизни народа Востока (Ирана и Индии) [1].

Российское государство по своему географическому поло-
жению находится на стыке Европы и Азии, что определило появ-
ление разносторонних связей народов России и стран Востока. 
Киевская Русь, затем Московское государство поддерживали бо-
лее систематические отношения с народами Ирана, чем любая 
другая страна Европы. Одновременно с расширением диплома-
тических и торговых связей росло и знакомство русских людей с 
Ираном.

Контакты русских и восточных народов способствовали 
развитию интереса российской общественности к публикациям, 
связанным с этой тематикой. В течение XVIII столетия в России 
вышло несколько изданий Корана. Первый его перевод был осу-
ществлен в 1716 г. при Петре I, второй – в 1790 году. В 1787 г. по 
указу Екатерины II был издан подлинный текст Корана арабским 
шрифтом. Это роскошное издание предназначалось для подно-
шения знатным иностранным особам и переиздавалось шесть 
раз [1].

Первый художественный перевод классической персидской 
поэзии был осуществлён в России в 1796 году. В конце XVIII века 
также публикуются переводы восточных поэтов и персидской ор-
наментальной прозы. Первым в поле зрения переводчиков по-
падал великий писатель Саади (XIII в.), прославленный на всём 
мусульманском Востоке умением «развлекать, наставляя, и на-
ставлять, развлекая», как властителей, так и их подданных [2].

Позднейшая русская научная ориенталистика, равно как и 
русская рецепция великих поэтов, писавших на фарси, являются 
очень важными, обширными и разработанными темами, о кото-
рых следует говорить отдельно, и в рамках настоящей работы 
мы заниматься этими темами не будем, а сосредоточимся на ре-
цепции русской литературы в Иране.

Первое знакомство иранского читателя с русской литерату-
рой зафиксировано уже в эпоху Петра I, что было обусловлено 
ходом общественно-экономического и политического развития 
двух стран. В это время ещё не существовало переводов кон-
кретных произведений с русского на фарси, но с миром России 
можно было познакомиться через описательные произведения, 
такие как, например, 

Первое знакомство иранского читателя с русской литературой зафиксировано 

уже в эпоху Петра I, что было обусловлено ходом общественно-экономического и 

политического развития двух стран. В это время ещё не существовало переводов 

конкретных произведений с русского на фарси, но с миром России можно было 

познакомиться через описательные произведения, такие как, например,  تاريخ امپراطوری

 («История российской империи в царствование Петра Великого») روسيه وپادشاھی پطر کبير

Вольтера, которое было переведено М.Р. Мохандесбашем в 1817 г. с английского 

языка. 

Позднее знакомству с русской литературой способствовали поэты-просветители, 

А.К. Ага-Бабихаанов (1794 – 1848) и М.Ф. Ахундзаде (1812 – 1878), которые перевели 

произведения А.С. Пушкина на персидский язык. Они явились проводниками русской 

культуры в странах Ближнего Востока, в том числе и в Иране [Розенфельд 1949]. 

Известно, что Ахундзаде настолько был увлечен и восхищён творчеством великого 

русского поэта, что после его смерти посвятил ему поэму под названием «Восточная 

поэма на смерть Пушкина» в 1837 году. 

Уместно напомнить, что персидский поэт Фазил-хан-Шайда, направлявшийся в 

свите Хосров-мирзы с так называемой “извинительной” миссией в связи с трагической 

гибелью А.С. Грибоедова в 1829 г., при встрече с Пушкиным на Кавказе сказал, что 

предполагал увидеть его в столице. Следовательно, в Иране уже знали о творчестве 

Пушкина [3, с. 382]. 

В этом же году будущий премьер-министр Ирана при Насер-ад-Дин Шахе 

Каджар М.Т. Фарахани (Амриркабр) тоже был в составе иранской делегации, 

отправленной в Россию, и посетил Санкт-Петербург. В результате данной поездки 

Амирабир задумал создание учебного заведения университетского типа в Иране. 

В этом центре, названного «Дар-ул-Фунун», который торжественно был открыт в 

1852 г., преподавались французский язык, естественные науки, математика, история и 

география. После к ним добавилось обучение английскому и русскому языкам, 

рисованию и музыке. Армянские учителя преподавали русский язык и готовили 

будущих переводчиков. Именно в этом центре были переведены первые тексты 

непосредственно с русского языка, такие как завещание Петра Первого и история 

России. Именно при этом центре открылся первый театральный салон. 

Экономические и военные связи России и Ирана упрочились на протяжении 

XIX-XX веков. Тесное сотрудничество наблюдалось во время мировых воин, 

Первое знакомство иранского читателя с русской литературой зафиксировано 

уже в эпоху Петра I, что было обусловлено ходом общественно-экономического и 

политического развития двух стран. В это время ещё не существовало переводов 

конкретных произведений с русского на фарси, но с миром России можно было 

познакомиться через описательные произведения, такие как, например,  تاريخ امپراطوری

 («История российской империи в царствование Петра Великого») روسيه وپادشاھی پطر کبير

Вольтера, которое было переведено М.Р. Мохандесбашем в 1817 г. с английского 

языка. 

Позднее знакомству с русской литературой способствовали поэты-просветители, 

А.К. Ага-Бабихаанов (1794 – 1848) и М.Ф. Ахундзаде (1812 – 1878), которые перевели 

произведения А.С. Пушкина на персидский язык. Они явились проводниками русской 

культуры в странах Ближнего Востока, в том числе и в Иране [Розенфельд 1949]. 

Известно, что Ахундзаде настолько был увлечен и восхищён творчеством великого 

русского поэта, что после его смерти посвятил ему поэму под названием «Восточная 

поэма на смерть Пушкина» в 1837 году. 

Уместно напомнить, что персидский поэт Фазил-хан-Шайда, направлявшийся в 

свите Хосров-мирзы с так называемой “извинительной” миссией в связи с трагической 

гибелью А.С. Грибоедова в 1829 г., при встрече с Пушкиным на Кавказе сказал, что 

предполагал увидеть его в столице. Следовательно, в Иране уже знали о творчестве 

Пушкина [3, с. 382]. 

В этом же году будущий премьер-министр Ирана при Насер-ад-Дин Шахе 

Каджар М.Т. Фарахани (Амриркабр) тоже был в составе иранской делегации, 

отправленной в Россию, и посетил Санкт-Петербург. В результате данной поездки 

Амирабир задумал создание учебного заведения университетского типа в Иране. 

В этом центре, названного «Дар-ул-Фунун», который торжественно был открыт в 

1852 г., преподавались французский язык, естественные науки, математика, история и 

география. После к ним добавилось обучение английскому и русскому языкам, 

рисованию и музыке. Армянские учителя преподавали русский язык и готовили 

будущих переводчиков. Именно в этом центре были переведены первые тексты 

непосредственно с русского языка, такие как завещание Петра Первого и история 

России. Именно при этом центре открылся первый театральный салон. 

Экономические и военные связи России и Ирана упрочились на протяжении 

XIX-XX веков. Тесное сотрудничество наблюдалось во время мировых воин, 

(«Исто-
рия российской империи в царствование Петра Великого») Воль-
тера, которое было переведено М.Р. Мохандесбашем в 1817 г. с 
английского языка.

Позднее знакомству с русской литературой способство-
вали поэты-просветители, А.К. Ага-Бабихаанов (1794 – 1848) и  
М.Ф. Ахундзаде (1812 – 1878), которые перевели произведения 
А.С. Пушкина на персидский язык. Они явились проводниками 
русской культуры в странах Ближнего Востока, в том числе и в 
Иране [Розенфельд 1949]. Известно, что Ахундзаде настолько 
был увлечен и восхищён творчеством великого русского поэта, 
что после его смерти посвятил ему поэму под названием «Вос-
точная поэма на смерть Пушкина» в 1837 году.

Уместно напомнить, что персидский поэт Фазил-хан-Шайда, 
направлявшийся в свите Хосров-мирзы с так называемой “изви-
нительной” миссией в связи с трагической гибелью А.С. Грибое-
дова в 1829 г., при встрече с Пушкиным на Кавказе сказал, что 
предполагал увидеть его в столице. Следовательно, в Иране уже 
знали о творчестве Пушкина [3, с. 382].

В этом же году будущий премьер-министр Ирана при На-
сер-ад-Дин Шахе Каджар М.Т. Фарахани (Амриркабр) тоже был в 
составе иранской делегации, отправленной в Россию, и посетил 
Санкт-Петербург. В результате данной поездки Амирабир заду-
мал создание учебного заведения университетского типа в Ира-
не. В этом центре, названного «Дар-ул-Фунун», который торже-
ственно был открыт в 1852 г., преподавались французский язык, 
естественные науки, математика, история и география. После к 
ним добавилось обучение английскому и русскому языкам, рисо-
ванию и музыке. Армянские учителя преподавали русский язык 
и готовили будущих переводчиков. Именно в этом центре были 
переведены первые тексты непосредственно с русского языка, 
такие как завещание Петра Первого и история России. Именно 
при этом центре открылся первый театральный салон.

Экономические и военные связи России и Ирана упрочились 
на протяжении XIX-XX веков. Тесное сотрудничество наблюда-
лось во время мировых воин, Февральской и Октябрьской ре-

волюций в России, Конституционной революции 1905-1911 гг. в 
Иране, переворотов в Тебризе и на севере Ирана, деятельности 
Красной армии СССР в Иране, учреждения персидско-казачьей 
бригады и учетно-ссудного банка и т.д. В центре внимания был 
обмен военным опытом, а культурные вопросы находились дале-
ко на втором плане. Однако нельзя сказать, что им не уделялось 
никакого внимания. Так, в начале XX века в Тебризе открылась 
русская школа, где преподавали русский язык. Первые перево-
ды произведений Л.Н. Толстого в Иране – легенда «Ассирийский 
царь Ассархадон» и рассказ «Чем люди живы» – как раз были 
сделаны в 1906 году преподавателями этой же. Впрочем, более 
полное представление о русской литературе и, в частности, поэ-
зии иранцы стали получать позже благодаря переводам с евро-
пейских языков. Так, первый перевод на персидский язык «Горя 
от ума» Грибоедова появился в Иране в 1900 году.

В 1912 г. на тегеранской сцене была осуществлена поста-
новка «Ревизора» Гоголя, и, по свидетельству корреспондента 
петербургской газеты «Рампа и жизнь», «пьеса имела грандиоз-
ный успех у зрителей-персов» [4, с. 319].

В начале 1930-х годов С. Хадаятом был осуществлен пе-
ревод рассказа А.П. Чехова «Крыжовник», в то же время были 
изданы три повести Пушкина: «Пиковая дама», «Выстрел», «Ка-
питанская дочка».

Но волна популяризации русской литературы в Иране нача-
лась позднее, в военное и послевоенное время. Количество сде-
ланных переводов, исследований и статей, связанных с русской 
литературой на протяжении 1941-1953 гг., было так многочислен-
но, что многие иранские литературоведы и критики, такие, как  
Х. Мирабедини и Х. Абдоллахиан, считают, что в эти годы рус-
ская литература стала господствующим культурным интересом 
страны [5, с. 35].

По словам Х. Мирабедини, переводческая деятельность в 
Иране всегда находилась под влиянием общественной ситуации 
в стране, была идеологически обусловлена. В условиях полити-
ческого давления писатели прибегали к переводу зарубежных 
текстов, затрагивающих щекотливые темы, выражая тем самым 
собственные идеи [6, с. 13 – 14]. Это относится и к переводам 
русской литературы. Здесь играли важную роль многочислен-
ные общественно-политические факторы. В том числе, можно 
указать на роль партии «Тудэ» в распространении коммунисти-
ческой идеологии, на журнал ирано-советского культурного об-
щества «

Февральской и Октябрьской революций в России, Конституционной революции 1905-

1911 гг. в Иране, переворотов в Тебризе и на севере Ирана, деятельности Красной 

армии СССР в Иране, учреждения персидско-казачьей бригады и учетно-ссудного 

банка и т.д. В центре внимания был обмен военным опытом, а культурные вопросы 

находились далеко на втором плане. Однако нельзя сказать, что им не уделялось 

никакого внимания. Так, в начале XX века в Тебризе открылась русская школа, где 

преподавали русский язык. Первые переводы произведений Л.Н. Толстого в Иране – 

легенда «Ассирийский царь Ассархадон» и рассказ «Чем люди живы» – как раз были 

сделаны в 1906 году преподавателями этой же. Впрочем, более полное представление о 

русской литературе и, в частности, поэзии иранцы стали получать позже благодаря 

переводам с европейских языков. Так, первый перевод на персидский язык «Горя от 

ума» Грибоедова появился в Иране в 1900 году. 

В 1912 г. на тегеранской сцене была осуществлена постановка «Ревизора» 

Гоголя, и, по свидетельству корреспондента петербургской газеты «Рампа и жизнь», 

«пьеса имела грандиозный успех у зрителей-персов» [4, с. 319]. 

В начале 1930-х годов С. Хадаятом был осуществлен перевод рассказа 

А.П. Чехова «Крыжовник», в то же время были изданы три повести Пушкина: 

«Пиковая дама», «Выстрел», «Капитанская дочка». 

Но волна популяризации русской литературы в Иране началась позднее, в 

военное и послевоенное время. Количество сделанных переводов, исследований и 

статей, связанных с русской литературой на протяжении 1941-1953 гг., было так 

многочисленно, что многие иранские литературоведы и критики, такие, как Х. 

Мирабедини и Х. Абдоллахиан, считают, что в эти годы русская литература стала 

господствующим культурным интересом страны [5, с. 35]. 

По словам Х. Мирабедини, переводческая деятельность в Иране всегда 

находилась под влиянием общественной ситуации в стране, была идеологически 

обусловлена. В условиях политического давления писатели прибегали к переводу 

зарубежных текстов, затрагивающих щекотливые темы, выражая тем самым 

собственные идеи [6, с. 13 – 14]. Это относится и к переводам русской литературы. 

Здесь играли важную роль многочисленные общественно-политические факторы. 

В том числе, можно указать на роль партии «Тудэ» в распространении 

коммунистической идеологии, на журнал ирано-советского культурного общества « پيام  ,«деятельность советских издательств, в том числе, «Прогресс ,(Новый вестник) «نوين

«АПН» и «Мир», которые осуществляли переводы многих книг на фарси. 

В августе — сентябре 1941 года войска СССР и Великобритании вошли в Иран с 

целью предотвращения захвата Германией нефтяных месторождений страны и 

установления «южного коридора» для осуществления поставок по ленд-лизу. В ходе 

оккупации Реза шах Пехлеви был свержен, из тюрем были освобождены политические 

заключённые (в том числе активисты Иранской коммунистической партии). Вышедшие 

из тюрем коммунисты приняли решение сформировать марксистско-ленинскую партию 

«Тудэ», которая, по словам литературоведа М. Рузбеха, была политическим органом 

пропаганды русского коммунизма [7, с. 29]. 

Деятели литературы и культуры, являвшиеся сторонниками партии «Тудэ», 

играли важную роль в знакомстве иранского общества с русской литературой. Один из 

основателей партии «Тудэ», Эхсан Табари (1917-1989), был не только известным 

политиком, но и выдающимся писателем и переводчиком с русского языка. Интерес к 

творчеству Маяковского у молодежи 50-х годов развился именно благодаря переводам 

Табари [8, с. 512]. На страницах «Журнала для народа» в 1941 году, появился перевод 

поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник», сделанный Табари. 

За этот короткий срок, на протяжении 1941-1953 гг. в Иране вышли на 

персидском языке многие произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Крылова, 

Чехова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 

А. Островского, Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, 

поэтов и критиков. Появились и переводы произведений советских писателей. Кроме 

того, в иранской периодической печати были опубликованы статьи о жизни и 

творчестве многих дореволюционных русских и советских авторов. Также проводились 

литературные вечера, устраивались выставки, организовывались радиопередачи, в 

которых иранцы популяризировали творчество русских и советских литераторов [9, 

с. 221]. 

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому обществу 

культурных связей с Советским Союзом, основанному 31 октября 1943 г., а также его 

журналу «پيام نوين» («Новый вестник»). Первый номер издания вышел в августе 1944 г. и 

издавался ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяризации русской и 

советской классики, регулярно публикуя стихи и художественную прозу, а также 

статьи иранских литературоведов и критиков. Иранское общество культурных связей 

» (Новый вестник), деятельность советских из-
дательств, в том числе, «Прогресс», «АПН» и «Мир», которые 
осуществляли переводы многих книг на фарси.

В августе – сентябре 1941 года войска СССР и Великобрита-
нии вошли в Иран с целью предотвращения захвата Германией 
нефтяных месторождений страны и установления «южного кори-
дора» для осуществления поставок по ленд-лизу. В ходе оккупа-
ции Реза шах Пехлеви был свержен, из тюрем были освобожде-
ны политические заключённые (в том числе активисты Иранской 
коммунистической партии). Вышедшие из тюрем коммунисты 
приняли решение сформировать марксистско-ленинскую партию 
«Тудэ», которая, по словам литературоведа М. Рузбеха, была по-
литическим органом пропаганды русского коммунизма [7, с. 29].

Деятели литературы и культуры, являвшиеся сторонника-
ми партии «Тудэ», играли важную роль в знакомстве иранского 
общества с русской литературой. Один из основателей партии 
«Тудэ», Эхсан Табари (1917–1989), был не только известным по-
литиком, но и выдающимся писателем и переводчиком с русско-
го языка. Интерес к творчеству Маяковского у молодежи 50-х го-
дов развился именно благодаря переводам Табари [8, с. 512]. На 
страницах «Журнала для народа» в 1941 году, появился перевод 
поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник», сделанный Табари.

За этот короткий срок, на протяжении 1941–1953 гг. в Ира-
не вышли на персидском языке многие произведения Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Крылова, Чехова, Достоевского, Тур-
генева, Толстого, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, А. Островского, 
Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, 
поэтов и критиков. Появились и переводы произведений совет-
ских писателей. Кроме того, в иранской периодической печати 
были опубликованы статьи о жизни и творчестве многих дорево-
люционных русских и советских авторов. Также проводились ли-
тературные вечера, устраивались выставки, организовывались 
радиопередачи, в которых иранцы популяризировали творчество 
русских и советских литераторов [9, с. 221].

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому 
обществу культурных связей с Советским Союзом, основанному 
31 октября 1943 г., а также его журналу 

 ,«деятельность советских издательств, в том числе, «Прогресс ,(Новый вестник) «نوين

«АПН» и «Мир», которые осуществляли переводы многих книг на фарси. 

В августе — сентябре 1941 года войска СССР и Великобритании вошли в Иран с 

целью предотвращения захвата Германией нефтяных месторождений страны и 

установления «южного коридора» для осуществления поставок по ленд-лизу. В ходе 

оккупации Реза шах Пехлеви был свержен, из тюрем были освобождены политические 

заключённые (в том числе активисты Иранской коммунистической партии). Вышедшие 

из тюрем коммунисты приняли решение сформировать марксистско-ленинскую партию 

«Тудэ», которая, по словам литературоведа М. Рузбеха, была политическим органом 

пропаганды русского коммунизма [7, с. 29]. 

Деятели литературы и культуры, являвшиеся сторонниками партии «Тудэ», 

играли важную роль в знакомстве иранского общества с русской литературой. Один из 

основателей партии «Тудэ», Эхсан Табари (1917-1989), был не только известным 

политиком, но и выдающимся писателем и переводчиком с русского языка. Интерес к 

творчеству Маяковского у молодежи 50-х годов развился именно благодаря переводам 

Табари [8, с. 512]. На страницах «Журнала для народа» в 1941 году, появился перевод 

поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник», сделанный Табари. 

За этот короткий срок, на протяжении 1941-1953 гг. в Иране вышли на 

персидском языке многие произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Крылова, 

Чехова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 

А. Островского, Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, 

поэтов и критиков. Появились и переводы произведений советских писателей. Кроме 

того, в иранской периодической печати были опубликованы статьи о жизни и 

творчестве многих дореволюционных русских и советских авторов. Также проводились 

литературные вечера, устраивались выставки, организовывались радиопередачи, в 

которых иранцы популяризировали творчество русских и советских литераторов [9, 

с. 221]. 

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому обществу 

культурных связей с Советским Союзом, основанному 31 октября 1943 г., а также его 

журналу «پيام نوين» («Новый вестник»). Первый номер издания вышел в августе 1944 г. и 

издавался ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяризации русской и 

советской классики, регулярно публикуя стихи и художественную прозу, а также 

статьи иранских литературоведов и критиков. Иранское общество культурных связей 

 («Новый вест-
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ник»). Первый номер издания вышел в августе 1944 г. и издавал-
ся ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяри-
зации русской и советской классики, регулярно публикуя стихи 
и художественную прозу, а также статьи иранских литературове-
дов и критиков. Иранское общество культурных связей с СССР и 
журнал 

 ,«деятельность советских издательств, в том числе, «Прогресс ,(Новый вестник) «نوين

«АПН» и «Мир», которые осуществляли переводы многих книг на фарси. 

В августе — сентябре 1941 года войска СССР и Великобритании вошли в Иран с 

целью предотвращения захвата Германией нефтяных месторождений страны и 

установления «южного коридора» для осуществления поставок по ленд-лизу. В ходе 

оккупации Реза шах Пехлеви был свержен, из тюрем были освобождены политические 

заключённые (в том числе активисты Иранской коммунистической партии). Вышедшие 

из тюрем коммунисты приняли решение сформировать марксистско-ленинскую партию 

«Тудэ», которая, по словам литературоведа М. Рузбеха, была политическим органом 

пропаганды русского коммунизма [7, с. 29]. 

Деятели литературы и культуры, являвшиеся сторонниками партии «Тудэ», 

играли важную роль в знакомстве иранского общества с русской литературой. Один из 

основателей партии «Тудэ», Эхсан Табари (1917-1989), был не только известным 

политиком, но и выдающимся писателем и переводчиком с русского языка. Интерес к 

творчеству Маяковского у молодежи 50-х годов развился именно благодаря переводам 

Табари [8, с. 512]. На страницах «Журнала для народа» в 1941 году, появился перевод 

поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник», сделанный Табари. 

За этот короткий срок, на протяжении 1941-1953 гг. в Иране вышли на 

персидском языке многие произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Крылова, 

Чехова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 

А. Островского, Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, 

поэтов и критиков. Появились и переводы произведений советских писателей. Кроме 

того, в иранской периодической печати были опубликованы статьи о жизни и 

творчестве многих дореволюционных русских и советских авторов. Также проводились 

литературные вечера, устраивались выставки, организовывались радиопередачи, в 

которых иранцы популяризировали творчество русских и советских литераторов [9, 

с. 221]. 

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому обществу 

культурных связей с Советским Союзом, основанному 31 октября 1943 г., а также его 

журналу «پيام نوين» («Новый вестник»). Первый номер издания вышел в августе 1944 г. и 

издавался ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяризации русской и 

советской классики, регулярно публикуя стихи и художественную прозу, а также 

статьи иранских литературоведов и критиков. Иранское общество культурных связей 

 («Новый вестник») объединяли переводчиков, 
помогали им с архивным, биографическим материалом и посо-
биями по системе и технике перевода.

Руководил журналом профессор Саид Нафиси, перу ко-
торого принадлежали переводы, статьи и книги, посвященные 
творчеству Пушкина, Лермонтова, Крылова, Некрасова, Чехова, 
Горького. При содействии Общества были переведены «Евгений 
Онегин» Пушкина, пьесы Чехова «Три сестры» и «Вишневый 
сад», «Война и мир», «Воскресение» Толстого, «Тихий Дон» Шо-
лохова, «Железный поток» Серафимовича. Особое место заня-
ли переводы произведений Горького – «Детство», «Мать», «Дело 
Артамоновых», «На дне», «Челкаш», «Песнь о Буревестнике», 
«Враги» [10, с. 91].

Известный иранский литературовед А. Дастегейб в статье 
«О переводах русской литературы на персидский язык», опубли-
кованной в тегеранском журнале 

 ,«деятельность советских издательств, в том числе, «Прогресс ,(Новый вестник) «نوين

«АПН» и «Мир», которые осуществляли переводы многих книг на фарси. 

В августе — сентябре 1941 года войска СССР и Великобритании вошли в Иран с 

целью предотвращения захвата Германией нефтяных месторождений страны и 

установления «южного коридора» для осуществления поставок по ленд-лизу. В ходе 

оккупации Реза шах Пехлеви был свержен, из тюрем были освобождены политические 

заключённые (в том числе активисты Иранской коммунистической партии). Вышедшие 

из тюрем коммунисты приняли решение сформировать марксистско-ленинскую партию 

«Тудэ», которая, по словам литературоведа М. Рузбеха, была политическим органом 

пропаганды русского коммунизма [7, с. 29]. 

Деятели литературы и культуры, являвшиеся сторонниками партии «Тудэ», 

играли важную роль в знакомстве иранского общества с русской литературой. Один из 

основателей партии «Тудэ», Эхсан Табари (1917-1989), был не только известным 

политиком, но и выдающимся писателем и переводчиком с русского языка. Интерес к 

творчеству Маяковского у молодежи 50-х годов развился именно благодаря переводам 

Табари [8, с. 512]. На страницах «Журнала для народа» в 1941 году, появился перевод 

поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник», сделанный Табари. 

За этот короткий срок, на протяжении 1941-1953 гг. в Иране вышли на 

персидском языке многие произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Крылова, 

Чехова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 

А. Островского, Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, 

поэтов и критиков. Появились и переводы произведений советских писателей. Кроме 

того, в иранской периодической печати были опубликованы статьи о жизни и 

творчестве многих дореволюционных русских и советских авторов. Также проводились 

литературные вечера, устраивались выставки, организовывались радиопередачи, в 

которых иранцы популяризировали творчество русских и советских литераторов [9, 

с. 221]. 

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому обществу 

культурных связей с Советским Союзом, основанному 31 октября 1943 г., а также его 

журналу «پيام نوين» («Новый вестник»). Первый номер издания вышел в августе 1944 г. и 

издавался ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяризации русской и 

советской классики, регулярно публикуя стихи и художественную прозу, а также 

статьи иранских литературоведов и критиков. Иранское общество культурных связей 

 («Новый вестник») в 
1959 году, писал: «Русская литература с ее блестящими поэтами, 
такими как Пушкин и Лермонтов, которые обладали тонким чув-
ством восприятия и изящным слогом, а также Гоголь, Тургенев, 
Чехов, Горький, Достоевский и Толстой, способными просто и по-
нятно раскрывать глубокие и возвышенные идеи, еще двадцать 
лет тому назад была для иранцев незнакомой. На персидский 
язык было переведено лишь несколько стихотворений Пушкина 
и несколько коротких рассказов Чехова (например, «Крыжовник», 
переведенный С. Хедаятом в 1932 г.), что считалось большим 
событием. Тогда иранский народ был лишен возможности поль-
зоваться великой сокровищницей одной из самых выдающихся 
литератур мира» [11].

В 1953 г. в результате августовского переворота происходит 
свержение власти премьер-министра Ирана М. Моссадека, при 
поддержке которого партия «Тудэ» осуществляла свою деятель-
ность. Вследствие государственного переворота партия ушла в 
подполье, часть её активистов эмигрировала. Ф. Моради, ана-
лизируя переводы, сделанные с 1950-х по 1970-х гг., приходит к 
выводу о том, что после переворота 1953 года в результате поли-
тических изменений и распада партии «Тудэ» литература России 
в Иране утратила свое влияние, что было обусловлено «очище-
нием» народного сознания от коммунистического влияния и пе-
реориентацией на американские идеологические ценности [12].

Члены партии «Тудэ» в основном эмигрировали в СССР и 
там продолжали свою политическую деятельность, продолжая 
заниматься переводами. Их работы через советские издатель-
ства, которые имели активные филиалы в Иране, доходили до 
иранских читателей. Среди этих издательств можно упомянуть 
«Прогресс», «Мир», «Радуга», «Сако» и т.д. К сожалению, не су-
ществует точной информации о количестве книг, изданных эти-
ми центрами, но приблизительно указывают на тиражи в 5000 
экземпляров. В эти годы переводы уже всегда осуществлялись 
напрямую с русского языка. Переводы произведений К. Паустов-
ского, Ч. Айтматова, К. Симонова, В. Пановой, А. Толстого были 
осуществлены этими издательствами в СССР и продавались в 
Иране [13, с. 157].

В преддверии иранской революции 1979 г. в газете «Кейхан» 
на протяжении нескольких месяцев каждый день печатались 
главы известного исторического романа Ю. Тынянова «Смерть 
Вазир-Мухтара». Перевод был впервые осуществлен известным 
и популярным переводчиком М. Сахаби, который переводил ше-
девры литературы Франции на фарси, в том числе «В поисках 
утраченного времени» М. Пруста. Сахаби в 2017 г. опубликовал 
роман на фарси отдельным изданием.

После Исламской революции новая иранская власть, поло-
жившая в основу своего внешнеполитического курса лозунг «Ни 
Запад, ни Восток, а ислам», в значительной степени ограничила 
свои связи с коммунистическим режимом СССР и потребовала 
закрыть его культурное представительство. Его восстановление 
осуществилось только после распада СССР, когда российская 
сторона отказалась от коммунистической идеологии. В результа-
те, переводы литературных русских произведений по сравнению 
с 1950-ми гг. стали редкими.

В 1980-е гг. Иран переживал длившуюся восемь лет ира-
но-иракскую войну, породившую в современной персидской 
поэзии целое направление – 

книг, изданных этими центрами, но приблизительно указывают на тиражи в 5000 

экземпляров. В эти годы переводы уже всегда осуществлялись напрямую с русского 

языка. Переводы произведений К. Паустовского, Ч. Айтматова, К. Симонова, 

В. Пановой, А. Толстого были осуществлены этими издательствами в СССР и 

продавались в Иране [13, с. 157]. 

В преддверии иранской революции 1979 г. в газете «Кейхан» на протяжении 

нескольких месяцев каждый день печатались главы известного исторического романа 

Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Перевод был впервые осуществлен известным 

и популярным переводчиком М. Сахаби, который переводил шедевры литературы 

Франции на фарси, в том числе «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Сахаби в 

2017 г. опубликовал роман на фарси отдельным изданием. 

После Исламской революции новая иранская власть, положившая в основу 

своего внешнеполитического курса лозунг «Ни Запад, ни Восток, а ислам», в 

значительной степени ограничила свои связи с коммунистическим режимом СССР и 

потребовала закрыть его культурное представительство. Его восстановление 

осуществилось только после распада СССР, когда российская сторона отказалась от 

коммунистической идеологии. В результате, переводы литературных русских 

произведений по сравнению с 1950-ми гг. стали редкими. 

В 1980-е гг. Иран переживал длившуюся восемь лет ирано-иракскую войну, 

породившую в современной персидской поэзии целое направление – ادبيات جنگ تحميلی 

(«литературу навязанной войны»). Для этой плеяды литераторов тема памяти о войне, 

тема реабилитации воина в мирной жизни являются доминирующими. К примеру, 

переводились и издавались даже такие произведения, как роман Ю. Бондарева 

«Горячий снег». Военная журналистика тех лет обратила внимание на фронтовую 

русскую поэзию Великой Отечественной войны, на публикацию переводов в иранской 

прессе стихов Симонова, Твардовского, Суркова [10]. 

Если в первые годы после революции большим успехом не пользовалась 

советская литература, то после относительной стабилизации обстановки в стране, и 

особенно после распада СССР, на первый план снова вышел перевод произведений 

классиков русской литературы. По сведениям тегеранского издательства «خانه کتاب» 

(«Дом книги»), только за последние два десятилетия (с 1984 г. по 2003 г.) в Иране 

произведения Л.Н. Толстого переиздавались около ста раз [14]. 

В последние три десятилетия стратегическое партнерство Ирана и России в 

сфере обеспечения региональной стабильности и безопасности с целью создания 

 («литературу на-
вязанной войны»). Для этой плеяды литераторов тема памяти о 
войне, тема реабилитации воина в мирной жизни являются до-
минирующими. К примеру, переводились и издавались даже та-
кие произведения, как роман Ю. Бондарева «Горячий снег». Во-
енная журналистика тех лет обратила внимание на фронтовую 
русскую поэзию Великой Отечественной войны, на публикацию 
переводов в иранской прессе стихов Симонова, Твардовского, 
Суркова [10].

Если в первые годы после революции большим успехом не 
пользовалась советская литература, то после относительной 
стабилизации обстановки в стране, и особенно после распада 
СССР, на первый план снова вышел перевод произведений клас-
сиков русской литературы. По сведениям тегеранского издатель-
ства 

книг, изданных этими центрами, но приблизительно указывают на тиражи в 5000 

экземпляров. В эти годы переводы уже всегда осуществлялись напрямую с русского 

языка. Переводы произведений К. Паустовского, Ч. Айтматова, К. Симонова, 

В. Пановой, А. Толстого были осуществлены этими издательствами в СССР и 

продавались в Иране [13, с. 157]. 

В преддверии иранской революции 1979 г. в газете «Кейхан» на протяжении 

нескольких месяцев каждый день печатались главы известного исторического романа 

Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Перевод был впервые осуществлен известным 

и популярным переводчиком М. Сахаби, который переводил шедевры литературы 

Франции на фарси, в том числе «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Сахаби в 

2017 г. опубликовал роман на фарси отдельным изданием. 

После Исламской революции новая иранская власть, положившая в основу 

своего внешнеполитического курса лозунг «Ни Запад, ни Восток, а ислам», в 

значительной степени ограничила свои связи с коммунистическим режимом СССР и 

потребовала закрыть его культурное представительство. Его восстановление 

осуществилось только после распада СССР, когда российская сторона отказалась от 

коммунистической идеологии. В результате, переводы литературных русских 

произведений по сравнению с 1950-ми гг. стали редкими. 

В 1980-е гг. Иран переживал длившуюся восемь лет ирано-иракскую войну, 

породившую в современной персидской поэзии целое направление – ادبيات جنگ تحميلی 

(«литературу навязанной войны»). Для этой плеяды литераторов тема памяти о войне, 

тема реабилитации воина в мирной жизни являются доминирующими. К примеру, 

переводились и издавались даже такие произведения, как роман Ю. Бондарева 

«Горячий снег». Военная журналистика тех лет обратила внимание на фронтовую 

русскую поэзию Великой Отечественной войны, на публикацию переводов в иранской 

прессе стихов Симонова, Твардовского, Суркова [10]. 

Если в первые годы после революции большим успехом не пользовалась 

советская литература, то после относительной стабилизации обстановки в стране, и 

особенно после распада СССР, на первый план снова вышел перевод произведений 

классиков русской литературы. По сведениям тегеранского издательства «خانه کتاب» 

(«Дом книги»), только за последние два десятилетия (с 1984 г. по 2003 г.) в Иране 

произведения Л.Н. Толстого переиздавались около ста раз [14]. 

В последние три десятилетия стратегическое партнерство Ирана и России в 

сфере обеспечения региональной стабильности и безопасности с целью создания 

 («Дом книги»), только за последние два десяти-
летия (с 1984 г. по 2003 г.) в Иране произведения Л.Н. Толстого 
переиздавались около ста раз [14].

В последние три десятилетия стратегическое партнерство 
Ирана и России в сфере обеспечения региональной стабильно-
сти и безопасности с целью создания благоприятной обстановки 
играет значительную роль в развитии культурных отношений. В 
результате этого процесса русский язык стал одним из языков, 
потребность в изучении которого возрастает с каждым днем. Так, 
Министерством образования Исламской Республики Иран реко-
мендовано изучение русского языка как иностранного в школах 
страны. Согласно данному решению, с 2006–2007 учебного года 
русский язык в школах стал одним из пяти иностранных языков 
(английский, французский, немецкий, русский, итальянский), ко-
торый ученики могут выбирать как второй иностранный язык [15].

В начале 2013 года было образовано «Иранское общество 
русского языка и литературы». Одной из целей объединения ста-
ла публикация научных работ о русском языке и литературе, что-
бы, используя научные достижения в этой области и отвечая по-
требностям общества в гуманитарных науках, развивать данную 
сферу в Иране. Это общество выпускает одноименное издание, 
которое единственное в стране публикуется на русском языке, и 
в котором молодые исследователи могут печатать свои работы 
на фарси и на русском.

Таким образом, уже в конце ХХ – начале ХХI века подни-
мается волна интереса к русской литературе, переводимой с 
языка оригинала. Тому способствует большое объединение 
профессиональных переводчиков, анализу работ которых сле-
дует посвятить отдельное исследование. Однако, как мы видим, 
история отношений российского и иранского литературоведения 
была весьма плодотворной на протяжении почти всего XX века. 
Особые всплески научного интереса связаны, конечно, с перио-
дами активного перевода произведений русской литературы на 
персидский язык. Большое количество переводов русских про-
изведений на фарси, а также компаративистских исследований 
открыли новые горизонты в изучении персидско-русского куль-
турного взаимовлияния. В свою очередь, это позволяет нам гово-
рить об устоявшейся научной традиции в гуманитарной сфере, 
которая требует более тщательного к себе внимания в силу сво-
ей новизны и актуальности.
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ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ-СИНОНИМОВ В РИТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XVIII В. 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ РИТОРИК 
И.К. ГОТШЕДА И М.В. ЛОМОНОСОВА)

В статье раскрывается проблема функционирования терминов-синонимов в немецких и русских риторических текстах 
XVIII века. Научная новизна исследования заключается в том, что прагматический аспект терминов-синонимов в научных 
текстах XVIII века ранее не становился предметом специального изучения. В статье подчеркивается прагматическая цен-
ность терминологической синонимии как лексического средства, выполняющего в речи того периода ряд функций: функция 
передачи нового знания, дефинитивная, функция замещения и экспрессивная. Среди терминов-синонимов с экспрессивным 
значением были выделены терминологические единицы, выполняющие функции передачи оценки автора и усиления сте-
пени интенсивности семантики термина. Таким образом, представленный материал позволил сделать вывод о том что, тер-
мины-синонимы дополняют терминологическое значение, придают необходимые оттенки семантической структуре термина. 

Ключевые слова: термины, термины-синонимы, функции терминов-синонимов, И.К. Готшед, М.В. Ломоносов.

Проблеме термина и терминологии на данный момент по-
священо огромное количество работ, как в отечественной, так 
и зарубежной лингвистике. Велико и число предлагаемых для 
данного понятия определений. Приведём одну из дефиниций, 

которой придерживается ряд ученых: термин – слово или сло-
восочетание, которое обозначает конкретное понятие или пред-
мет соответствующей специальной области знаний [1, с. 7; 2,  
с. 8; 3, с. 78; 4, с. 6]. Также следует подчеркнуть, что традици-
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онно к термину предъявляется ряд нормативных требований:  
1) системность, 2) наличие дефиниции, 3) краткость, простота и 
понятность, 4) тенденция к однозначности внутри соответству-
ющей терминосистемы, 5) отсутствие стилистической направ-
ленности [2, с. 10]. Вследствие чего можно проследить, что ряд 
ученых придерживается того мнения, что синонимия терминов 
мешает взаимопониманию в рамках специальной коммуника-
ции. 

Несмотря на то, что вопросами синонимии в терминологии 
занимались многие лингвисты [5; 6; 7], проблема терминологиче-
ской синонимии никогда не исчезала из поля зрения исследова-
телей, но каждый раз данная проблема в процессе расширения 
знаний в области терминологии приобретает новое осмысление 
в рамках иных подходов и направлений. Необходимо отметить, 
что синонимия риторических терминов, а именно прагматиче-
ский аспект терминов-синонимов в текстах XVIII века ранее не 
становился предметом специального изучения, что и обуслови-
ло новизну данного исследования. Также нужно подчеркнуть, что 
лексические, семантические, структурные особенности ритори-
ческих терминов прежде становились предметом подробного 
изучения [8; 9].

Материалом исследования послужили труды И.К. Готшеда 
«Ausführliche Redekunst» (1728) и М. В. Ломоносова «Краткое 
руководство к красноречию»(1748). Цель настоящей статьи со-
стоит в исследовании и сравнении явления синонимии терминов 
и особенностей ее проявления в немецком и русском риториче-
ских текстах XVIII века. Поставленная цель определила решение 
следующих задач: поиск и идентификация терминов-синонимов, 
осуществление классификации немецких и русских терминоло-
гических синонимов с точки зрения их прагматических особенно-
стей функционирования в текстах XVIII века.

В процессе анализа риторических трудов было выделе-
но 50 терминов-синонимов в работе М.В. Ломоносова «Крат-
кое руководство к красноречию» и 92 термина-синонима в 
«Ausführliche Redekunst» И.К. Готшеда. Самое большое коли-
чество терминов-синонимов было найдено в разделе «Register 
der ausführlichen Redekunst» в работе И.К. Готшеда, в риторике  
М.В. Ломоносова терминологические синонимы чаще всего 
встретились в части II «О Украшении». Можно отметить, что в 
данных параграфах, посвященных основным понятиям ритори-
ки, учениям о периоде и его частях, учениям об тропах и фигу-
рах, термины-синонимы служат для упорядочения терминологи-
ческой системы. Как правило эти термины находятся в рамках 
дефинитивных отрывков.

Анализ употребления терминов-синонимов в риторических 
текстах XVIII века свидетельствует об их многофункционально-
сти. Применительно к особенностям данных текстов нам удалось 
выделить несколько функций терминов-синонимов, основной из 
которых является функция передачи нового знания (информа-
тивную). Необходимо подчеркнуть, что данную задачу выполня-
ют как термины, так и термины-синонимы. Данная функция яв-
ляется одной из основных функций, которую выполняет термин, 
вследствие чего стоит отметить, что процесс передачи нового 
знания присущ для терминов-синонимов в любом контексте, вне 
зависимости от того, какие дополнительные функции они выпол-
няют.

1. Функция передачи нового знания (информативная)
[1] Wir müssen nämlich durch die Beredsamkeit, im eigentlichen 

und engem Verstande, eine Geschicklichkeit verstehen, seine 
Zuhörer von allem, was man will, zu überreden, und zu allem, was 
man will, zu bewegen [10, s. 77].

В данном примере автор сравнивает Beredsamkeit ‘крас-
норечие’ с умением, ловкостью оратора убеждать своих слу-
шателей, и в качестве синонима к простому корневому ритори-
ческому термину приводит монолексемный контекстуальный 
термин Geschicklichkeit ‘ловкость’, ‘умение’. Под простым 
корневым термином понимается непроизводный однословный 
термин, состоящий из одной лексической основы [2, c. 44]. Та-
ким образом, термин-синоним позволил точно выразить имен-
но то содержание понятия, на котором хотел акцентировать 
внимание автор.

[2] Сего искать должно в риторических доводах или до-
казательствах, которые суть сложенные идеи, удостоверяю-
щие о справедливости предлагаемой материи [11, c. 73]. 

В приведенном выше примере представлены взаимозаме-
няемые простые термины-синонимы, которые существуют па-
раллельно и не имеют семантических различий, которые также 
выполняют функцию передачи нового знания. 

2. Дефинитивная функция
Нередко термин толкуется с помощью термина-синонима 

или терминологического сочетания. Термин-синоним позволя-
ет определить научное явление, вводит определение термина. 
Форма реализации этого приема – прямая и инверсионная, в тек-
сте или в скобках. 

[3] Aristoteles wirft alle tropische Redensarten in eine einzige 
Classe, und nennet sie die Metaphore; das ist eine Übertragung, 
oder Versetzung eines Wortes in eine neue Bedeutung [10,  
c. 266].

Интернациональному монолексемному термину die Me-
taphore ‘метафора’ в семантическом плане тождественны не-
мецкоязычный простой термин eine Übertragung ‘перенос’ и тер-
минологическое сочетание Versetzung eines Wortes in eine neue 
Bedeutung ‘передача слова в новом значении’, образованное по 
модели Sub.+Sub.+Pr.+Sub. [12]. Под терминологическим соче-
танием понимаются терминологические сочетания, в которых 
синтаксические отношения выражены с помощью предлогов и 
союзов. Количество компонентов в данных терминосочетаниях 
варьируются от двух, трех и более [4, c. 27]. Благодаря немецким 
терминам-синонимам, выполняющим дефинитивную функцию, 
читателю проще воспринять и понять суть латинского термина. 
Автор вначале вводит монолексемный немецкий термин-сино-
ним, за ним следует многокомпонентное терминологическое 
сочетание, которое подробно объясняет смысл латинского 
термина. Таким образом, можно отметить, что автор последо-
вательно обнаруживает содержательную специфику интерна-
ционализма. 

[4] Оттуду же произведено и речение ρητωρ (ритор), ко-
торое на греческом языке значит витию или красноречивого 
человека и в российский язык в том же знаменовании принято 
[11, c. 5].

Пример из работы «Краткое руководство к красноречию» 
ярко демонстрирует, как автор вводит греческий термин ρητωρ, 
сохраняя его написание на греческом языке, в скобках вводит 
русскоязычный фонетико-графический вариант термина ритор 
и два термина-синонима: простой термин вития и атрибутив-
ное терминологическое сочетание красноречивого человека, 
который дает большую информацию для читателя и разъясняет 
суть понятия. Атрибутивным сочетанием называется сочетание, 
состоящее из определения и определяемого слова [1, s. 79]. Под 
фонетико-графическим вариантом понимается вариант, различа-
ющийся только произношением и вариантным написанием оди-
наковой лексемы [5, c. 52]. 

Как показал количественный анализ исследуемого материа-
ла, термины-синонимы, выполняющие дефинитивную функцию, 
в «Ausführliche Redekunst» И. К. Готшеда составили 73% от об-
щего числа найденных примеров, в работе М. В. Ломоносова 
составили 70% от общего количества терминов-синонимов. Как 
показывает материал наблюдений, авторы прибегают к исполь-
зованию терминов-синонимов в данной функции наиболее ак-
тивно.

3. Функция замещения
Следует отметить, что данная функция важна для построе-

ния любого текста. Автор стремится разнообразить речь, избегая 
повторения одних и тех же слов. Функция замещения реализует-
ся в дистантном употреблении терминов-синонимов.

[5] Сии правила о изобретении витиеватых речей пред-
ложены все не в таком мнении, что они довольны во всем к 
сложению оных... Ни в чем красноречие не утверждается на 
примерах и на чтении и подражании славных авторов, как в 
витиеватом роде слова, и нигде больше не служит остроу-
мие и поворотливость разума, как в сем случае, ибо не токмо 
сие требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но 
сверх того весьма остерегаться должно, чтобы, за ними из-
лишно гоняючись, не завраться... От знаменования имени за-
мысловатые речи составляются... [11, c. 141].

В следующем примере встречаются два синонимичных 
атрибутивных терминологических сочетания замысловатые 
речи, витиеватые речи, которые расположены дистантно и вы-
полняют функцию замещения, данные термины-синонимы явля-
ются абсолютными взаимозаменяемыми терминологическими 
единицами.

[6] Denn zu diesem Trauerspiele habe ich schon den Entwurf 
im Kopfe. Daher eile ich mit diesem so sehr, daß ich es heraus gebe; 
damit ich hernach mit allem Fleiße auf etwas neues denken könne. 
So wirst du denn deiner Tragödien gar nicht satt erwiederte Aper 
[10, s. 5].
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В работе И.К. Готшеда простой немецкоязычный термин 
Trauerspiele ‘трагедии’ и синонимичный ему интернациональный 
монолексемный термин Tragödien ‘трагедии’ также реализуют ту 
же функцию.

Как показало исследование, термины-синонимы, выполня-
ющие функцию замещения, встречаются в работе И.К. Готшеда 
реже, чем в труде М.В. Ломоносова. Как показал количествен-
ный анализ исследуемого материала, термины-синонимы в 
Ausführliche Redekunst» И.К. Готшеда составили 10%, в «Кратком 
руководстве к красноречию» М. В. Ломоносова термины-синони-
мы составили 19% от общего количества терминов-синонимов. 
В «. Как показывает материал наблюдений, авторы прибегают к 
использованию терминов-синонимов в данной функции наибо-
лее активно.

4. Экспрессивная функция 
Как показал анализ, термины-синонимы включаются в про-

цесс образно-переносного употребления терминов в риториче-
ских текстах XVIII века как в Германии, так и в России. Синони-
мичные термины расширяют сферу своего функционирования 
и приобретают оттенок экспрессивности, выразительности, т.е. 
выполняют функцию воздействия на читателя. Среди терми-
нов-синонимов с экспрессивным значением, удалось выделить 
терминологические единицы, выполняющие функции передачи 
авторской интенции и усиления интенсивности семантики тер-
мина.  

4.1. Функция передачи авторской интенции
Важнейшим для термина является критерий однозначности, 

отсутствие какой-либо экспрессивности, которая в свою очередь 
является основным фактором воздействия на читателя. В специ-
альных контекстах XVIII века, в частности в работах И.К. Готшеда 
и М.В. Ломоносова по риторике, термины и термины-синонимы 
зачастую приобретают оттенок оценочности.

[7] Ich schließe aus der Zahl der Redner die Sophisten und alle 
Schwätzer aus, die entweder eine falsche Beredsamkeit besitzen; 
oder nur viele Worte machen, aber seinen Menschen dadurch 
überrreden, vielweniger jemanden bewegen, etwas zu thun oder zu 
lassen. Man nenne also dergleichen Leute Windmacher, Plauderer, 
oder wie man will: genug, sie den Namen Redner nicht verdienen 
[10, s. 88].

В данном примере автор сравнивает софистов ‘Sophisten’ с 
болтунами ‘Plauderer’, пустомелями ‘Schwätzer’, воображалами 
‘Windmacher’. Автор прибегает к использованию контекстуаль-
ных синонимов из общеупотребительной лексики, что позволяет 
придать тексту эмоциональность, некую образность. В экспрес-
сивной функции употребляются синонимы с отрицательной кон-
нотацией. Использование синонимов с отрицательным значени-
ем служит также для эксплицитного выражения мнения автора. 
Автор высмеивает софистов, не ставит их в один ряд с насто-
ящими оратора, подчеркивает, что они не заслуживают этого 
имени. Синоним Windmacher образован путем метафоризации, 
переноса значения, в основе которого лежит сравнение с ветром 
‘der Wind’ на основании их общего признака дуть, т.е. болтать без 
смысла [13, c. 57].

[8] Произведенные идеи от сего места имеют в себе боль-
ше играния в речениях, нежели силы. И хотя оне нередко быва-
ют в слове пристойны, однако в их составлении надлежит по-
ступать осторожно, чтобы не родились подлые и смешные 
в речениях игрушки, что нередко случается в именах, чрез 
преложение письмен (§ 10, прав. 3) произведенных, которые 
анаграммами называются [11, c. 56].

В данном примере простому термину анаграмма (литера-
турный прием, состоящий в перестановке букв или звуков опре-
деленного слова (или словосочетания), что в результате дает 
другое слово или словосочетание) [14, c. 22] синонимично терми-
нологическое сочетание подлые и смешные в речениях игрушки, 
образованное по модели Adj.+Adj.+Pr.+Sub.+Sub. Употребление 
терминологического сочетания с отрицательной коннотацией 
выражает отношение автора к анаграммам. Автор лишает зна-
чимости данный литературный прием, сравнивая его с игрушкой.

[9] Nun folgen die sogenannten Meditationes, oder guten 
Einfälle, die ein Franzose Pensées nennen würde [10, s. 186].

В данном примере интернациональному простому терми-
ну die Meditationes ‘размышление’, ‘раздумье’, ‘созерцание’, ко-
торое вводится в контекст с помощью вводящей конструкции 
sogenannten – что заостряет внимание автора, синонимичны не-
мецкое атрибутивное сочетание guten Einfälle ‘добрые мысли’ и 

французский простой термин Pensées ‘добрые чувства’. Немец-
кий и французский термины использованы с положительной кон-
нотацией, т.е. автору важно подчеркнуть полезность и важность 
раздумий, которые порождают добрые, благие мысли. Француз-
ский термин приводится как дополнительное доказательство 
актуальности и правильности приведенного немецкого термина, 
образованного путем семантического калькирования. Семан-
тические кальки – образование термина при помощи придания 
исконно немецкому слову дополнительного значения по образцу 
иноязычного термина [15, c. 176].

Необходимо отметить, что термины-синонимы в риторике 
И.К. Готшеда с отрицательной коннотацией составили 90% от 
общего количества терминов-синонимов, выступающих в функ-
ции передачи оценки автора. В работе М.В. Ломоносова терми-
нов-синонимов с положительной коннотацией не было выявлено. 

4.2. Функция усиления интенсивности семантики термина 
Также удалось выделить еще одну важную особенность ис-

пользования терминов-синонимов в трудах XVIII века по ритори-
ке, а именно возможность передать интенсивность семантики пу-
тем употребления синонимов, которые могут усиливать тот или 
иной признак. Данной функцией обладают синонимы, имеющие 
некоторые семантические различия, которые нейтрализуются в 
контексте, но при этом получают дополнительное стилистиче-
ское значение, передающее интенсивность явления.

[10] Endlich folget noch Votum, ein Wunsch, ein brünstiges 
Verlangen [10, s. 380].

В данном примере латинскому простому термину Votum 
(мнение, выраженное путём голосования. В парламентской прак-
тике ряда государств в таком порядке выражается одобрение 
или неодобрение деятельности правительства или министра) 
[14, c. 67] синонимичны простой немецкий термин ein Wunsch 
‘желание’ и атрибутивное немецкое сочетание ein brünstiges 
Verlangen ‘страстное желание’. Синонимы расположены в по-
рядке усиления степени интенсивности значения, что позволяет 
наращивать смысловую нагрузку термина. Данный прием в рабо-
те О.А. Костровой «Экспрессивный синтаксис современного не-
мецкого языка» обозначен как климакс – это вид перечисления с 
нарастанием, при котором каждый последующий член является 
содержательно более сильным или точным [16, c. 158]. 

[11] Тогда рождается дилемма, довод обоюдный, кото-
рый ради своей остроты по справедливости рогатым назы-
вают [11, c. 78].

В примере, приведенном из риторики М. В. Ломоносова, 
простому термину дилемма (полемический довод с двумя про-
тивоположными положениями, исключающими друг друга и не 
допускающими возможность третьего) [14, c. 88] синонимично 
атрибутивное сочетание довод обоюдный. Далее автор вводит 
еще один атрибут рогатый к существительному довод, который 
использован в переносном значении. Таким образом, автор при-
бегает к персонификации, что выполняет экспрессивную функ-
цию в тексте. Персонификация заключается в том, что свойства 
одушевленного существа, в данном случае рогатого скота, пе-
реносятся на абстрактный, неодушевленный предмет, в данном 
случае на тип рассуждения дилемма [13, c. 16]. 

Как показал количественный анализ исследуемого материа-
ла, термины-синонимы, выполняющие экспрессивную функцию, 
в «Ausführliche Redekunst» И.К. Готшеда составили 17% от об-
щего числа найденных примеров, в работе М.В. Ломоносова они 
составили 11% от общего количества терминов-синонимов.. Как 
показывает материал наблюдений, авторы прибегают довольно 
активно к использованию терминов-синонимов в данной функ-
ции с целью привнести большую экспрессивность в текст, уси-
лить эффект воздействия на читателя.

Таким образом, представленный языковой материал по-
зволил выделить четыре основные функции терминов-синони-
мов, которые они выполняют в рамках риторических текстов 
XVIII века, на материале трудов И.К. Готшеда и М.В. Ломоно-
сова. Термины-синонимы обеспечивают смысловую, инфор-
мативную организацию текста, выполняют функции передачи 
нового знания и дефинитивную. За счет способности пере-
давать одно и то же понятие, синонимы позволяют избегать 
ненужных повторов и заменять их лексическими единицами 
со схожим значением, т.е. выполнять функцию замещения в 
тексте. Помимо этого также удалось выделить экспрессивную 
функцию, которую выполняют термины-синонимы в рамках 
риторических текстов XVIII века. Синонимы употребляются с 
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ярко выраженной отрицательной или положительной коннота-
цией, чаще с отрицательной, что позволяет эксплицитно вы-
разить позицию автора. Терминологические синонимы также 
являются средством выражения степени интенсивности смыс-
ловой нагрузки термина. Изучение функциональных особен-

ностей терминов-синонимов в риториках Германии и России в 
XVIII веке делает возможным не только лучше оценить состоя-
ние терминов в рамках риторических текстов того периода, но 
и прогнозировать дальнейшие тенденции развития синонимии 
в научном тексте в целом.
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ОБРАЗ ЛУЖИНА В СИСТЕМЕ ДВОЙНИКОВ 
И ОППОНЕНТОВ РАСКОЛЬНИКОВА

Цель статьи заключается в изучении роли «двойников» Раскольникова в раскрытии основной идеи романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание». Используя структурно-семантический и метод критического анализа, характеризуется 
жанр и конфликт. Основное содержание исследования составляет анализ образа Лужина, личность, характер, психология 
которого отражает безнравственную идею главного героя, показывает её утопический результат.  Это позволяет более полно 
выявить мировоззрение автора, воплотившееся в идеях и образах, сюжете, героях. проблематике и хронотопе романа. Такой 
взгляд будет интересен специалистам в области литературоведения и истории литературы. Актуальность статьи обуслов-
лена формированием парадигмы прочтения произведения и позволяет выработать принципы дальнейшего всестороннего, 
детального и целостного рассмотрения великого романа Достоевского.

Ключевые слова: Герой, двойник, теория, практика, идея.

В творчестве Ф.М. Достоевского роман «Преступление и 
наказание» открывает новый тип романа, в основе которого 
находились важнейшие социальные и философские проблемы 
времени. В романе особое место и роль стали принадлежать 
идейному началу, идее, вследствие чего «Преступление и на-
казание» и последующие произведения Достоевского получили 
название идеологического романа, а их главные персонажи рас-
сматривались как герои-идеологи [1, с. 119].

Проблема преступления – идейный узел романа, который 
связывает воедино композицию и сюжет произведения, его об-
разную структуру и основные мотивы. Для всестороннего осве-
щения этой проблемы в романе важен не только образ главно-
го героя – Родиона Раскольникова, героя-идеолога и создателя 
«теории» о праве людей «высшего разряда» на пролитие крови 
по совести, но и образы других персонажей романа, каждый из 
которых имеет то или иное отношение к исследованию проблемы 
преступления. 

Сам Раскольников в романе показан как характер двой-
ственный, двойственны мотивы его преступления – альтруисти-
ческие и «наполеоновские». Он убил, нарушив нравственно-ре-
лигиозную заповедь «не убий», поставив себя на место Бога.  
В этом безбожии Раскольникова – корень его теории, ложность 
которой раскрывается в романе и на судьбе Раскольникова, и 
через сопоставление героя с другими персонажами – его двой-
никами и его оппонентами.

В литературе о романе «Преступление и наказание» двой-
никами главного героя принято называть, прежде всего, трех 
персонажей – Лужина, Свидригайлова и Лебезятникова, которые 
выполняют несколько функций.

Во-первых, все они – и Лужин, и Свдригайлов, и Лебезятни-
ков – своего рода герои современности, в каждом из которых за-
печатлены характерные для времени действия романа (первые 
послереформенные годы) явления русской жизни.

Во-вторых, Достоевский этими образами оттеняет мысль о 
распространенности, типичности для изображенной в романе 
эпохи тех идей, которые нашли концентрированное выражение 
в теории Раскольникова.

В-третьих, через образы двойников Раскольникова, через 
теории и мировоззренческие установки Лужина, Свидригайлова 
и Лебезятникова и их сопоставление с теорией главного героя 
Достоевский осуществляет компрометацию (и опровержение) 
последней. Попутно Достоевский-романист раскрывает различ-
ные типы связей и взаимоотношений между личностью и теми 
идеями, которые она исповедует или декларирует.

Адвокат и делец новейшей формации Лужин становит-
ся двойником благодаря мировоззренческой позиции и идее, 
оформленной как определенная теория системы взглядов.

Выходец из разночинной среды, Лужин в свои 45 лет сделал 
значительную карьеру делового человека. Он «служит в двух ме-
стах и уже имеет свой капитал», ему «хочется открыть в Петер-
бурге публичную адвокатскую контору» [2, с. 31 – 32], у него есть 
дела в сенате, т.е. в высшем судебном органе России.

Высшая цель и ценность для адвоката и надворного совет-
ника Лужина, конечно, не интересы истины и справедливое пра-
восудие, «...Более всего на свете любил и ценил он, добытые 
трудом и средствами, свои деньги. Они равняли его со всем, что 
было выше его» [2, с. 234]. В Петербурге он намеревался «пе-
ременить карьеру и вступить в более обширный круг деятель-
ности», и женитьба на Дуне должна была способствовать его 
карьерному росту и вступлению в «более высшее общество»...» 
[2, с. 235]. 

В романе разными средствами и приемами Достоевский со-
здал художественно выразительный и психологически глубокий и 

точный образ расчетливого до омерзительности, наглого, самоу-
веренного и циничного дельца новой формации. Важнейшими в 
ряду этих приемов и средств являются: письмо матери о сватов-
стве Лужина к Дуне, портрет Петра Петровича, его поведение в 
сценах с Родионом и его семьей, его пикировка с Лебезятнико-
вым и, наконец, устроенный им «мерзкий подвох» по отношению 
к Соне Мармеладовой.

С общей идейной ситуацией и структурой романа, в центре 
которой – испытание теории Раскольникова «арифметики» – 
жизнью, логики – натурой – соотносятся расчеты Лужина, свя-
занные с его сватовством к Дуне и его теория.

В этом контексте следует воспринимать то, как сам Лужин 
оценивал свое предложение Дуне. Он делал это предложение, 
прекрасно зная, что худая молва о Дуне – это «черная небла-
годарность» и нелепость. «И тем не менее он все-таки высоко 
ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это 
подвигом» [2, с. 235].

Однако расчет Лужина обернулся просчетом, ни его «под-
виг», ни его «благодеяния» не были оценены ни Раскольнико-
вым, ни Дуней. Внезапным такой поворот событий был, конечно, 
только для самого Лужина, самоуверенная наглость которого не 
принимала в расчет мнения и характер других людей. Однако 
он вполне предсказуем был для Раскольникова, который хорошо 
знал натуру своей сестры. Вот его мысли по поводу сватовства 
Лужина к Дуне по получении письма от матери: «Дунечка, милая, 
ведь, я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как 
по следний-то раз виделись: характер-то ваш я уже понял... А те-
перь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужи на 
можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых 
из нищеты и благодетельствованных мужьями, да еще излагаю-
щего чуть не при первом свидании» [2, с. 237] .

Дуня, действительно, не изменилась, и после письма Лужи-
на и его развязного и наглого – в его всегдашнем стиле – пове-
дения на встрече с семьей навсегда изгнала его из своей жизни.

Нельзя не обратить внимание на то, что ряд ключевых слов 
в приведенных выше фрагментах текста – «подвиг», «благоде-
тель», «теория» – из того лексического ряда, которым сопрово-
ждается повествование о Раскольникове и его теории.

В главе пятой второй части, где изображается первая встре-
ча Лужина с Раскольниковым (закончившаяся изгнанием «бла-
годетеля»), устами адвоката (юриста, как и его собеседник – не-
доучившийся студент) излагается теория более масштабного 
характера и смысла. Впрочем, искушенный, в вопросах этого 
рода ум Раскольникова уловил определенное сходство теории 
«экономической правды» и теории «о преимуществе жен, взятых 
из нищеты». Однако еще более существенным оказалось обна-
руженное в этом диалоге-споре другое сходство между теорией 
Лужина и теорией самого Раскольникова. Вообще диалог выпол-
няет в романе особую функцию, раскрывает «диалектику души» 
героев в развитии действия романа [3, с. 55-62]. «Если мне, на-
пример, – излагает Лужин свою теорию, – до сих пор говорили: 
«возлюби», и я возлюблял, то, что из этого выходило? выходило 
то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы 
оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь 
за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». На-
ука же говорит: возлюби, прежде всех, одно го себя, ибо все на 
свете на личном интересе основано. Возлю бишь одного себя, 
то и дела свои отделаешь как следует, и кафтан твой останется 
цел» [2, с. 116].

Теория Лужина прозвучала в контексте разговоров на две 
темы – о состоянии общего дела после реформы и об убийстве 
старухи-процентщицы и серии других убийств. В связи с первой 
темой на выступление Лужина последовала реакция Разумихи-
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на, который намекнул на возможную принадлежность Лужина к 
числу тех «промышленников», которые в последнее время «при-
цепились» к общему делу, «и до того исказили они все, к чему ни 
прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испа-
костили» [2, с. 116]. В связи со второй темой, когда Разумихин 
привел слова обвиняемого по делу подделывателя билетов по-
следнего займа («Все богатеют разными способами, так и мне 
поскорей захотелось разбогатеть»), а Лужин заговорил о «нрав-
ственности» и «правилах», Раскольников заявил: «Доведите до 
последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей 
можно резать...» [2, с. 118].

Внешне непохожая на теорию «двух разрядов» и разреше-
ния пролития крови по совести, будто бы научная теория «эконо-
мической правды» Лужина на самом деле, как и теория Расколь-
никова, отвергает евангельскую заповедь «возлюби ближнего как 
самого себя» с вытекающими отсюда последствиями. Насколько 
недалек был Раскольников от истины в данном случае, свиде-
тельствовал и «мерзкий подвох» Лужина и его чувства после раз-
рыва с Дуней: «Мысль о Дунечке еще раз занозила его сердце. 
 С мучением перенес он эту минуту, и уж, конечно, если бы мож-
но было сейчас, одним только желанием, умертвить Раскольни-
кова, то Петр Петрович немедленно произнес бы это желание» 
[2, с. 277].

В нарушении христианских заповедей «не убий» и «воз-
люби ближнего как самого себя» и в противопоставлении им, 
в замене их «кровью по совести» и «возлюби прежде одного 
себя» можно видеть «общую точку» между теориями Расколь-
никова и Лужина, что, однако, не исключает разницы между 

самими героями. И в мотивах их поведения (стопроцентно 
корыстных у Лужина), и в характере их переживаний и реак-
ции на свои деяния (ср. лихорадное состояние Раскольникова 
перед «пробой» и после преступления и хладнокровное по-
ведение Лужина в процессе подготовки «мерзкого подвоха» 
и после разоблачения), и в характере связи между теорией и 
личностью.

Для Раскольникова его теория – это выстраданная мысль, 
сросшаяся с его личностью, покорившая его ум и сердце (по-
следнее – не до конца). Для Лужина его теория «экономической 
правды» – взятая напрокат идея современной науки, нужная ему 
для наукообразного прикрытия своей главной цели – достижения 
богатства и комфорта и обеспечения своего рода душевного ком-
форта (не просто грабит ближнего, а по науке). Об этом сразу до-
гадался Раскольников («Затвердил! Рекомендуется!» [2, с.115], 
а затем подтвердил и автор, объясняя интерес Лужина к «мо-
лодым поколениям нашим» в лице Лебезятникова. «Собственно 
до всех этих учений, мыслей, систем (с которыми Андрей Семе-
нович гак на него накинулся) ему никакого не было дела. У него 
была своя собственная цель [2, с. 279].

Власть теории над разумом и сердцем Раскольникова – это 
трагедия героя. Заигрывание Лужина с модными учениями – это 
фарс, нужный для прикрытия его мерзкой практики [4; 5].

Наметив сходство между теориями Лужина и Раскольникова 
и обозначив их общий знаменатель – безбожие, Достоевский тем 
не менее проводит твердую грань между самими героями, между 
целенаправленной практикой одного и идейным заблуждением 
другого.

Библиографический список

1. Гассиева В.З. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в оценке советского литературоведения. 1956. Орджони-
кидзе, 1977.

2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 6. Москва, 1973.
3. Мегаева К.И. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой (романы 60-70-х годов). Махачкала, 2002.
4. Мочульский К. Гоголь, Соловьев, Достоевский. Москва, 1995.
5. Этов В.И. О художественном своеобразии социально-философского романа Достоевского. Москва, 1972.

References

1. Gassieva V.Z. Roman F.M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» v ocenke sovetskogo literaturovedeniya. 1956. Ordzhonikidze, 1977.
2. Dostoevskij F.M. Polnoe sobranie sochinenij: V 30-ti t. T. 6. Moskva, 1973.
3. Megaeva K.I. F.M. Dostoevskij i L.N. Tolstoj (romany 60-70-h godov). Mahachkala, 2002.
4. Mochul’skij K. Gogol’, Solov’ev, Dostoevskij. Moskva, 1995.
5. `Etov V.I. O hudozhestvennom svoeobrazii social’no-filosofskogo romana Dostoevskogo. Moskva, 1972.

Статья поступила в редакцию 19.09.18

УДК 82

Kiselyova A.V., postgraduate, Ivanovo State University (Ivanovo, Russia), E-mail: kisseleva_anna91@mail.ru

PRAGMALINGUISTIC ANALYSIS OF NON-VERBAL COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF PEOPLE WITH HIGH AND LOW 
SOCIAL STATUS. The report is dedicated to specifics of interaction of non-verbal means of communication in the situations when 
the social status is either high, or low. The material is separated according to the working classification. The same emotional reactions 
can be observed in non-verbal behavior of men and women. When describing negative emotions, such emotions as anger / rage, fear 
/ terror become prevalent. The controlled types of non-verbal communicative behavior of people help to find out how men and women 
express negative emotional reactions such as anger or fury.

Key words: emotional reactions, communicative behavior, status, non-verbal components of communication.

А.В. Киселёва, аспирант, Ивановский государственный университет, г. Иваново, 
E-mail: kisseleva_anna91@mail.ru

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КОММУНИКАНТОВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

В данной статье рассматривается невербальное поведение коммуникантов мужчин и женщин различного социального 
статуса. И в маскулинной, и в фемининной группах примеров были выделены одинаковые группы эмоциональных реакций. 
Далее группа отрицательных эмоциональных реакций была проранжирована так, чтобы определить как часто выражались 
определенные отрицательные эмоции. В ходе проведенного исследования выявлено, какими контролируемыми видами НВК 
коммуниканты мужчины и женщины различного социального статуса выражают отрицательные эмоциональные реакции 
гнев\ярость. 

Ключевые слова: эмоциональные реакции, коммуникативное поведение, статус, невербальные компоненты ком-
муникации.
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Эмоциональные реакции (далее ЭР) гнев/ярость выражают-
ся в невербальном поведении коммуникантов-мужчин высокого 
социального статуса различными способами. Рассмотрим внача-
ле наиболее типичные виды контролируемых НВК коммуникан-
тов-высокого социального статуса.

Коммуниканты-мужчины высокого социального статуса 
чаще всего для выражения ЭР гнева\ярости используют фонаци-
онные и мимические виды НВК [1].

К группе высокого социального статуса относится численное 
превалирование фонационного вида НВК: THE NEXT MORNING, 
as he was preparing my breakfast, Hassan asked if something was 
bothering me. I snapped at him, told him to mind his own business.

В рассматриваемой коммуникативно-прагматической ситуа-
ции НВК фонационного типа представлен языковой номинацией 
snapped, который является средством выражения негативного 
эмоционального состояния коммуниканта-мужчины высокого со-
циального статуса. Об этом свидетельствует как прагматический 
контекст, содержащий нарастающие противоречия между комму-
никантами, коммуникант-мужчина высокого социального статуса 
рассержен тем, что коммуникант низкого социального статуса 
проявляет излишний интерес к его делам. Коммуникант – мужчи-
на ответил резко и грубо, что бы тот не лез не в свое дело. 

“Really?” Tim raised an eyebrow.
В анализируемом примере мимический вид НВК выража-

ет отрицательную ЭР. На отрицательный вектор ЭР указывает 
прагматический контекст. В данном примере НВК является ин-
дикатором выражения ЭР гнева, которая вызвана негативным 
отношением коммуниканта к происходящим событиям и его вы-
раженному недоверию к словам другого коммуниканта.

Перейдем к прагмалингвистическому анализу невербаль-
ного поведения коммуникантов-женщин высокого социального 
статуса. ЭР гнева\ярости наиболее часто прослеживается с по-
мощью фонационного и миремического видов НВК у коммуни-
кантов-женщин высокого социального статуса. К группе высокого 
социального статуса относится численное превалирование фо-
национного вида НВК:

‘Is something wrong?’ she mimicked in a high-pitched voice that 
sounded nothing like my own, nothing human. She narrowed her 
eyes to slits and leaned closer, still refusing, as always, to raise her 
voice. ‘Yes, there’s something wrong. Something very, very wrong. 
Why do I have to come back to my office to find this sitting on my 
desk?’ 

В рассматриваемой коммуникативной ситуации коммуни-
кант высокого социального статуса испытывает ЭР гнева и не-
довольства по отношению к коммуниканту низкого социального 
статуса. Испытываемая ЭР отражается в фонационном НВК, 
описывающем голос коммуниканта. В тексте невербальное по-
ведение представлено словосочетанием – mimicked in a high-
pitched voice. Прагматический контекст показывает недоволь-
ство Миранды, когда Андреа отошла от строгих норм подачи  
ланча. 

В результате количественной обработки данных в группе 
отрицательной ЭР наблюдается следующая ситуация. В невер-
бальном поведении коммуниканто-мужчин высокого социаль-
ного статуса и коммуникантов-женщин высокого социального 
статуса наблюдается значительное превалирование примеров 
фонационного типа НВК. Однако при выражении отрицательных 
ЭР коммуниканты-мужчины также используют пантомимический 
и жестовый виды НВК, а коммуниканты-женщины высокого соци-
ального статуса используют миремический вид НВК. Женщины 
высокого социального статуса стараются избегать жестового кон-
такта, чаще всего отрицательные ЭР они выражают с помощью 
тембра голоса, громкости и темпа речи, устойчивых интонаций и 
произнесения звуков, либо через глазное / визуальное поведе-
ние человека [2]. Принято считать, что коммуниканты-мужчины 
редко используют миремический вид НВК, что и доказал анализ 
фактического материала, миремические сигналы коммуникан-
тов-мужчин при выражении отрицательных ЭР играют незначи-
тельную роль и не представляют особого интереса для дальней-
шего изучения. 

Анализ фактического материала позволяет проследить 
сходства и различия в психофизиологических реакциях ком-
муникантов-мужчин и женщин высокого социального статуса 
в момент переживания отрицательной ЭР. Наиболее часто в 
невербальном поведении мужчин и женщин встречаются при-
меры ПФР изменения цвета лица. Изменение цвета кожи лица 
(например, покраснение или побеление), проявление отдельных 
кровеносных сосудов на коже лица, являются характерными 

признаками переживаемой отрицательной ЭР как коммуниканта-
ми–мужчинами высокого социального статуса, так и коммуникан-
тами–женщинами высокого социального статуса. ПФР динамики 
изменения температуры тела в невербальном поведении комму-
никантов-мужчин высокого социального статуса при выражении 
отрицательной ЭР идут на втором месте по частотности. Приступ 
ярости относится как к эмоциональным, так и к физическим на-
рушениям, что выражается в повышении температуры тела. При-
чины приступов ярости и такого физического проявления кроется 
во внезапном всплеске энергии в организме [3]. 

На втором месте по частотности в невербальном поведении 
коммуникантов-женщин идут ПФР учащения пульса и сердцеби-
ения. 

Для более полного понимания различий в невербальном 
поведении мужчин и женщин одного социального статуса при 
выражении отрицательной ЭР стоит обратить внимание на спец-
ифические действия, выполняемые коммуникантами. Превали-
рующими действиями и в маскулинной и в фемининной группе 
являются действия с артефактами (например, бросок артефак-
та, толчок и т. д.). Но в невербальном поведении коммуникан-
тов-женщин высокого социального статуса имеется одна осо-
бенность. Комммуниканты-женщины зачастую используют такое 
невербальное действие, как пощечина в момент переживания 
отрицательной ЭР. Так же возможное проявление ярости – удар 
кулаком по столу, пощечина собеседнику, хлопание дверью при 
уходе.

В невербальном поведении коммуникантов-мужчин низкого 
социального статуса при выражении гнева/ярости наиболее ча-
сто встречаются примеры, входящие в фонационную, тактиль-
ную и жестовую сферу выражения НВК. 

“What the hell?” Ginyard growled.
В рассматриваемой части коммуникативного акта через 

использование фонационного НВК, отраженного в тексте с по-
мощью глагола to growl передается испытываемая коммуникан-
том-мужчиной низкого социального статуса отрицательной ЭР 
гнева\ярости. Из прагматического контекста известно о плохих 
отношениях между коммуникантами, что может свидетельство-
вать о том, что посредством фонационного НВК в данной комму-
никативно-прагматической ситуации передается отрицательная 
ЭР. В качестве главного компонента выступает глагол, имеющий 
негативную коннотацию to growl – to utter (words) in a gruff or angry 
manner (Lingvo, 457).

“Come on, we’re going,” said Tom, grabbing her arm to pull her 
away. The drink and heat had hit him and his touch was a little too 
heavy.

В данном примере ЭР гнева\ярости передана с помощью 
тактильного вида НВК, языковой номинацией которого является 
фраза grabbing her arm to pull her away.

The old man’s fists closed like a vise, and his chest heaved with 
suppressed rage.

Коммуникант-мужчина низкого социального статуса сжал ку-
лаки, грудь его вздымилась от с трудом сдерживаемой ярости. В 
данном примере отрицательная ЭР гнева\ярости представлена с 
помощью жестового НВК. Автор художественного текста указы-
вает на переживаемую ЭР. Коммуникант рассержен поведением 
собеседником, но не имея возможности ударить его он сжимает 
от злости кулаки.

Анализ невербального поведения коммуникантов – женщин 
низкого социального статуса показал, что для выражения гнева/
ярости наиболее часто встречаются примеры, входящие в респи-
раторную, фонационную, миремическую и мимическую сферы 
невербального поведения.

“She. Is. Such. A. Bitch! I can not deal with her anymore. Who 
does that? I mean, really – WHO DOES THAT?” hissed a twenty-
something girl in a snakeskin skirt and a very mini tank top, looking 
more suited for a late night at Bungalow 8 than a day at the office.

В приведенной коммуникативно-прагматической ситуации 
использование коммуникантом-женщиной респираторного НВК 
вызвано неодобрительным отношением к коммуниканту-женщи-
не высокого социального статуса. Данный вид НВК представлен 
глаголом to hiss, семантика данного глагола имеет негативный 
оттенок. Согласно словарной статье глагол to hiss имеет следу-
ющее значение: to whisper something in an urgent or angry way 
(http://oxforddictionaries.com/definition/english/hiss?q=hiss). Таким 
образом, можно сделать вывод, что ЭР коммуниканта-женщины 
низкого социального статуса в приведенном примере носит ярко 
выраженную негативную ЭР гнев\ярость.

“It’s me,” barked a very angry-sounding Lily.
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Коммуникант-женщина низкого социального статуса в рас-
сматриваемом отрезке коммуникативного акта испытывает ЭР 
гнева по отношению к находящемуся рядом коммуниканту-жен-
щине. Переживаемая ЭР отражается в фонационном НВК, опи-
сывающем голос коммуниканта. В тексте НВК представлен глаго-
лом to bark – utter (a command or question) abruptly or aggressively 
(http://oxforddictionaries.com/definition/english/bark?q=bark). Ком-
муникативную установку говорящего можно определить, как 
выражение негативной ЭР гнева по отнoшению к номинируемой 
действительности и к действиям адресата.

She stared balefully at him, daring him to come closer, hating 
him as she had never hated anyone.

Она злобно поглядела на него, чувствуя такую ненависть, 
какой не чувствовала никогда в жизни. Данная коммуникативная 
ситуация указывает на то, что коммуникант-женщина низкого 
социального статуса испытывает ЭР гнева/ярости, на что указы-
вает прагматический контекст и слова автора художественного 
текста. Коммуникант-женщина всегда была в плохих отношениях 
с коммуникантом-мужчиной, однако после того, как состоялся 
неприятный разговор, коммуникант-женщина еще больше возне-
навидела коммуниканта-мужчину.

“I don’t care for such personal conversation,” she said coolly and 
managed a frown.

В рассматриваемой части коммуникативного акта через 
использование мимического НВК, отраженного в тексте с помо-
щью глагола to frown, передается испытываемая коммуникан-
том-мужчиной отрицательная ЭР. Коммуникант-мужчина заводит 
интимный разговор и спрашивает о личной жизни коммуникан-
та-женщину. Коммуникант-женщина не желает разговаривать с 
коммуникантом-мужчиной, тем более на личные и откровенные 
темы. Она ответила холодно и сурово нахмурилась. Прагмати-
ческий контекст, свидетельствующий об отрицательных отноше-
ниях между коммуникантами, служит подтверждением того, что 
посредством мимического вида НВК в данной коммуникатив-
но-прагматической ситуации передается отрицательная ЭР гне-
ва\ярости. Перейдем к сравнительному анализу невербального 
поведения коммуникантов мужчин и женщин низкого социально-
го статуса.

При выражении отрицательных ЭР коммуниканты-мужчины 
низкого социального статуса выражают свои эмоции с помощью 
ЯН фонационного типа to grumble, to mutter, to shriek, жестового 
вида to crush, to wag, to hit. и тактильного to pat, to put, to hand, to 

touch. Коммуниканты-женщины низкого социального статуса вы-
ражают отрицательные ЭР с помощью ЯН респираторного типа 
to sob, to choke, to whimper, to whail, ЯН фонационного типа to 
say, to ask (фонационный вид является превалирующим) и ЯН 
миремического to look, to stare, to gaze и мимического видов НВК 
to frown. Таким образом, при выражении отрицательной ЭР ком-
муниканты-женщины используют: вздох, глубокий (возможно за-
трудненный) вдох воздуха, нехарактерное для нормального со-
стояния человека дыхание, разного рода фырканье или громкий 
выдох, покашливание, заикание, всхлипывание и др. Следующи-
ми по частотности после респираторного и фонационного НВК 
следуют миремический и мимический НВК. Глаза своими движе-
ниями и реакциями зрачка, выражение лица и т.д. сигнализируют 
об эмоциональном состоянии коммуникантов-женщин. 

ЯН психофизиологических реакций коммуникантов-мужчин 
при выражении отрицательных ЭР представлены ЯН ПФР дро-
жи to shiver, to shudder, to tremble, to shake, ЯН ПФР изменения 
температуры тела и ЯН ПФР учащения пульса\сердцебиения 
heart, to beat. Посредством «вздрагивание» в данном фактиче-
ском материале описывается такой спектр эмоций как: злость, 
гнев, ярость, а также страх, ужас. Изменения в дыхательном 
ритме и звуковые симптомы также характерны для невербаль-
ного поведения коммуникантов-мужчин низкого социального 
статуса в момент переживания отрицательной ЭР [4]. Невер-
бальное поведение коммуникантов-женщин низкого социально-
го статуса отличается наличием ПФР изменения деятельности 
пищеварения с ЯН stomach, to hurt при выражении отрицатель-
ных ЭР.

Рассмотрим различие в специфических действиях коммуни-
кантов низкого социального статуса. И в маскулинной и в феми-
нинной группе при выражении отрицательной ЭР коммуниканты 
используют удар артефакта, удар артефактом или удар кого-ли-
бо. Анализ фактического материала показал, что зачастую ком-
муниканты-женщины делают глоток воды, чтобы успокоиться и 
преодолеть чувство, например, гнева\ярости. Данное действие 
не характерно для коммуникантов-мужчин. Специфические 
невербальные действия коммуникантов-мужчин низкого соци-
ального статуса выражены ЯН to slam при выражении ЭР отри-
цательных ЭР. Специфические невербальные действия комму-
никантов-женщин низкого социального статуса при выражении 
отрицательных ЭР чаще всего выражены ЯН to kick, to slam, to 
push, etc. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ СИРХИНСКОГО ДИАЛЕКТА 
ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются семантические особенности топонимов одного из уникальных диалектов даргинского язы-
ка – сирхинского. Сирхинские географические названия весьма разнообразны как по времени появления, так и по связям с 
этнолингвальными коллективами и заслуживают самостоятельного изучения. Целью данной статьи является анализ семан-
тических особенностей микротопонимов рассматриваемого диалекта. В сферу научного исследования вовлекаются новые 
данные по количественным и качественным характеристикам исследуемого материала, что в свою очередь должно положи-
тельно сказаться на дальнейшем развитии даргинской лексикологической традиции. Основные положения и выводы могут 
быть использованы в сравнительно-исторических исследованиях даргинского языка, а также при составлении топонимиче-
ского словаря даргинского языка. 

Ключевые слова: ономастика, топонимика, топонимические единицы, топонимы, семантика, даргинский язык, сир-
хинский диалект.

Семантическая классификация топонимических единиц 
позволяет выявить общие принципы наименования объектов, 
установить характер и объем топонимической лексики, продук-
тивность тех или иных лексем в даргинской топонимии [1, с. 18]. 
Как и в топонимии любого другого региона, в даргинской топони-
мической системе названий сложился круг специально данных 
названий, отражающих новый уклад жизни, общественно-поли-
тические преобразования и т. д. Своеобразие топонимии Дарга 
создается также набором этнонимов и антропонимов, отразив-
шихся в ней [2, с. 145]. Все это имеет прямое отношение к уни-
версалиям, понимаемым как типичные основы наименований 
[3]. При установлении разряда топонима необходим строгий учет 
непосредственных реалий.

Топонимия сирхинского диалекта даргинского языка харак-
теризуется семантическим многообразием. Собранный нами в 
полевых условиях материал можно распределить на следующие 
группы (этимология ряда микротопонимов затемнена): 

Названия кварталов села: Хъаршша «Верхнее село»,  
Хьхьаршша  «Нижнее село» (с. Каддамахи); ХъяшбяхΙ «Редкий 
склон» (в этом квартале проживало всего несколько хозяйств), 
Хъёрбукла къатти «Ущелье харбукцев» (здесь жители с. Харбук 
добывали руду для изготовления железа) (с. Мирзидты); Хъарща 
«Верхний квартал», Хьхьарща «Нижний квартал» (с. Гуладты); 
Санакьулласа «Солнечная сторона перед родником» (с. Дуакар) 
и др.

Названия кладбищ, могил и святых мест: Ххурбе «Кладби-
ще», Дешшала ххурбе «Кладбище центра села» (с. Каддамахи); 
Хъар ххёрби «Верхнее кладбище», Хьар ххёрби «Нижнее клад-
бище», КъватΙла миздик «Мечеть квартала», Малайкуналла 
хъали «Жилище ангелов» (с. Мирзидты); Ссакка ххурбе «Новое 
кладбище» (с. Гуладты); Ххурби «Кладбище» (с. Дуакар) и др. 

Названия мельниц: Абакарла гьилкьан «Мельница Абака-
ра», Руграбци гьилкьан «Мельница в ложбине», Гьурбурччебци 
гьилкьан «Мельница с валуном внутри» (с. Каддамахи); Камилла 
щилкьан «Мельница Камиля», Магьди МяхΙяммадла щилкьан 
«Мельница Магди Магамеда» (с. Мирзидты); Гьурлигубс гьил-
кьан «Мельница под скалой», Вякьяхъалла гьилкьан «Мельница 
Вякяевых», Бадайла гьилкьан «Мельница Бадая», Ккубилиу-
бил гьилкьан «Мельница под мостом» (с. Ургани); Мяг1ухъалла 
гьилкьан «Мельница Мауевых» (с. Гуладты); Х1елкьан «Мельни-
ца» (с. Дуакар) и др. Сейчас эти мельницы не сохранились, оста-
лись лишь названия, которые знают люди старшего поколения. 
Как правило, мельницы именуются по именам их собственников. 

Названия пашен: Луцерна «Люцерна», Хвала хъу (хъве) 
«Большая пашня», Г1ябалттапасабсси хъу «Находящаяся на 
Абалта пашня» (с. Каддамахи); Билаквалла хъу, где биликва 
«разновидность сорняка», хъу «пашня», ГΙёрбуганна хъу «Паш-
ня кубачинца» (с. Мирзидты); Адамла хъу  «Пашня Адама», Уссан 
Залиххала хъу «Пашня Залихы из Усиша», Хвала хъуя «Большая 
пашня» (с. Ургани); Г1ях1мядх1яжилла хъу «Пашня Ахмедгад-
жи», Шайдахъалла хъу «Пашня Шайдаевых» (с. Гуладты); Хъ-
аршшахъу «Верхнего села пашня», Хьаршшихъу «Нижнего села 
пашня», Урц1ахъу «Заброшенная пашня» (с. Дуакар) и др.

Названия токов (гумен): Дураз «Гумно» (с. Каддамахи); Пир-
малла уригΙи «Ток фермы» (с. Мирзидты); ЧIакала дурази «Ток 
орла», ШяхIбянхъалла дурази «Ток Шахбановых», Биттихъ 
дурази «Ток противоположной стороны» (с. Ургани); Ц1ит1ала 
дураз «Воробьиный ток» (с. Гуладты); Дурези «Ток» (с. Дуакар) 
и др.

Названия покосов (сенокосных участков): ГанцIа «Северная 
сторона», Вяссана «Плохой южный склон» (с. Каддамахи); Саги-
дла мурби «Сенокосные участки Сагида» (с. Мирзидты); Идрисли 

уттан «Идрисом скашиваемый покос», Зирнявигъан мура «По-
кос, где играют на зурне» (с. Ургани); Диркьа дубурла мура «Се-
нокосный участок ровной горы», Щях1хъалла мура «Сенокосный 
участок Шаховых» (с. Гуладты); ВацIала хIелабци мура «Покос за 
лесом» (с. Дуакар) и др. Как и пашни, и эти участки в основном 
названия получили от имён их собственников. 

Названия стоянок и загонов для стоянок: Унца букре «Загон 
для быков», Унца букребс къуш «Шалаш рядом с загоном для 
быков», НикIа ссаналла къуш «Шалаш на солнечной стороне», 
ГIярхялля гIямзабс къуш «Шалаш на перевале (букв. в углу) пут-
ников» (с. Ургани) и др.

Названия пещер: БицΙла букьи «Волчья нора», Ккурттала 
букьи «Лисья нора», Ккурттала гΙямри «Лисьи ямы», ХьанцΙа 
гΙинихъ «Синяя пещера», Ццилла гΙинихъ «Пещера соли», Ян-
савла гΙинихъ «Пещера пороха», ГΙялим ХΙямзала гΙинихъ «Пе-
щера Алим Гамзы» (с. Мирзидты); Къачугъалла букьа (никъи) 
«Пещера бандитов» (с. Гуладты); Некъи «Пещера» (с. Дуакар) 
и др.

Названия родников: Духхар гьиннебци кьулла «Родник в 
холодной воде» (с. Каддамахи); ГΙиниц «Родник», ДугΙярщинна 
чякьла «Родник холодной воды», КквягΙ щинна чякьла «Источ-
ник вонючей воды», Щинищурла чякьла «Родник (снизу) зеленой 
скалы» (с. Мирзидты); Ккалккасса кьулла «Родник рядом с дере-
вом» (с. Урхулакари – Нахки), Духхар гьинна кьулла «Холодной 
воды родник» (с. Харшли), Кьурбайла кьулла «Родник Курбана» 
(с. Кассагумахи); Х1ямзала гьиниц «Родник Гамзы», Ванинна 
гьиниц «Родник теплой воды» (с. Гуладты); Хъар хIиниц «Верх-
ний родник», Кьуллала хIиниц «Родник благоустроенного родни-
ка» (с. Дуакар) и др.

Названия речек: НикIа къатталла эркIв «Река маленького 
ущелья», Хвала къатталла эркIв «Река маленького ущелья»  
(с. Каддамахи); в с. Мирзидты при обозначении названий речек, 
используется слово къатти, которое в топонимических систе-
мах ряда диалектов и говоров даргинского языка воспринимает-
ся как «ущелье»: Къабулла къатти «Река Кабула», Хъёрбукла 
къатти «Ущелье харбукцев», ЧΙяхΙялла къатти «Камышовая 
река», Чяххилла къатти «Река водопада» (с. Мирзидты); Кьакьа 
къатталла эрк1 «Река тесного ущелья» (с. Гуладты) и др.

Названия водопадов: НикΙа уркалла чях-чях «Маленький 
ступенчатый водопад», Ххула чях-чях «Большой водопад», Хху-
ла уркалла чях-чях «Большой ступенчатый водопад», Чяххилла 
чях-чях «Водопад водопада» (с. Мирзидты) и др. 

Названия мостов: Тукла ттамала ччими «Электрических 
столбов мост» (с. Каддамахи); Ччими «Мост» (с. Мирзидты); 
Ссакка ккими «Новый мост» (с. Гуладты); Шшантала ччими 
«Мост сельчан» (с. Дуакар) и др.

Названия дорог: Хвала диркьацебце хьхьун «Дорога на 
большой поляне» (с. Каддамахи); Мирхъила гьуни «Дорога 
пчёл», Урккут гьуни «Дорога Уркут», Щилкьанна гьуни «Дорога 
мельницы» (с. Мирзидты); Сакка хьуни «Новая дорога», Ттат-
таци бегIлияргьаци хьуни «Дорога рядом с надргобными памят-
никами», Гьинбар хьуни букв. «С водой дорога» (с. Дуакар) и др.

Названия лесов: ГанцIала вацIа «Лес северного склона», 
ЧебилбекIлебце вацIа «Лес на верхней голове» (с. Каддамахи); 
Ццунцалла ганцΙи «Южный склон колючек» (с. Мирзидты); Би-
ризалла вац1а «Тополиный лес», Хъар вац1а «Верхний лес», 
Хьхьар вац1а «Нижний лес» (с. Гуладты); Хула вацIа «Большой 
лес», НикIа вацIа «Маленький лес», Мирза вацIа «Лес Мирзы» 
(с. Дуакар) и др.

Названия гор: Чебил бекI «Верхняя голова» (с. Каддамахи); 
Махьнелла дубура «Гора хуторов», Синкала дубура «Гора мед-
ведя», Цценала дубура «Гора Цена» (офиц. назв. гора Шунудаг)  
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(с. Ургани); БегIлахIела дубурти «Горы за вершиной» (с. Дуакар) 
и др. На границе с селением Бутри находится горный хребет Хар-
халтабек, частям которого жители села Мирзидты дали следую-
щие названия: Дубурла бикΙ «Вершина горы», Дум «Дум», Лис 
«Скала». 

Названия вершин: ЦIурла муза «Вершина каменной глыбы» 
(с. Сутбук); Чяххилла муза «Бугор водопада», Г1ярг1ябалтан 
муза «Холм, где оставляют курицу», Кканццала бек1 «Вершина 
лестницы» (с. Гуладты); Ахъ муза «Высокая вершина», Къяная 
бегI «Вершина вороны», Ттаттаци бегI «Вершина надгробного 
памятника» (с. Дуакар) др.

Названия склонов: Аждугьналла буре «Склоны драконов» 
(с. Каддамахи); ГΙиччутΙралла бяхΙ «Склон родедондронов», 
ПёхΙлалла бяхΙ «Склон перьев», Хвяссаралла бяхΙ «Склон пыли», 
ЦΙали биккуб бяхΙ «Сгоревший склон» (с. Мирзидты); Амхакне 
дахьан бя «Склон, где растет чабрец», Муркьалалла бя  «Склон 
полыни горькой», Мямралла бя «Склон костяники» (с. Ургани); 
Вергьела бя «Склон за семью холмами» (с. Гуладты); Капурла 
бягIурми «Склоны неверных», Бурчихьана бягI «Склон внутрен-
ней северной стороны» (с. Дуакар) и др.

Названия солнечных сторон (южных склонов): Вя ссана 
«Плохой южный склон», Ссана «Южный склон» (с. Каддамахи); 
Кадичиб къаркъалла сcани «Солнечная сторона упавших кам-
ней» (с. Мирзидты); Мукьарла ссана «Южный склон ягненка»  
(с. Гуладты); Хула ссана «Большой южный склон», Шиласаргьа 
ссана «Южный склон перед селом» (с. Дуакар) и др.

Названия теневых сторон: (северные склоны): Вя ганцIа 
«Плохой северный склон», Ханна ганцIа «Северный склон хана» 
(с. Каддамахи); Сирмугъалла ганцIа «Местность с черемшой»  
(с. Ургани); Ццунццалла ганцΙи «Теневая сторона колючек» (с. 
Мирзидты); Ц1а кадатур ганц1а «Склон, где ударила молния» 
(с. Гуладты); Шшилисаргьа хьанби «Северные склоны перед се-
лом», БумгIяри хьана «Северный склон брусники» (с. Дуакар) и 
др.

Названия ущелий: Дибга къатти «Крепкое ущелье»  
(с. Сутбук), Вяссаналла къатта «Ущелье плохого южного скло-
на», Вяхьхьунна къатта «Ущелье плохой дороги» (с. Каддама-
хи); в с. Мирзидты при обозначении названий ущелий, исполь-
зуется слово гΙямзи, которое в топонимических системах ряда 
диалектов и говоров даргинского языка не представлено: Кьар-
ккунталла гΙямзи «Ущелье тёлок» (с. Мирзидты); Бирикналла 
къатта «Ущелье борщевиков», Махьнелла къатта «Ущелье 
хуторов» (с. Ургани); Нехьала къатта «Ущелье голубя» (с. Ду-
акар) и др.

Названия перевалов: Ханна хъвяб «Перевал хана (Хана)» 
(с. Каддамахи); ДуцΙбулхъанна хъяб «Перевал бега», Пирмалла 
хъяб «Перевал фермы» (с. Мирзидты); Амха ряхряхбилсан хъяб 
«Перевал, где кувыркается осел» (с. Ургани); Бук1ула тума хъяб 
«Перевал тонкой полосы», Шарла хъяб «Перевал пруда» (с. Гу-
ладты); Мурклахъяри хъяб «Перевал селения Муркарах» (с. Ду-
акар) и др.

Названия скал, валунов, камней: Къамасгьур «Сундук валун 
(камень)» (с. Каддамахи); Автaбуз щури «Скала автобус» (по 
своей форме похожа на автобус), АмхΙала къинч «Утёс осла», 
ГΙялим ХΙямзала щурми «Скалы Алим Гамзы», Къаркъа чид-
дирхъё щурми «Скалы, где разбивают камни» (была такая игра: 
один сверху кидал камни, а другие прятались под скалой), Ла-
гьала щурми «Скалы голубей» (с. Мирзидты); Нехьала хьурби 
«Скалы голубя», Цессилигур хьур «Высокие скалы», Ттаттаци 
хьурби «Горы надгробных памятников» (с. Дуакар) и др.

Названия ложбин: Лёппалла гьинна ружер «Ложбина ушной 
воды», Ганурччи ружер «Ложбина Ганурчи» (с. Дуакар, Щайтун-
талла барк «Ложбина чертей» (с. Гуладты) и др.

Названия полян: ХΙябчΙилла урцΙни «Заброшенные пашни 
Хабчи», ГΙяппур чиб урцΙа, «Поляна, на которой лежит большая 

скала» (с. Мирзидты); Вавналла диркьа «Равнина цветов», Ду-
рази муккур майдан «Поляна катка тока» (очень ровная поляна)  
(с. Ургани); Закьла мугъ «Поляна болотной травы» (с. Дуакар) 
и др.

Названия прудов: Щурагьи «Пруд» (с. Мирзидты); ХIерачи-
барклиябци шяри «Пруд в ложбине Херачи», Дурузмалла май-
данниябци шяри «Прудна поляне Дурузмая» (с. Дуакар); Дергъ-
ла шар «Озеро боя» (с. Гуладты) и др.

Названия хуторов (сезонных поселений): Ккумакьари «Ху-
тор Кумакари», Милиц мащи «Хутор Милица» (от прозвища)  
(с. Мирзидты); Х1усайнила мащи «Хутор Гусайни» (с. Гуладты); 
Мукриссана машши «Хутор Мукрисан», ГIязрая машши «Хутор 
Азрая», Хъишша машши «Хутор Хиша» (с. Дуакар) и др.

Названия годеканов: Аттахъри «Атахри», Ккумагьи «Годе-
кан», Ххаркаллиу «Харкал» (с. Мирзидты); Ккумасса «Годекан» 
(с. Дуакар)

Названия садов, отдельных деревьев: Будунна ккалкки «Де-
рево Будуна», Лухьу хъербалла ккалкки «Дерево, груши которого 
варят», Нуржигьатла ккалкки «Дерево Нуржигат» (с. Мирзидты); 
ГIинцбала анхъ «Яблоневый сад» (с. Дуакар) и др.

Не всеми лингвистами однозначно воспринимается целе-
сообразность исследования топонимического фольклора: топо-
нимические легенды почти всегда представляют интерес только 
для фольклористов, не имея «под собой никаких исторических 
оснований» [4, с. 65 – 66], «только в очень редких случаях они 
бывают полезны» [5, с. 5 – 11], «подобного рода легенды не вы-
держивают даже элементарной научной критики, но представля-
ют определенный интерес как своеобразные источники топони-
мического фольклора» [6, с. 18]. М.Р. Багомедов пишет, что при 
исследовании топонимии уникального региона мира Дагестана, а 
также исторических судеб проживающих здесь народов, легенды 
и предания (как правило, исторического характера) должны за-
нять одно из важных мест. Они в основном раскрывают историю 
заселения края и происхождение названий населенных пунктов, 
местностей, гор и др. В ряде случаев они помогают лингвисту в 
этимологизации топонимов [2, с. 278]. 

По-своему уникален топонимический фольклор сирхинцев. 
В рассматриваемом диалекте зафиксированы топонимические 
единицы, связанные с различными обрядами. В селении Мирзид-
ты во время засухи жители села собираются на вершине Хъяр-
кΙур «Харкур», где читают молитвы, раздают милостыню. Затем 
сельская молодежь приносит сухую ветку дерева, и завязывают 
на нее платочки. После этого спускаются к озеру на окраине села 
и обливают друг друга водой. Следом эту ветку несут к местности 
Шяйх-рурсилла ххяб «Могила святой девушки», читают молитвы 
и устанавливают ее около могилы.

Во время многочисленных дождей жители села несут к ме-
сту Малайкуналла хъали «Жилище ангелов» сыр, лаваш (вид 
хлеба) и халву (все без соли), читают молитву. По поверьям, по-
сле проведенного обряда, дожди прекращаются. 

Легенда гласит, что путник с Лакского района, который дер-
жал путь в Дербент, остался заночевать в пещере, так как не 
успел добраться в село до ночи. Когда путник спал, туда про-
брался волк и убил этого человека. После той ужасной трагедии, 
пещера получила название БицΙла букьи «Волчья нора».

Таким образом, смысловое значение топонимов сирхинско-
го диалекта даргинского языка отражает старейшие пласты и 
новейшие данные географического окружения, хозяйства, стро-
ительной, материальной и духовной культуры жителей данного 
региона. С точки зрения семантики топонимы сирхинского диа-
лекта даргинского языка распределяются на  группы, отража-
ющие: рельеф; водные объекты; растительный мир; животный 
мир; объекты, связанные с поселением и хозяйственной дея-
тельностью человека; религиозные представления; этнонимы; 
антропонимы.
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NAMES OF WILD UNGULATES IN TUVINIAN AND KHAKASS LANGUAGES. The article presents the preliminary results of a 
comparative analysis of one of the basic layers of the vocabulary, in particular the age and sex names of wild hoofed animals in Tuvan 
and Khakass languages. Most of the terms date back to the ancient Turkic language, have the same semantics. Some terms that 
differ in sound design are specified. It is revealed that the Tuvan language differs from the Khakass language by a richer and more 
diverse terminology, referring not only to the names of wild ungulates, but also to their age groups.
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НАИМЕНОВАНИЯ ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
В ТУВИНСКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ

В настоящей статье представлены предварительные результаты  сравнительного анализа одного из базовых пластов 
словарного состава, в частности половозрастные наименования копытных диких животных, в тувинском и хакасском язы-
ках. Установлено, что большая часть терминов восходит к древнетюркскому языку, имеет одинаковую семантику. Уточнены 
некоторые термины, отличающиеся по звуковому оформлению. Выявлено то, что тувинский язык отличается от хакасской 
более богатой и разнообразной терминологией, относящейся не только к наименованиям диких копытных животных, но и к 
их половозрастным группам.  

Ключевые слова: тувинский и хакасский языки, общетюркская лексика, диалекты, дикие копытные животные, по-
ловозрастные наименования. 

В тюркологии существует целый ряд классификационных си-
стем, которые предлагают ученые, основываясь на разных прин-
ципах. По классификации Н.А. Баскакова, тувинский и хакасский 
языки относятся к восточно-хуннской ветви тюркских языков.  
В частности, тувинский язык составляет более древнюю в хроно-
логическом плане уйгуро-тукюйскую подгруппу, а хакасский же со 
своими диалектами – хакасскую подгруппу [1, с. 121–134]. 

Территориально тувинцы и хакасы проживают по соседству 
в богатом разнообразными природными ресурсами Саяно-Ал-
тайском регионе. На протяжении веков, как и их предки, эти на-
роды наряду со скотоводством, занимались и по сей день зани-
маются промысловым рыболовством и охотой. Это отразилось 
на словарном составе языков указанных народов.  

Актуальность темы данной работы обусловлена отсутстви-
ем сравнительных исследований, касающихся взаимосвязей 
родственных языков. 

Являясь одним из древнейших пластов словарного состава 
тувинского языка, охотничья лексика до сих пор не подвергалась 
специальному анализу. Имеется ряд работ, посвященных данной 
тематической группе В.К. Даржа [2], В.С. Салчак, Б.Б. Монгуш,  
Б. Баярсайхан [3], Н.Д. Сувандии, Е.М. Куулар [4] и др.

Охотничье-рыболовная лексика хакасского языка была 
более подробно исследована в кандидатской диссертации  
В.А. Боргоякова [5].

В настоящей статье хотелось бы поделиться некоторыми 
результатами сравнительного исследования тувинского и хакас-
ского языков, затронув лишь наименований диких копытных жи-
вотных. 

Фактический материал тувинского языка и его диалектов 
был собран в ходе научно-исследовательских экспедиций, диа-
лектологической практики студентов Тувинского государствен-
ного университета. Источниками для сравнительного анализа 
послужили словари, также научные труды отдельных ученых [6].  

Далее предлагаем основные термины в тувинском, хакас-
ском языках и их отдельных диалектах, связанные с объектом 
охоты. 

Зверь как объект охоты в сравниваемых языках именуется 
термином *aŋ ̒ дичь; всякое животное, на которое охотятся; зверь; 

марал, олень; охота, добыча (зверя)ʼ, который распространен в 
тюркских и монгольских языках [7, с. 117]. От этого корня образо-
ваны термины тув., хак аӊ=чы ʻохотник, промысловик, звероловʼ, 
тув., хак. аӊ=на- ʻохотиться, промышлятьʼ. Так, термин аӊ и про-
изводные от него выше указанные слова являются общими. 

По традиции охотники на промысле никогда не называют 
зверей настоящими именами, в связи с этим в языке применяют-
ся иносказательные названия, т. е. эвфемизмы. В тувинском язы-
ке диких животных, как объект охоты, различают на улуг аӊнар 
букв. ʻбольшие звериʼ / чоон аӊнар(б.-т.) / йоон аӊнар (тодж.) ʻтол-
стые звериʼ / по окрасу сарыг аӊнар (тодж.) букв. ʻжелтые звериʼ 
/ кызыл аӊнар ʻкрасновато-рыжие звериʼ (к.-х., зап.) / мыйыстыг 
аӊнар букв. ʻрогатые звериʼ и чиӊге аӊнар букв. ʻтонкие звериʼ / 
хая аӊнары букв. ̒ горные звериʼ/ өлеӊ-тыра (тодж.) букв. ̒ щипать 
осокуʼ. Обычно эвфемизмом улуг аӊнар тувинцы называют круп-
ных по размеру животных – это сыын ʻмаралʼ, мыйгак ʻмаралухаʼ, 
буур ʻлось-самецʼ, булан ʻсамка лося, лосихаʼ. А к мелким / гор-
ным животным относятся элик ʻсамка косулиʼ, хүлбүс ʻкосуляʼ и 
др. 

В хакасском языке лося пулан, марала сыын, косули киик, 
северного оленя ах киик называют общим термином азыр туй-
ғахтығ аӊнар ʻпарнокопытные животныеʼ [6, с. 50] ср. тув. адыр 
дуюглуг аӊнар. 

Далее рассмотрим названия некоторых диких копытных жи-
вотных, бытующие в тувинском, хакасском языках и их диалек-
тах. 

* sygun Сыын ʻмаралʼ
Общими для исследуемых языков является форма sy:n с 

одинаковой семантикой ʻсамец маралаʼ, также употребляется 
как общее название марала. Вторичный долгий гласный в слове 
сыын появился в результате выпадения согласного [г] в интерво-
кальной позиции. В остальных тюркских языках в данной лексе-
ме сохраняется инлаутный корневой -г-, дающий в кыпчакских 
языках -w- [2, с. 51] и она считается не только древнетюркской, 
но и праалтайской [8, с. 153].  

Кроме того, в тувинских диалектах встречаются некоторые 
слова, которые указывают на возраст и половые признаки ма-
рала, например, бызаа (тодж.) / пысаа, мыйхак оглу (т.-х.) лит. 
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мыйгак бызаазы ʻдетеныш маралухи в возрасте до годаʼ, сараа-
дак (тодж.) / саратак, соргул (т.-х.) / тош (у.-х., б.-т.) лит. сарадак 
ʻгодовалый мараленокʼ, сойа (т.-х.) / сояа (эрз.) / чудай сырыг-
лык (тодж.), ср. алт. сарилик ʻдвухлетний маралʼ, сарыглык (т.-х.) 
/ чиӊге сырыглык (тодж.) ʻтрехлетний маралʼ, четишкен аньак 
сыын, өрхе мыйыс / өрхен мыйыс (т.-х.) / сыынак (у.-х.) ʻмолодой 
маралʼ, шүгже (с.-х.) / челеге (ов.) / чөлеге (тодж.) / бук (эрз.) 
ʻвзрослый маралʼ лит. сыын ʻмаралʼ [9].  .

Следует отметить, в диалектах и говорах замечен ряд случа-
ев изменения семантики слова, встречаются эвфемистические и 
описательные названия. 

В хакасском языке самца марала называют пуға букв. ʻбыкʼ 
/ iргек сыын, самку – iнек букв. ʻкороваʼ / тiзi сыын, детеныша – 
словосочетанием сыын палазы / орғы (Кыз). В кызыльском ди-
алекте зафиксировано использование термина орғы, возможно, 
он образован от глагола огур- (< ок ʻкрик, голос; словоʼ аф. -(а)р) 
ʻреветь, кричатьʼ [7, с. 253]. Кроме того, в хакасском языке мара-
ленка до года называют сочетанием слов торбах сыын, по мне-
нию В.А. Боргоякова, оно перенесено от названий возрастной пе-
риодизации домашних животных, где торбах означает теленка 
по второму году [6, с. 51], а в тувинском языке термин торбах 
вовсе отсутствует.

* byngak / др.-тюрк. mujγaq Мыйгак ʻмаралухаʼ
В хакасских диалектах встречается форма мыйғах (Кач, 

Саг, Кыз, Шор) а в литературном языке ей соответствует муйғах 
ʻсамка маралаʼ. Причину появления огубленного гласного в кор-
не муйғах В.А. Боргояков объясняет влиянием древнеуйгурской 
письменной традиции [6, с. 51].

Мыйхак (т.-х.) / быйгак (б.-т.) тув. лит. мыйгак в том же значе-
нии, что и в хакасском языке. Особенностью тере-хольского диа-
лекта в области консонантизма является то, что сильные соглас-
ные могут употребляться в любой позиции слова. Так в слове 
мыйхак в положении между звонким и глансым вместо г в речи 
употребляется глухой звук х. В бай-тайгинском говоре тувинско-
го языка отмечена диалектная форма быйгак, в анлауте слова 
употребляется согласный -б-, учитывая не только пратюркскую, 
но и праалтайскую основу слова [8, с. 152 – 153; 7, с. 203 – 2005], 
можно предположить о том, что в говоре сохранился близкий к 
пратюркской эпохе вариант.

Кроме этих терминов, в тере-хольском диалекте тувинского 
языка обнаружена лексема согаа ʻмаралухаʼ, которая заимство-
вана из монгольского языка (ср. монг. согоо). 

Буур ʻлось, сохатый (самец)ʼ
Термин буур ʻлось-самец, сохатыйʼ встречается в тувинском 

и тофаларском языках. В своем этимологическом словаре уче-
ный Б.И. Татаринцев отметил о том, что «другие ближайшие со-
ответствия тув. буур (отсутствующего в ЭСТЯ) типа бугур ~ пугур 
распространены в основном в диалектах огузских языков, где 
они обозначают чаще всего верблюда-самца. Тув. и тоф. буур 
по форме (наличие вторичной долготы) и по значению ближе к 
як. буур, являющемуся наименованием самца (оленя, лося), ср. 
также уйг. бугра диал. ʻоленьʼ» [7, с. 305].

В тоджинском и тере-хольском диалектах тувинского языка 
диалектологами З. Чадамба [10], П. Серен [11] зафиксированы 
следующие описательные возрастные названия лося: ходьагар 
мыйыстыг даъс букв. ʻлось-самец с торчащими рогамиʼ (тодж.) 
/ адыр кестиг да(ъ)с (тодж.) букв. ʻлось с двухотростковыми ро-
гамиʼ / чытыг-мыйыс (т.-х.) / чыдыг-мыйыс / калпак-мыйыс (т.-х.) 
– двухлетний лось, атыр-кес (т.-х.) ʻтрехлетний лосьʼ / кара аӊ 
(к.-х., эвф. букв. ̒ черный зверьʼ) – лось-самец. Имеются и одиноч-
ные, т.е. простые термины типа атан (т.-х.) / даъс / тош (тодж.) / 
сырынгыт (к.-х.) ʻоднолетний лосенокʼ. 

В современном тувинском литературном языке и в тюркских 
языках среднеазиатского ареала, также в древнетюркских и дру-
гих письменных памятниках термин атан употребляется в зна-
чении ʻрабочий (кастрированный верблюд)ʼ [7, с 57-58]. В употре-
блении термина атан / адан в литературном тувинском языке 
и тере-хольском диалекте произошли семантические различия. 

Что касается термина да(ъ)с, то он зафиксирован и в тофа-
ларском языке. Указываются разные значения, по одним данным 
ʻсохатый, крупный лосьʼ, а по другим – ʻдвухгодовалый лосьʼ.  
В свое время В.И. Рассадин сопоставлял данный термин с древ-
нетюркским taδun ʻдвухгодовалый быкʼ, tabun ʻодногодовалый 
быкʼ, хак. тазын ʻбык, волʼ, или по другим источникам, ʻвол, ка-
стрированный быкʼ [12]. Как показывает фактический материал, 
во всех случаях указанный термин имеет разные значения.  

В свою очередь, А.М. Щербак сопоставляет «хак. тазын с 
гаг. тосун ʻтрехлетний быкʼ, тур. tosun ʻбычокʼ, тос ʻудар рогами; 

боданиеʼ; он полагает также, что этимологически к рассматрива-
емым словам относятся и некоторые другие слова, например, 
др.-тюрк. тосун ʻупрямая, норовистая лошадь; ср.также турк. 
тосун ʻне приученный к работеʼ. При этом тазын возводится к 
тосун, а присутствие а в тазын истолковывается как «результат 
утраты этимологическим а губного оттенка» [7, с. 104].

В хакасском языке термин буур вовсе отсутствует, в диа-
лектах ему соответствуют лексемы пуға букв. ʻбыкʼ/ iргек пулан 
ʻлось-самецʼ. 

* bulan Булан ʻлосиха, самка лосяʼ
Тув. булан, хак. пулан ʻлосихаʼ, эти фонетические вариан-

ты одного и того же термина также являются общим названием 
лося.  

В хакасском языке для обозначения лося пользуются следу-
ющими словами и словосочетаниями пулан (Кач, Саг, Кыз, Шор, 
лит.) / пылан, план (Шор), iнек букв. ʻкороваʼ / тiзi пулан ʻсамка 
лосяʼ, пулан палазы ̒ детеныш лосяʼ [6, с. 50]. Лексема пулан име-
ет соответствия в ряде тюркских языков, обозначая в современ-
ных языках лося, иногда оленя и т. д. Однако, по фонетическому 
облику имеются некоторые отличия, в первом случае данный 
термин начинается с глухим согласным. Как отмечают ученые, 
оглушение анлаута в хакасском языке признается вторичным яв-
лением [8, с. 171 – 178]. Во втором случае, в слове план узкий 
гласный звук в первом слоге подвергается редукции.

Тувинские термины отличаются наиболее детализирован-
ными названиями лосихи по возрастным и другим признакам: 
иниг (речн., т.-х.) / илиг (таёж.) ʻлосихаʼ, бусаа (т.-х.) ʻдетеныш до 
годаʼ лит. бызаа ʻтелёнокʼ, айбыжа иниг / илиг (тодж.) ʻгодовалая 
лосихаʼ, чыл кешпе (тодж.) / сувай иниг (т.-х.) ʻтрехлетняя самка 
лося, не приносившая детеныша (яловая)ʼ, чыл кешкен ʻтрехлет-
няя лосиха (после родов)ʼ, тош (к.-х.) ʻгодовалая лосихаʼ, адыр-
кес (к.-х.) ʻтрехгодовалая лосихаʼ.

По имеющимся данным в отдельных тувинских диалектах в 
былые времена использовался заимствованный из монгольского 
языка термин хандагаа (ов.) / хандыгаа (эрз.) лит. булан ʻлосьʼ. 
В настоящее время в овюрском говоре этим термином никто не 
пользуется. Следует отметить о том, что данное слово сохрани-
лось лишь в названии топонима Хандагайты (< хандагай=ты) 
со значением ʻместность, изобилующая лосьюʼ [13, с. 97]. 

А в речи монголоязычных тувинцев юго-восточного диалек-
та чаще используется лексическая единица монгольского проис-
хождения хандыгаа, вытесняя литературную форму булан. 

* külmüs Хүлбүс ʻкосуля-самецʼ
В древнетюркском языке данная лексема имела значение 

ʻсамец серны, дикой козыʼ, в настоящее время она представлена 
в сибирских тюркских языках. 

В хакасском литературном языке и Кач,Саг, Кыз, Шор диа-
лектах косулю принято называть термином киик, а в Кач и Кыз 
диалектах самца косули именуют лексемой күлбүс. В качинском 
диалекте также зафиксировано описательное название косули 
как сартах күлбүс, которое означает детеныша-самца по второ-
му году, а в значении ʻдетеныш косули до годаʼ в Кач, Кыз ди-
алектах преимущественно употребляется термин оғлах (< оғул 
ʻребенокʼ, оғул=ах ʻмальчик; юношаʼ. 

В тувинском языке для обозначения понятия ʻкосуля-са-
мецʼ и как общее наименование зверя служит тюркское слово 
с фонетическими вариантами хүлбүс / күлбүс (к.-х., зап). Тод-
жинский диалект в целом отличается богатой терминологией в 
наименовании промысловых зверей, в том числе и половозраст-
ные названия детенышей косули, например, ходьагалдай букв. 
ʻторчащий (рог)ʼ – годовалый самец косули, шаараш-хүлбүс букв. 
ʻсамец косули с ветвистыми рогамиʼ – двухлетний самец косули, 
шеӊгир-хүлбүс – одно из названий самца косули [10, с. 65]. 

Не менее интересные лексемы были отмечены в речи но-
сителей тере-хольского диалекта: хожагалтай ʻгодовалая косу-
ля-самецʼ, шагтай ʻдвухлетний козленок косулиʼ, чахаалай ʻгодо-
валая косуля (общее название)ʼ [11, с. 84], последние лексемы, 
очевидно, заимствованы у монголов. 

* ӓlik Элик ʻсамка косулиʼ
В рассматриваемых языках встречаются одинаковые фор-

мы для обозначения самки косули тув. элик, хак. илiк / элик.  
В хакасском языке отмечают о наличии возрастной терминоло-
гии для косули хыбах илiк ʻдетеныш-самка по второму годуʼ, сы-
рах ʻкосуля-двухлеткаʼ [6, с. 52].

В тувинских диалектах известны некоторые наименования, 
указывающие на возрастные различия самки косули: кара-кулак 
букв. ʻчерное ухоʼ – месячный детеныш косули, хуран (таежн., т.-
х.) / сүр (эрз.) лит. элик ʻсамка косулиʼ, хур анай / сарчык (т.-х.) / 
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саржык / сарыжык (п.-х., к.-х.) / саржак (ус., тодж.) ʻгодовалая ко-
суля-самкаʼ, сарындык (с.-х., дз.-х.) / чахаалай (эрз., т.-х.) ʻсамка 
косули по второму годуʼ, эрехшин / херехшин ʻмолодая косуляʼ. 

Проведенный выше предварительный сравнительный ана-
лиз охотничьей лексики показывает то, что большинство рассма-
триваемых терминов восходит к древнетюркскому языку и имеют 
почти те же значения. Имеется небольшое количество терминов, 
которые имеют отличия по звуковому оформлению. 

Материалы тувинского языка и его диалектов отличаются 
обилием описательных терминов, которые свидетельствуют о са-
мостоятельном развитии тувинского языка, в частности охотни-
чьей лексики, как одного из базовых пластов словарного состава. 
Языковые параллели между отдельными говорами юго-восточ-

ного диалекта и монгольским языком свидетельствуют о наличии 
в прошлом более тесных контактов тувинцев с монголами. 

Сокращения:
б.-т. – бай-тайгинский говор; дз.-х. – дзун-хемчикский говор; 

Кач – качинский диалект; к.-х. – каа-хемский переходный говор; 
к.-х., зап. – кара-хольский говор; Кыз – кызыльский диалект; 
лит. – литературный язык; ов. – овюрский говор; п.-х. – пий-хем-
ский говор; речн. – речной говор тоджинского диалекта; Саг – 
сагайский диалект; с.-х. – сут-хольский говор; таежн. – таеж-
ный говор тоджинского диалекта; тодж. – тоджинский диалект;  
т.-х. – тере-хольский диалект; ус. – усинский говор; Шор – шор-
ский диалект; эрз. – эрзинский говор. 
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of perception of the image of a mother is manifested in its functional, mental and perceptual reflection.

Key words: linguistic consciousness, image of mother, associative experiment, lexicographic significance, psycholin-
guistic significance.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗА МАТЕРИ В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

В данной статье рассматривается структура и содержание значения слова «мать» в лексикографических источниках, 
материалах ассоциативных словарей и данных свободного ассоциативного эксперимента на материале трех языков – ан-
глийского тувинского и русского. Выявлено максимальное количество переносных значений с позитивной коннотацией в 
английских словарных дефинициях. Анализ соответствующих ассоциативных полей дает представление о структуре и со-
держании базовых ментальных и эмоциональных характеристик образа матери в трех лингвокультурах. Когнитивные ме-
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ханизмы ассоциативных связей в трех языках совпадают на понятийном и ценностном уровне с преобладанием общей 
позитивной оценки. Этнокультурная специфика восприятия образа матери проявляется в его функциональном, ментальном 
и перцептивном отражении. 

Ключевые слова: языковое сознание, образ матери, ассоциативный эксперимент, лексикографическое значение, 
психолингвистическое значение. 

В психолингвистических исследованиях последних лет от-
мечается редуцированный характер системного или лексикогра-
фического описания значения слов и важность сравнительного 
изучения психолингвистических компонентов значения с при-
влечением ассоциативных материалов разных языков [1]. Это, 
безусловно, не означает отказа от учета и анализа системной 
лексикографической дефиниции слов, семантическая структу-
ра которых часто содержит существенные отличия в различных 
языках. Актуальность и востребованность психолингвистических 
подходов к семантическому анализу языковых единиц связана с 
возможностью выхода на богатство «перцептивных, когнитивных 
и аффективных (эмоционально-оценочных) процессов», которое 
выводит в «необъятную систему знаний, переживаний, связей и 
отношений» [2, с. 271]. Валидным инструментом доступа к психо-
логической структуре значения является психолингвистический 
эксперимент. Как отмечает Н.В. Уфимцева, получаемое ассоциа-
тивное поле слова-стимула является фрагментом «образа мира 
того или иного этноса, отраженного в сознании «среднего» но-
сителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следова-
тельно, его культурных стереотипов» [3, с. 208]. 

Обращение к образу матери объясняется его высокой зна-
чимостью в системе семейных и социальных отношений любого 
социума, его тесной связи с образом человека, как важнейшего 
компонента ценностного конструирования современного соци-
ального пространства [4]. Анализ разных видов языковой репре-
зентация образа матери в различных лингвокультурах позволяет 
выявить смысловые и ценностные характеристики восприятия 
матери, представленные на перцептивном, понятийном и мо-
дальном уровнях [5]. 

Цель данной статьи: выявить константные универсалии 
и этнокультурные особенности репрезентации образа мате-
ри в лексикографических источниках и языковом сознании 
носителей тувинского, русского и английского языков. Ма-
териалом послужили как словари, так и тувинские и русские 
ассоциативные поля (далее АП), впервые сформированные 

автором в 2016 – 2017 годах с участием респондентов, сво-
бодно владеющих родным языком и постоянно проживающих 
в республики Тыва. Английское АП, используемое для кон-
трастивного анализа, извлечено из Американского ассоциа-
тивного словаря [6]. 

Анализ лексикографической репрезентации образа матери 
в трех языках позволяет выделить общее семантическое ядро, 
включающее следующие основные значения: женщина по отно-
шению к своим детям; самка по отношению к своим детены-
шам. Кроме указанных общих значений, акцентирующих биоло-
гический факт появления на свет ребенка/детеныша, в словарях 
английского и русского языков представлены дополнительные 
дефиниции слова мать, часто имеющие переносное значение и 
стилевые ограничения. Так, например, соответствующая русская 
словарная статья в [7, с. 346] содержит следующие значения:  
а) источник, начало чего-нибудь, а также о том, что дорого, близ-
ко каждому; б) название монахини, а также обращение к ней. 
М.- игуменья (разг.); в) восклицание, выражающее удивление, 
радость, огорчение (разг.); г) фамильярное, грубое обращение к 
женщине. 

К особенностям лексикографической репрезентации обра-
за матери в английском языке относится следующие значения:  
а) an elderly woman: used as a title of affectionate respect ‘исполь-
зуется для ласкового обращения по отношению к пожилой жен-
щине’; б) native [mother tongue] ‘родной (материнский) язык’; в) to 
care for as a mother does ‘заботиться подобно матери’ [8, c.346]. 
Следует отметить, что в целом в семантической структуре слова 
«мать» в английском языке представлено шесть значений, в рус-
ском языке – пять и в тувинском языке – три. 

Далее рассмотрим соответствующие АП, представленные в 
русском, тувинском и английском языковом сознании.

Ассоциативное поле слова-стимула АВА: чымчак ‘мягкая’ 
50, энерелдиг ‘милосердная’ 30, чылыг ‘теплая’ 20, ынакшыл 
‘любовь’ 18, чараш ‘красивая’ 15, эргим кижи ‘дорогой человек’ 
7, чаякчы ‘дающая жизнь’ 5, делегейде эн-не чоок кижи ‘самый 

 
 

Ассоциативное поле слова-стимула МАТЬ: любимая 39, любовь 39, добрая 15, 

красивая 3, заботливая 3, забота 3, умная 3, спасибо, чебурек, молодец, платок, сказки, 

руки, мягкосердечная, родной дом, горжусь. 

Ассоциативное поле слова-стимула MOTHER: loving ‘любящая’, caring ‘забота’, 

love ‘любовь’, mother ‘мама’, strong ‘сильная’, warm ‘теплая’, kind ‘добрая’, woman 

‘женщина’, bear ‘медведь’, religion ‘религия’, happy ‘счастливая’, lady ‘леди’, to advice 

‘советовать’. 

Для сопоставительного анализа структуры приведенных АП в трех языках 

рассмотрим данные соответствующих диаграмм. 

Чымчак
энерелдиг
чылыг
ынакшыл
чаякчы
чараш
аа сут
паштаныкчы

 
Рис. 1. Структура тувинского ассоциативного поля АВА 

 
Рис. 2. Структура русского ассоциативного поля МАТЬ 

LOVING(любящая)
CARING(заботливая)
LOVE(любовь)
MOM(мама)
FATHER(отец)
NUTURING(воспитание)
BEAR(медведь)
RELIGION(религия)

 

Рис. 2. Структура русского ассоциативного поля МАТЬ

Рис. 1. Структура тувинского ассоциативного поля АВА
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близкий человек на свете’ 5; шынчы ‘верная’, чуртталгам ‘жизнь 
моя’, монге назын ‘вечная жизнь’, чырык хун ‘яркое солнце’, аа 
сут ‘первое молоко’, паштаныкчы ‘кухарка’.

Ассоциативное поле слова-стимула МАТЬ: любимая 39, лю-
бовь 39, добрая 15, красивая 3, заботливая 3, забота 3, умная 
3, спасибо, чебурек, молодец, платок, сказки, руки, мягкосердеч-
ная, родной дом, горжусь.

Ассоциативное поле слова-стимула MOTHER: loving ‘любя-
щая’, caring ‘забота’, love ‘любовь’, mother ‘мама’, strong ‘силь-
ная’, warm ‘теплая’, kind ‘добрая’, woman ‘женщина’, bear ‘мед-
ведь’, religion ‘религия’, happy ‘счастливая’, lady ‘леди’, to advice 
‘советовать’.

Для сопоставительного анализа структуры приведенных АП 
в трех языках рассмотрим данные соответствующих диаграмм. 

Анализ содержания и соотношения данных, приведенных в 
диаграммах, позволяет прийти к выводу о наличии общей ког-
нитивной линии позитивной концептуализации образа матери 
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‘женщина’, bear ‘медведь’, religion ‘религия’, happy ‘счастливая’, lady ‘леди’, to advice 

‘советовать’. 

Для сопоставительного анализа структуры приведенных АП в трех языках 

рассмотрим данные соответствующих диаграмм. 
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Рис. 2. Структура русского ассоциативного поля МАТЬ 

LOVING(любящая)
CARING(заботливая)
LOVE(любовь)
MOM(мама)
FATHER(отец)
NUTURING(воспитание)
BEAR(медведь)
RELIGION(религия)

 
Рис. 3. Структура английского ассоциативного поля MOTHER

в трех лингвокультурах. Частотными в трех АП являются реак-
ции, связанные с любовью, заботой и добротой. Специфика 
ассоциативных стратегий связана с наличием оппозитивной 
стратегии ‘mother- father’ и упоминание религии (возможно, в 
коннотации с такой реакцией как nurturing ‘воспитание’ только 
в английском АП). Интеллектуальная позитивная оценка пред-
ставлена только в русском АП – умная. Особенность тувинской 
линии ассоциирования связана с преобладанием частотных 
сенсорных оценочных реакций для характеристики матери: 
чымчак ‘мягкая’, чылыг ‘теплая’, а также интенсификаторов 
оценки в форме дополнительной усилительной лексемы эн-не 
чоок кижи ‘самый близкий человек на свете’ и реакций метафор 
чырык хун (‘яркое солнце’), чуртталгам ‘жизнь моя’. Продол-
жение исследования связано с задачами по пополнению банка 
тувинских и русских ассоциативных данных и проведению кон-
трастивного изучения АП других слов-стимулов из семантиче-
ской группы СЕМЬЯ. 
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District. With the help of a discourse analysis, five thematic blocks are identified in works of the experiment participants: natural con-
ditions, 7 wonders of Kuzbass, population, economy, historical facts and events. The presented material allows making a conclusion 
that the figure of Kuzbass, reconstructed on the material of the works of the students’ compositions, is a result of information impact 
of the social institution like school and the result of the work of teachers, parents and students themselves. The purpose is to consol-
idate the “positive” image of Kuzbass in the regional picture of the world as a result of patriotic education of the younger generation.

Key words: common linguistic sense, metalanguage sense, figure of region, image.
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ОБРАЗ КУЗБАССА В ОБЫДЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ШКОЛЬНИКА
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Кемеровской области, проект № 18-412-420003 р_а 

«Кузбасс: Комплексное когнитивно-дискурсивное исследование образа региона».

В статье раскрывается проблема тематического наполнения образа Кузбасса в обыденном языковом сознании школьника 
на материале сочинений учащихся школ Кемеровского района. С помощью проведённого дискурс-анализа в работах участ-
ников эксперимента было выявлено пять тематических блоков: природные условия, 7 чудес Кузбасса, население, экономика, 
исторические факты и события. Представленный материал позволяет сделать вывод, что образ Кузбасса, реконструирован-
ный на материале сочинений школьников, – результат информационного воздействия социального института – школы, ре-
зультат работы учителей, родителей и самих учащихся. Цель – закрепление в региональной картине мира «положительного» 
образа Кузбасса как результата патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: обыденное языковое сознание, метаязыковое сознание, образ региона, имидж.

Изучение позиционирования, представления регионов 
России в настоящее время всё чаще становится объектом ис-
следования разнообразных научных направлений от экономики 
и связей с общественностью до лингвистики и психологии. Рас-
смотрение репрезентации образов регионов Сибири в данном 
направлении занимает особое место. Множество устаревших 
стереотипов, в том числе и сложившихся за рубежом, об одном 
из крупнейших регионов не позволяют объективно воспринимать 
современное место и роль Сибири в формировании образа Рос-
сии в целом. 

Образ Сибирского региона собирательно складывается из 
образов входящих в него субъектов, поэтому сегодня внимание 
исследователей направлено на изучение вопросов имиджа и по-
литики позиционирования (Е.В. Беликова (2011); М.В. Терских, 
Е.Д. Маленова (2015); Е.А. Никитина (2011, 2013); И.А. Суш-
ненкова (2010); В.С. Морозова (2010); И.А. Василенко (2011);  
И.А. Люлько). В связи с этим в лингвистической науке предпри-
нята попытка разграничить понятия «образ» и «имидж». В ра-
боте Е.С. Кубряковой отмечается, что «имидж – это то, кем или 
чем хочет выглядеть (казаться) объект в глазах окружающих, это 
специально и даже нередко искусственно создаваемый образ, 
необходимый его носителю по тем или иным причинам и отве-
чающий стереотипным или прототипическим представлениям 
о том, кем или чем должен являться этот объект на деле» [1,  
с. 10]. Таким образом, имидж – это нечто искусственное, специ-
ально созданное для каких-либо целей представление об объ-
екте. Формирование внутреннего и внешнего имиджа региона 
– важная в теоретическом и прикладном планах задача для 
субъектов Российской Федерации. Лингвистов же в первую оче-
редь интересуют языковые механизмы формирования имиджа, а 
также собственно лингвистические методики реконструкции уже 
сложившегося образа региона.

Доминирующим материалом для изучения регионального 
образа является его рассмотрение посредством СМИ различно-
го уровня [2; 3], авторами материалов в которых выступают эко-
номические аналитики, профессиональные журналисты, являю-
щие собой пример так называемой профессиональной языковой 
личности. Однако важным, на наш взгляд, остается представле-
ние региона в обыденном языковом сознании. Для того чтобы 
создавать имидж территории, необходимо сначала изучить су-
ществующее «положение дел», понять сильные и слабые сторо-
ны сложившегося в региональной картине мира представления 
о территориальном объекте. Это даст возможность нейтрализо-
вать отрицательные стороны образа и усилить его положитель-
ные черты.

Под обыденным языковым сознанием, вслед за Н.Д. Го-
левым, мы понимаем совокупность в разной степени осознан-
ных представлений рядовых носителей языка о самом языке в 
его разных проявлениях [4]. Н.Д. Голев указывает, что нередко  
(а точнее – регулярно) метаязыковое сознание выходит на по-
верхность в форме осознанной рефлективной деятельности ря-

довых носителей языка, объектом которой выступает сам язык, 
речь, языковое сознание и языковая личность. По Н.Д. Голеву, 
метаязыковое сознание включает гносеологический аспект (со-
знательные размышления личности о языке, осознанная реф-
лективная деятельность) и онтологический аспект (реальные 
автоматизированные навыки по использованию языка) [4]. А по-
тому оно является фундаментальной категорией, влияющей на 
разные сферы человеческой жизни: и на повседневное общение, 
и на сферу образования, и собственно на саму науку лингвисти-
ку. «Все это позволяет говорить о метаязыковом сознании как 
крупном самостоятельном объекте лингвистического (и не толь-
ко) изучения и, возможно, о самостоятельной лингвистической 
дисциплине – разделе лингвистической гносеологии» [4]. В свою 
очередь все это делает возможным обращение к данным языко-
вого и метаязыкового сознания как к лингвистическому источни-
ку, обладающему мощным гносеологическим потенциалом.

В своей работе А.Н. Ростова определяет метаязыковое со-
знание как «совокупность знаний, представлений, суждений о 
языке, элементах его структуры, их формальной и смысловой 
соотносительности, функционировании, развитии, о собствен-
ных речевых тактиках и т. д.» [5, с. 47].

«Отраженное в метаязыковой рефлексии обыденное со-
знание демонстрирует понимание человеком мира, его систему 
ценностей, социальных, культурных, коммуникативных предпо-
чтений, речеязыковых норм. Рефлексия выявляет объем и глу-
бину знаний о мире, о культуре, о языке, которые неодинаковы 
для разных индивидов и разных общностей людей (языковых, 
социальных, профессиональных)» [6, с. 4]. При этом сама метая-
зыковая рефлексия может носить как чувственно-интуитивный, 
так и рационально-логический характер, а её результаты могут 
типизироваться на лингвоперсонологических основаниях.

Актуальность изучения образа Кузбасса посредством ана-
лиза материалов сочинений учащихся с 3 по 11 класс поможет 
сформировать представление о регионе, существующее в обы-
денном языковом сознании, которое выявляется в использо-
вании ими определенного набора ключевых слов, смысловых 
тематических единств. Активное появление в последнее время 
лингвистических работ, трактующих значение национально-гео-
графических концептов, имиджа определенных территорий под-
тверждает актуальность темы нашего исследования.

Для получения материалов исследования был проведен 
эксперимент, в рамках которого учащимся школ Кемеровско-
го муниципального района с 3 по 11 класс, всего 32 человека, 
было предложено написать сочинение на тему: «Кузбасс – 
край, в котором я живу». Участникам заранее было известно, 
что они не ограничены во времени и выбор более узкой темы 
также не ограничивался: от описания природы родного края до 
создания словестного портрета человека, который собой мог 
бы олицетворять Кузбасс. Пользоваться какими-либо спра-
вочными материалами во время написания работ школьникам 
было запрещено.
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В результате проведенного эксперимента было получено 
32 сочинения, для объективности анализа материала, а также 
с целью выявления возможных трансформаций наполнения вы-
деляемых тематических блоков, работы были разделены на три 
группы в зависимости от возраста автора: 1. 3-4 классы; 2. 5-8 
классы; 3. 9-11 классы.

Стоит отметить, что понятие «образ» в настоящей статье 
понимается как совокупность средств репрезентации (описание 
значений, функций, словесной формы подачи) объекта воспри-
ятия – Кузбасса. Для реконструкции названного образа в иссле-
довании применялся метод дискурс-анализа, в рамках которого 
проводится выявление в текстах актуальных антонимических 
противопоставлений [7]. Важным для нас представляется выбор 
автором темы для своего сочинения. Образ региона в работах 
собирательный, в процессе анализа нами было выявлено 5 те-
матических блоков: природные условия, 7 чудес Кузбасса, насе-
ление, экономика, исторические факты и события. Каждый из 
названных блоков имеет свою структуру и наполняется конкрет-
ными данными (примерами), имеющими отражение в текстах 
сочинений.

Первый блок – «природные условия», в котором мы выде-
лили следующую структуру:

а) природа (общие высказывания о природе Кузбасса):  
«В любое время года природа Кузбасса радует сердце» (1). 
Здесь и далее номер в скобках означает возрастную группу ав-
тора иллюстрационного материала); «Сколько здесь лесов, рек, 
полей!» (2); «Мой край богат лугами, лесами, рощами, горами 
и реками: всё это не на шутку завораживает своим великоле-
пием» (3). 

б) флора (описание деревьев, трав, «лесных даров»): 
«Есть такое дерево… Это русская берёза!» (1); «Очень мно-
го берёзовых лесов. И ещё у нас есть такие деревья как со-
сна, пихта, ель, лиственница, кедр, осина. Из растений: Пион 
уклоняющийся» (2); «А как шикарны наши леса, как они богаты 
разнообразием грибов, шишек и ягод, а ароматом леса невоз-
можно надышаться» (3). 

в) фауна (описание животных Кузбасса): «Водятся в чи-
стой воде окуни и щуки, пескари и язи, ерши и даже налимы» 
(1); «А также довольно много видов животных, таких как лиса, 
норка, колонок, горностай, ласка, барсук, заяц, белка, бурундук 
и другие». (2); «Пёстрые спины/ Животные таёжных/ Вдыха-
ют в леса незаметную жизнь… Здесь воронов грай/ Услаждает 
нам ухо» (3).

г) гидросфера (авторы сочинений обращаются не только к 
описанию красот и долин рек области – Томи, Чулыма, Чумы-
ша, Яи, Кии, но и представляют функциональное использование 
водных артерий региона): «Моя самая любимая река в нашей 
области – Кия» (1); «Томь утоляет жажду городов и посёлков, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, она 
транспортный путь и источник электроэнергии. Она – осно-
ва рыбного хозяйства» (2); «Прекрасные водопады, озёра, чи-
стейшие ручьи и реки» (3).

д) географические условия, ландшафт (описание местно-
сти, в которой расположен Кузбасс): «На берегах Кии возвыша-
ются живописные скалы, множество пещер и водопадов. Река 
протекает через горные, равнинные местности, через тем-
нохвойную тайгу» (1); «Верхнее течение реки бурное, а ниж-
нее – спокойное и идеально подходит для катания на лодках и 
рыбной ловли» (2); «Есть небольшая гора, а на самом верху её 
растут разные деревья» (3).

е) природные ресурсы (описание природных богатств ре-
гиона. Тематическое единство актуально во второй группе со-
чинений): «…несметные богатства недр – каменный и бурый 
уголь, железные, марганцевые, алюминиевые, медные и дру-
гие руды, золото, мрамор и другие строительные материа-
лы…» (2).

Таким образом, наполнение блока «природные условия» 
во всех возрастных группах идентично. Природные ресурсы, 
которыми богата область, красоты рек, озер, ландшафта для 
школьников являются репрезентирующими элементами образа 
Кузбасса.

Второй блок – «7 чудес Кузбасса». Стоит сказать, что в 
2012 году в преддверии празднования 70-летия области про-
водился областной конкурс «Семь чудес Кузбасса», по итогам 
которого были выделены семь наиболее значимых культурно и 
исторически объектов, расположенных на территории области. 
Набор «чудес» в работах школьников преимущественно не отли-
чается от того, что был выделен по итогам конкурса.

а) обобщённые знания о чудесах Кузбасса (авторы пере-
числяют «чудеса», но не описывают их. Актуально во второй и 
третьей возрастной группе): «В Кузбассе есть более 40 извест-
ных достопримечательностей: Томская писаница, красная 
горка, Парк Йети, памятник реке Томь, музей Боевой славы и 
т.д.» (2); «Множество исторических мест так же есть в моём 
крае, такие как: «Кузнецкая крепость» – памятник истории, 
военно-инженерного искусства и архитектуры, памятник при-
роды – «Азасская пещера», монумент «Память шахтёрам 
Кузбасса» является символом героического труда и посвящен 
памяти погибших горняков Кузбасса» (3).

б) Кузнецкий Алатау («Поднебесные Зубья», описание гор-
ного массива Кузнецкого Алатау): «Последний пункт оказался 
самым прекрасным местом в мире – Поднебесные Зубья». (1); 
«Поднебесные Зубья – одно из живописнейших горных районов 
Кузнецкого Алатау». (2); «Говорят, что, побывав в горах Куз-
нецкого Алатау, влюбляешься в эти места на всю жизнь…» (3).

в) Томская Писаница: «… второе чудо – Томская Писани-
ца, находящаяся в Яшкинском районе…» (1); «На удивительной 
территории Томской писаницы можно не только узнать много 
нового и интересного, но и увлекательно провести время». (2); 
«По моему мнению, Томская писаница – самое лучшее место 
для детей, потому что здесь можно узнать, а самое главное, 
увидеть, как жили наши предки» (3).

г) Азасская пещера: «Следующий лепесток нас отправ-
ляет в Таштагольский район посмотреть четвёртое чудо – 
Азасская пещера». (1); «Памятник природы «Азасская пещера» 
расположен в дремучей тайге, в 18 км от посёлка Усть-Кабы-
рза…» (2); «Самое загадочное место для меня – это Азасская 
пещера» (3).

д) Кузнецкая крепость: «Четвёртое чудо Кузбасса являет-
ся символом Новокузнецка – Кузнецкая крепость» (1); «Кузнец-
кая крепость – памятник истории военно-инженерного искус-
ства и архитектуры федерального значения» (2); «Седьмое 
чудо Кузбасса – это ещё один музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (3).

е) Скульптура «Золотая Шория»: «… полюбоваться пя-
тым чудом Кузбасса – это Скульптура «Золотая Шория» (1); 
«Скульптура «Золотая Шория» воздвигнута на высоком холме 
по берегу реки Кондома в городе Таштагол» (2); «Мне понрави-
лась скульптура «Золотая Шория» (3).

ж) г. Мариинск: «Под ними на этот раз сиял разноцветны-
ми огнями Мариинск – старейший городок…» (1); «Мариинск – 
старейший и уникальный город, которому уже 300 лет» (2); 
«Пятым чудом Кузбасса можно по праву назвать город Мари-
инск» (3).

з) Монумент «Память шахтёрам Кузбасса»: «…монумент 
шахтёра, держащего в руках пылающий уголёк-сердце» (1); 
«Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» установлен в го-
роде Кемерово…» (2); «Я хочу выделить монумент «Шахтер 
Кузбасса» (3).

и) отдельные случаи: автор отдельного сочинения выделяет 
8 чудо Кузбасса («... ещё одно, самое важное, по моему мне-
нию, восьмое чудо Кузбасса. Это люди, проживающие в данном 
регионе». (3), а также выделяет посёлок Шерегеш в отдель-
ное «чудо»: «Посёлок Шерегеш, расположенный в Таштаголь-
ском районе Кемеровской области» (3). В некоторых сочинениях 
отмечается выделение местных достопримечательностей: 
«Есть лесная дорожка, которая называется Пирожкова.  
А дорога, ведущая в поля, называется Каменская. Есть кра-
сивое место Орелка. У нас даже есть свои «Карпаты»». (2); 
«Хаскилэнд – это место, где можно вдоволь наиграться с со-
баками и другой живностью» (3).

Проанализировав наполнение тематического блока «7 чудес 
Кузбасса», можно сделать вывод, что в своих сочинениях авто-
ры опирались на имеющиеся у них обобщённые знания о «семи 
чудесах» региона. Дополнить или уменьшить этот список реши-
лись только два-три автора, что свидетельствует о возможном 
отсутствии лингвокреативной способности, неумении проводить 
аналогии. Таким образом, Кузбасс позиционируется как регион с 
богатой историей, имеющий ресурсы для обеспечения отдыха не 
только для жителей области, но и для гостей из других регионов.

Выделение тематического блока «население» возможно в 
работах второй и третьей возрастной групп. 

а) известные личности, имена которых связаны с историей 
Кемеровской области (Школьники назвали в своих сочинениях 
имена людей, живших в разные исторические эпохи: от Михай-
ло Волкова и императрицы Марии Александровны до Алексея 
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Леонова и Евгения Гришковца): «Известный скульптор Эрнст 
Неизвестный создал памятник погибшим шахтёрам Кузбас-
са» (2); «Кто не знает имён поэтов: Василия Фёдорова, чьё 
имя носит областная библиотека, Г. Е. Юрова, написавшего 
гимн Кузбассу, И.М. Киселёву, члена Союза писателей СССР с 
1970 г…. М. Небогатов, Е.С. Буравлёв и А.М. Береснев, и пи-
сатель Волошин А.Н. Кто не знает членов Союза художников 
А.П. Тарнавскую, П.А. Чернова, знаменитых народных художни-
ков России, а также Бориса Штоколова, А К. Боброва» (3).

б) люди – гордость Кузбасса: «А ещё самой настоящей гор-
достью нашего края являются самые обыкновенные люди, пен-
сионеры, отдавшие все силы на благо родного края, страны и 
ветераны Великой Отечественной войны, рисковавшие своей 
жизнью ради нас, живущих в мире» (2); «Шахтёр, весь в поту/ 
И весь в угольной пыли, /Сердца огнём в топках пламя зажег… 
КУЗБАСС – моя родина,/ Родина сильных – /Не терпит ни тру-
сов, ни жадных душой» (3).

в) отдельные случаи. В ходе анализа работ второй группы 
были выделены некоторые высказывания, тематика которых не 
в полной мере соответствует уже выделенным тематическим 
единствам внутри блока:

- «дела людей» (описание действий местных жителей по 
отношению к своей земле, к своему селу): «Люди тоже вносят 
свой вклад в процветание родины. Они заботятся о своей зем-
ле. <…> Люди охраняют исторические памятники и памятни-
ки природы» (2);

- численность населения (прямое указание численности 
населения в селе): «Сейчас здесь проживает около четырёх 
тысяч человек» (2);

- национальности (перечисление национальностей, кото-
рые живут в родном селе): «Село многонациональное. Русские, 
белорусы, татары, украинцы, немцы, таджики, чуваши…» (2); 
«…проживает более 100 народов и народностей. … памятники 
коренных народов Кузбасса (шорцы, телеуты, калмыки)…» (2);

- политики (оценка губернатора как личности и как полити-
ка одновременно): «Я разделяю мнение нашего мудрого губер-
натора…» (2).

Таким образом, анализ блока «население» показывает, что 
осмысление данной категории происходит только в более осоз-
нанном возрасте. Упоминания известных личностей, чья судьба 
связана с Кузбассом и тех, кто каким-либо образом повлиял на 
развитие региона, а также воспевание шахтёрского труда, вы-
сказывание восхищения о чертах характера жителей позволяет 
сформировать «человеческий» облик области.

Блок «экономика» имеет следующую структуру:
- значение Кузбасса в экономике (информация о добычи 

полезных ископаемых, общее состояние экономики региона): 
«Сегодня Кемеровская область – это центр угольной промыш-
ленности» (2); «На сегодняшний день в Кузбассе обогащают 
153 миллиона тонн угля. В Кемеровской области добывают 
самую лучшую, ценную породу угля <…>» (2); «И по сей день 
Кузбасс является одним из наиболее значимых в экономическим 
отношении регионов России» (3).

- инфраструктура (описание развитие Кузбасса в отноше-
нии его социальной привлекательности): «Имеется много мага-
зинов, аптека, кафе, ателье, два садика. клуб, большая школа. 
Совсем недавно открыли парк «Победы». (2); «В нашем уникаль-
ном краю очень много здравниц… Всегда есть возможность 
приятно отдохнуть, не покидая пределов Кузбасса» (2).

Итак, выделение блока «экономика» свидетельствует о том, 
что авторы сочинений считают важным рассмотрение региона в 
его экономической привлекательности. Кемеровская область в 
работах школьников рассматривается как центр угледобываю-
щей, металлургической и химической промышленности, что обу-
словлено общими знаниями об экономике Кузбасса. Наполнение 
компонента об инфраструктуре региона является косвенным 
указателем на благополучие развития области.

Следующий блок, который мы выделили по итогам анализа 
сочинений – «исторические факты и события»:

а) отражение событий с прямым указанием даты (времен-
ные рамки дат колеблются от IV-III тысячелетия до нашей эры до 

истории современного Кузбасса. Даты, как правило, связаны с 
трагедиями на угольных предприятиях области, либо с историей 
развития региона вообще): «Один из примеров этому авария в 
шахте «Ульяновская» в 2007 году где погибли все, кто нахо-
дился под землёй. Кузнецкая крепость была построена на Воз-
несенкой горе в 1800-1820 годах по распоряжению Павла I как 
часть Сибирской линии для защиты Южной Сибири от агрес-
сивных планов Цинского Китая, а в 1991 году на территории 
Кузнецкой крепости был открыт музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (2).

б) факты истории (описание исторических событий без ука-
зания даты): «Колчаковские войска проходили через село, сожг-
ли церковь, убили батюшку. Потом коллективизация, строи-
тельство социализма, Великая Отечественная война. Двести 
человек погибли на полях сражений» (2); «Своё название об-
ласть получила в годы войны… 332 тысячи наших земляков би-
лись с фашистами, и каждый третий из них пропал без вести 
или погиб… Металлурги Кузбасса за годы войны поставили 
несколько непревзойдённых мировых рекордов» (3).

Данный блок играет ведущую роль в формировании мнения 
об области как региона с историческими традициями.

Стоит сказать и об отдельных случаях, которые сложно вы-
делить в определенные тематические блоки: 

- Актуализация личностного начала. Во всех проана-
лизированных работах явно выражено личностное начало (ис-
пользование форм глаголов в форме 1-го лица единственного 
числа, местоимения «я» и т.д.), которое выражается по отноше-
нию к любому предмету речи, например, к природе: «Моя самая 
любимая река в нашей области – Кия» (1); «Я счастлива, что 
родилась там, где я родилась. Моя родная природа подарила 
мне веру в лучшее, умение видеть настоящую красоту...» (2). 
Авторы высказываются о своей гордости и любви к региону: «Я 
горжусь её (родины) достопримечательностями, людьми. <…> 
Я горжусь своей родиной и желаю, чтобы она была, жила и про-
цветала». «Я предпочитаю говорить Кузбасс, потому что в 
этом названии кроется уникальность нашего региона» (2). 
Призывают к сохранению богатств области: «А для этого, пре-
жде всего нам, нужно заботиться о своём крае, относиться к 
нему так, как мы относимся к своему собственному дому» (1); 
«Жители великой страны, с огромными и богатыми простора-
ми, давайте сохраним нашу родную землю! Давайте беречь её 
от нас самих, от наших поступков, которые приводят к гибе-
ли красоты, созданной для нашего же наслаждения!» (2).

- Авторы сочинений рассматривают в работах и альтер-
нативные обозначения Кузбасса: «Край шахтеров», «край 
металлургов», «край химиков» называют наш родной Кузбасс» 
(1); «Кузница ресурсов и кузница важных и нужных людей» (2); 
«…определение для нашего края, как Всесоюзная кочегарка… 
испытательный полигон России. Речь идёт о том, что это 
край лагерный, куда ссылают преступников со всей страны» 
(3). 

- Стоит отметить и попытки объяснить происхождение 
топонимов: «Кузнецкий угольный бассейн – один из крупных 
угольных месторождений в мире, отсюда и гордое название – 
Кузбасс» (3). «Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн» (3). «На-
сколько мне известно, название этой деревне дали такое, по-
тому что в окрестностях растут осины» (3).

Представленную тематическую структуру образа Кузбасса 
нельзя назвать полной и закрытой, поскольку, по нашему мне-
нию, в зависимости от участников эксперимента (возрастные 
различия, социальный статус респондентов) количество блоков, 
а также их наполнение будет различно. 

Образ Кузбасса, реконструированный на материале сочи-
нений школьников, – результат информационного воздействия 
социального института – школы, результат работы учителей, ро-
дителей и самих учащихся. Цель – закрепление в региональной 
картине мира «положительного» образа Кузбасса как результата 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В пер-
спективе предполагается провести исследование, позволяющее 
сравнить полученные результаты с представлениями о регионе 
других социальных групп.
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В статье представлены элементы реализации категории толерантности в русских исторических текстах делового и публи-
цистического стиля. Выявляется воздействие этикетности на развитие толерантности. Личностное начало в деловом обще-
нии ограничено не только рамками формуляра, но и нормами делового документа; в формирующемся публицистическом 
стиле оно проявляется на лексическом и грамматическом уровне. Общими позициями письменного делового и письменного 
публичного общения являются антропоцентричность, неоднородность характеристик коммуникантов, иерархичность, норма-
тивность, почтительность, толерантность. Статья написана на подлинно историческом материале, использованы архивные 
документы Челябинского и Курганского государственных архивов, транслитерированные и адаптированные авторами. 

Ключевые слова: толерантность, антропоцентричность, этикетность, деловое письмо, публицистический стиль, 
адресат, вежливость.

Проблема толерантности изучается в различных областях 
науки: социологии, культурологии, обществознании, философии, 
лингвистике и др. 

Одним из составляющих элементов толерантности является 
этикетность, ярко проявляющаяся в эпистолярном языке (дело-
вом письме), публицистических жанрах (статье, письме, обраще-
нии, мнении специалиста, объявлении и др.). 

Данные виды дискурса характеризуются сильным личност-
ным началом, отражением особенностей конкретной языковой 
личности автора текста, целевой направленностью на конкретно-
го адресата. Этикетность выявляется в структурных и формаль-

ных характеристиках как делового, так и публицистического тек-
ста XVIII – XIX вв., таких, как формулы обращения, приветствия, 
прощания, просьбы, благодарности, извинения, предложения 
помощи. 

Языковая вежливость – одна из центральных категорий 
лингвистической прагматики, это уровень отношений между 
участниками процесса письменного общения [1]. Пути достиже-
ния большей степени вежливости зависят от ситуативных и соци-
альных параметров, этнокультуры, по-разному проявляющихся в 
эпистолярном деловом письме, деловом документе и рекламном 
тексте. 
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Эпистолярное деловое общение – один из древнейших ви-
дов деловой коммуникации. В порядке иллюстрации развития 
толерантности в данной области приводим пример письменного 
общения конца XVIII – начала XIX вв., периода формирования 
русского национального языка. Это переписка заводчиков Деми-
довых и Расторгуевых с приказчиками и управляющими ураль-
ских заводов (материалы Объединенного государственного ар-
хива Челябинской области). Текст делового письма – «речевое 
произведение, которое имеет специфические формально-содер-
жательные и функциональные показатели, включает разностиль-
ные элементы, использует языковые единицы, соответствующие 
речевой ситуации, в данном случае в пределах делового обще-
ния. Это отражение дистантного типа коммуникации – монодиа-
лог, информативно наполненный и оформленный в соответствии 
с эпистолярной традицией своего времени» [2, с. 10].

Одна из показательных в плане адресности частей текста 
письма заводчиков – зачин.

Зачин – начальный блок письма – одна из регламентирован-
ных частей текста, служит для оформления эпистолярия, выпол-
няет главным образом контактоустанавливающую функцию. За-
чин состоит из формул (речевых стереотипов), может включать 
данные о коммуникантах переписки и пространственно-времен-
ные характеристики.

Зачин в письмах приказчиков, работников, горных служи-
телей состоит из следующих частей-формул:

1. Вежливое обращение, выраженное словосочетанием с 
главным словом – существительным в именительном падеже + 
имя, отчество (Милостивый государь Никита Никитич).

2. Вторичная номинация адресата через титулование – Ва-
шему благородию – словосочетание по типу согласования с име-
нем в дательном падеже.

4. Обстоятельственное осложнение этого определения: 
– указывающее на формальный способ передачи информа-

ции: через сие (письмо);
– выражающее степень почтения и покорности: всенижайше 

рабски, во всенижайшей почтенности, всенижайше – при ва-
рьировании лексемы смысл остаётся одним и тем же.

Толерантность в письмах данной стороны заложена в самой 
идее переписки, поэтому языковая вежливость обязательно про-
является в первых видах формул. 

Рассмотрим зачин в письмах хозяев, управляющих, стар-
ших по должности служителей по отношению к младшим. 
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Антропоцентричность характерна и для жанров публици-
стического стиля, формировавшегося в России на протяжении 
XVIII в. Изначально все публикующиеся материалы точно адре-
сованы, язык текстов мало отличается от текстов делового стиля. 

Так, «Вести-Куранты» – первая русская протогазета демон-
стрирует уникальную особенность русского социального пове-
дения – терпимость к другому взгляду на мир, другим обычаям, 
образу жизни, привычкам. В материалах предельно объективно 
фиксировались политические, в основном, военные, культурные, 
экономические события, праздники разных стран и народов:  
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«милосердие», «сострадание» с центральной семой «терпеть» изначально определяли 

социальное поведение людей разной веры и народов, национальностей. Так, интересно 

письмо в редакцию уральского священника с призывом о помощи: 

 
 

Антропоцентричность характерна и для жанров публицистического стиля, 

формировавшегося в России на протяжении XVIII в. Изначально все публикующиеся 

материалы точно адресованы, язык текстов мало отличается от текстов делового стиля.  

Так, «Вести-Куранты» – первая русская протогазета демонстрирует уникальную 

особенность русского социального поведения – терпимость к другому взгляду на мир, 

другим обычаям, образу жизни, привычкам. В материалах предельно объективно 

фиксировались политические, в основном, военные, культурные, экономические события, 

праздники разных стран и народов: … 
��������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������[5, с. 159]. Самый 

распространенный публицистический жанр этого времени – реляция, т.е. донесение о 

военных битвах, их итогах. При этом отсутствует субъективная оценка адресанта 

драматичных военных действий в разных странах. 

Затем в русских петровских «Ведомостях» и других изданиях («Санкт-

Петербургских ведомостях», «Губернских ведомостях», «Епархиальных ведомостях») 

появляются такие жанры, как заметка, статья, рецензия, аннотация книг и журналов, 

мнение специалиста, письмо, объявление, воззвание и др. Все они имеют свою 

стандартизованную жанровую структуру, обязательным компонентом которой выступает 

полное наименование адресата и адресанта, часто сопровождающееся формулами 

вежливости. Периодическая печать постепенно становится именно массовой, 

ориентированной на публику и ее интересы. 

Публицистике XVIII – XIX вв. свойственно иерархическое поведение, 

уважительное отношение к собеседнику, благопожелание, почитание. Набор стандартных 

речевых формул, вербальное отражение социальных ролей, выбор речевой модели 

поведения в зависимости от цели и темы общения определяют систему взаимоотношений 

адресата и адресанта разных публицистических жанрах, описывают ценности их мира. 

Несмотря на то, что все люди разные (индивидуальность человека), для мирного и 

гармоничного развития общества важна терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям, принятие существования иных 

взглядов. Русское отношение друг к другу заложено в пословице «Как аукнется, так и 

откликнется». В русском языке именно лексемы «терпимость», «терпение», 

«милосердие», «сострадание» с центральной семой «терпеть» изначально определяли 

социальное поведение людей разной веры и народов, национальностей. Так, интересно 

письмо в редакцию уральского священника с призывом о помощи: 

 [5, с. 159]. Самый распространенный публицистический 
жанр этого времени – реляция, т.е. донесение о военных битвах, 
их итогах. При этом отсутствует субъективная оценка адресанта 
драматичных военных действий в разных странах.

Затем в русских петровских «Ведомостях» и других изданиях 
(«Санкт-Петербургских ведомостях», «Губернских ведомостях», 
«Епархиальных ведомостях») появляются такие жанры, как за-
метка, статья, рецензия, аннотация книг и журналов, мнение 
специалиста, письмо, объявление, воззвание и др. Все они име-
ют свою стандартизованную жанровую структуру, обязательным 
компонентом которой выступает полное наименование адресата 
и адресанта, часто сопровождающееся формулами вежливости. 
Периодическая печать постепенно становится именно массовой, 
ориентированной на публику и ее интересы.

Публицистике XVIII – XIX вв. свойственно иерархическое 
поведение, уважительное отношение к собеседнику, благопо-
желание, почитание. Набор стандартных речевых формул, вер-
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бальное отражение социальных ролей, выбор речевой модели 
поведения в зависимости от цели и темы общения определяют 
систему взаимоотношений адресата и адресанта разных публи-
цистических жанрах, описывают ценности их мира.

Несмотря на то, что все люди разные (индивидуальность че-
ловека), для мирного и гармоничного развития общества важна 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 
чувствам, верованиям, мнениям, идеям, принятие существова-
ния иных взглядов. Русское отношение друг к другу заложено в 
пословице «Как аукнется, так и откликнется». В русском языке 
именно лексемы «терпимость», «терпение», «милосердие», «со-
страдание» с центральной семой «терпеть» изначально опре-
деляли социальное поведение людей разной веры и народов, 
национальностей. Так, интересно письмо в редакцию уральского 
священника с призывом о помощи:

Милостивый государь! Господинъ редакторъ!
Не откажитесь напечатать новое воззванiе!
Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто ч

 
 

Милостивый государь! Господинъ редакторъ! 

Не откажитесь напечатать новое воззванiе! 

Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто чмъ можетъ, мусульманамъ 

деревни Нижней Ошмы, Мамадышскаго узда. Нынешний неурожай и лтнiй пожаръ 

заставляютъ питаться желудевой мукой, смшанной сх картофелемъ. Целыя семейства 

ходять чуть не въ адамовыхъ костюмахъ. Надеюсь, что Вы не оставите братьев-

мусульманъ безъ своего вниманiя! Пожертованiя можете присылать на священника с 

Красной Горки, Мамадышскаго у зда, Леонида Поликарпова. 

Священникъ Леонидъ Поликарповъ. 

Другiя газеты нижайше прошу перепечать [6, с. 4]. 

С развитием массовой печати не только государственной, но и частной, 

появлением специализированных изданий (художественных, экономических, 

статистических, военных, торговых и др.) не меняется отношение издателя и 

журналиста, автора материалов к читателю: Вы-обращение, почтение, отсутствие 

резких морально-этических оценок. При этом направление процесса коммуникации 

перестает быть однонаправленным. Теперь не только издатель (государственный орган 

или частная организация) может обращаться к адресату, но и адресат имеет 

возможность стать адресантом (письма редакцию, поздравительные тексты, стихи, 

рассказы и др.). Даже директивным публицистическим текстам свойственна так 

называемая «мягкая» императивность, не требующая от адресата активных действий: 

Просимъ пожаловать…, можете приобрести, желаю имть. 

Толерантность – это желание понять мотивы поведения других людей 

(меценатство, убийства, кражи, поджоги и др.). Готовность понять причины плохих 

поступков, а главное, помочь человеку исправиться, поэтому в русском обществе 

социальная толерантность часто связана с религиозным или нравственным 

подвижничеством: «Не судите, да не судимы будете». Например, в церковно-приходских 

летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 

мъ 
можетъ, мусульманамъ деревни Нижней Ошмы, Мамадышска-
го у

 
 

Милостивый государь! Господинъ редакторъ! 

Не откажитесь напечатать новое воззванiе! 

Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто чмъ можетъ, мусульманамъ 

деревни Нижней Ошмы, Мамадышскаго узда. Нынешний неурожай и лтнiй пожаръ 

заставляютъ питаться желудевой мукой, смшанной сх картофелемъ. Целыя семейства 

ходять чуть не въ адамовыхъ костюмахъ. Надеюсь, что Вы не оставите братьев-

мусульманъ безъ своего вниманiя! Пожертованiя можете присылать на священника с 

Красной Горки, Мамадышскаго у зда, Леонида Поликарпова. 

Священникъ Леонидъ Поликарповъ. 

Другiя газеты нижайше прошу перепечать [6, с. 4]. 

С развитием массовой печати не только государственной, но и частной, 

появлением специализированных изданий (художественных, экономических, 

статистических, военных, торговых и др.) не меняется отношение издателя и 

журналиста, автора материалов к читателю: Вы-обращение, почтение, отсутствие 

резких морально-этических оценок. При этом направление процесса коммуникации 

перестает быть однонаправленным. Теперь не только издатель (государственный орган 

или частная организация) может обращаться к адресату, но и адресат имеет 

возможность стать адресантом (письма редакцию, поздравительные тексты, стихи, 

рассказы и др.). Даже директивным публицистическим текстам свойственна так 

называемая «мягкая» императивность, не требующая от адресата активных действий: 

Просимъ пожаловать…, можете приобрести, желаю имть. 

Толерантность – это желание понять мотивы поведения других людей 

(меценатство, убийства, кражи, поджоги и др.). Готовность понять причины плохих 

поступков, а главное, помочь человеку исправиться, поэтому в русском обществе 

социальная толерантность часто связана с религиозным или нравственным 

подвижничеством: «Не судите, да не судимы будете». Например, в церковно-приходских 

летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 

зда. Нынешний неурожай и л

 
 

Милостивый государь! Господинъ редакторъ! 

Не откажитесь напечатать новое воззванiе! 

Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто чмъ можетъ, мусульманамъ 

деревни Нижней Ошмы, Мамадышскаго узда. Нынешний неурожай и лтнiй пожаръ 

заставляютъ питаться желудевой мукой, смшанной сх картофелемъ. Целыя семейства 

ходять чуть не въ адамовыхъ костюмахъ. Надеюсь, что Вы не оставите братьев-

мусульманъ безъ своего вниманiя! Пожертованiя можете присылать на священника с 

Красной Горки, Мамадышскаго у зда, Леонида Поликарпова. 

Священникъ Леонидъ Поликарповъ. 

Другiя газеты нижайше прошу перепечать [6, с. 4]. 

С развитием массовой печати не только государственной, но и частной, 

появлением специализированных изданий (художественных, экономических, 

статистических, военных, торговых и др.) не меняется отношение издателя и 

журналиста, автора материалов к читателю: Вы-обращение, почтение, отсутствие 

резких морально-этических оценок. При этом направление процесса коммуникации 

перестает быть однонаправленным. Теперь не только издатель (государственный орган 

или частная организация) может обращаться к адресату, но и адресат имеет 

возможность стать адресантом (письма редакцию, поздравительные тексты, стихи, 

рассказы и др.). Даже директивным публицистическим текстам свойственна так 

называемая «мягкая» императивность, не требующая от адресата активных действий: 

Просимъ пожаловать…, можете приобрести, желаю имть. 

Толерантность – это желание понять мотивы поведения других людей 

(меценатство, убийства, кражи, поджоги и др.). Готовность понять причины плохих 

поступков, а главное, помочь человеку исправиться, поэтому в русском обществе 

социальная толерантность часто связана с религиозным или нравственным 

подвижничеством: «Не судите, да не судимы будете». Например, в церковно-приходских 

летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 

тнiй пожаръ заставляютъ 
питаться желудевой мукой, см

 
 

Милостивый государь! Господинъ редакторъ! 

Не откажитесь напечатать новое воззванiе! 

Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто чмъ можетъ, мусульманамъ 

деревни Нижней Ошмы, Мамадышскаго узда. Нынешний неурожай и лтнiй пожаръ 

заставляютъ питаться желудевой мукой, смшанной сх картофелемъ. Целыя семейства 

ходять чуть не въ адамовыхъ костюмахъ. Надеюсь, что Вы не оставите братьев-

мусульманъ безъ своего вниманiя! Пожертованiя можете присылать на священника с 

Красной Горки, Мамадышскаго у зда, Леонида Поликарпова. 

Священникъ Леонидъ Поликарповъ. 

Другiя газеты нижайше прошу перепечать [6, с. 4]. 

С развитием массовой печати не только государственной, но и частной, 

появлением специализированных изданий (художественных, экономических, 

статистических, военных, торговых и др.) не меняется отношение издателя и 

журналиста, автора материалов к читателю: Вы-обращение, почтение, отсутствие 

резких морально-этических оценок. При этом направление процесса коммуникации 

перестает быть однонаправленным. Теперь не только издатель (государственный орган 

или частная организация) может обращаться к адресату, но и адресат имеет 

возможность стать адресантом (письма редакцию, поздравительные тексты, стихи, 

рассказы и др.). Даже директивным публицистическим текстам свойственна так 

называемая «мягкая» императивность, не требующая от адресата активных действий: 

Просимъ пожаловать…, можете приобрести, желаю имть. 

Толерантность – это желание понять мотивы поведения других людей 

(меценатство, убийства, кражи, поджоги и др.). Готовность понять причины плохих 

поступков, а главное, помочь человеку исправиться, поэтому в русском обществе 

социальная толерантность часто связана с религиозным или нравственным 

подвижничеством: «Не судите, да не судимы будете». Например, в церковно-приходских 

летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 

шанной сх картофелемъ. Це-
лыя семейства ходять чуть не въ адамовыхъ костюмахъ. На-
деюсь, что Вы не оставите братьев-мусульманъ безъ своего 
вниманiя! Пожертованiя можете присылать на священника с 
Красной Горки, Мамадышскаго у

 
 

Милостивый государь! Господинъ редакторъ! 

Не откажитесь напечатать новое воззванiе! 
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Просимъ пожаловать…, можете приобрести, желаю имть. 

Толерантность – это желание понять мотивы поведения других людей 

(меценатство, убийства, кражи, поджоги и др.). Готовность понять причины плохих 

поступков, а главное, помочь человеку исправиться, поэтому в русском обществе 

социальная толерантность часто связана с религиозным или нравственным 

подвижничеством: «Не судите, да не судимы будете». Например, в церковно-приходских 

летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 
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Граждане! Принесите свою посильную лепту, кто чмъ можетъ, мусульманамъ 
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летописях, созданных на Южном Урале, где проживало много сектантов, староверов, 

мусульман, читаем … Уважаемый о. миссiонеръ собесдованiе … началъ и закончилъ 

быстро. Бехграмотный наставникъ своими наивными и невжественными отвтами 

невольно заставлялъ публику забывать святость мста – смяться. Несмотря на 

очевидныя доказательства … противъ права пасти словесное стадо простецам 

мiрянамъ, Дорофеевъ и его единомысленники остались при своемъ убжденiи» [7, т. 2, 

с. 61]. Священники регулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 

жденiи» [7, т. 2, с. 61]. Священники ре-
гулярно проводили богослужебные беседы с прихожанами, темы 
которых зачастую формировали толерантное отношение друг к 
другу: равенство мужа и жены в семье (господство одного есть 
грех), заимообразная выдача денег, чрезмерно дорогая продажа 
продуктов в голодный год, наказание божие за хулу раскольника, 
обман нищего и др. 

Толерантное, почтительное отношение к любому адресату, 
регламентированное социальным устройством поведение, ха-
рактерно для русской деловой письменности [8], церковно-при-
ходского и «гражданского наречия», публицистических текстов 
XVIII – начала XX в., что подтверждается, прежде всего, на 
лексическом уровне (любезнейший, милостивейший, благо-
дарственный, милости просим, будьте любезны, окажите лю-
безность, изволить, будем признательны …, с глубоким ува-
жением и почтением…, почтенная публика, почетные члены 
общества) [9]. 

Акцентирование внимание на необходимости толерантно-
сти в глобализованном обществе, проявляющейся во всех сфе-
рах жизни человека и во всех странах мира благодаря работе 
международных организаций по правам человека, в русском об-
ществе воспринималось испокон веков как аксиома совместного 
проживания народов на огромной территории. Сдержанность 
моральных оценок, неагрессивный способ восприятия мораль-
ного и социального зла, стремление учитывать интересы других 
людей и народов, терпимость к разному вероисповеданию, цвету 
кожи, языку характеризует русского человека. 

Использование архивных материалов провинциального 
делового и публицистического письма в процессе обучения рус-
скому литературному языку позволяет приобщить студентов-фи-
лологов к основам формирования государственного языка, про-
демонстрировать многогранные тексты, созданные их предками 
на территории проживания.
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литературные и фольклорные традиции, формирует своеобразное читательское пространство. Выход фикрайтера на терри-
торию автора оригинального текста, с одной стороны, компрометирует вторичный дискурс как подчеркнуто реминисцентный, 
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Фанфикшн (фанфик, фэнфик) («тексты по мотивам извест-
ных произведений масскультуры, созданные по большей части 
непрофессиональными авторами и не претендующие на коммер-
ческую публикацию» [1]) – явление так называемой сетературы 
[2, с. 111] – пространство, как справедливо утверждает в подроб-
ном обзоре степени исследованности этой формы паралитера-
туры Н.Ю. Костюрина, малоизученное [3], но крайне любопыт-
ное, прежде всего, по причине его пограничности. Фанфикшн не 
только балансирует между культурой чтения и культурой письма, 
современной и традиционной литературой, оригинальным лите-
ратурным опытом и плагиатом, но и зиждется на крайне неста-
бильной платформе сетевой (виртуальной) культуры, связывая 
визуальные, аудиальные, вербальные образы в новые семиоти-
ческие модели коллективного мифотворчества.

Методологические трудности в рамках проблематики ис-
следования фанфикшн связаны с отсутствием «официальной» 
литературоведческой и культурологической терминологии, опре-
деляющей субъект, объект, процесс и продукт фанфикшн; науч-
ной полемикой в отношении идентификации (субкультура, лите-
ратура, комплекс искусств) и детерминации данного культурного 
явления; нестабильностью, континуальностью, концептуальной 
незавершенностью фанфикшн, затрудняющими сбор и обработ-
ку исследуемого материала.

Этот феномен обладает явными свойствами субкультуры: 
объединяет людей с очевидными мировоззренческими, ценност-
ными, вкусовыми (стилевыми) предпочтениями, выбирающих 
определенную форму досуга, ориентированную на фэндом (об-
щество «поклонников того или иного фильма, сериала или кни-
ги» [1]) [4]. Фанфикшн апеллирует к игровой функции культуры 
(игра, по Й. Хейзинге, – это деятельность за пределами прагма-
тики, которая, невзирая на условность и отвлеченность от реаль-
ности, подчиняет себе играющих, целиком вовлекает последних 
в игровую модальность [5]): формируется в условном простран-
стве, руководствуется собственными правилами, ориентирован, 
прежде всего, на развлечение. Игровое начало проявляется, в 
частности, в пародийной полемичности фанфикшн.

Творческая составляющая фанфикшн и результат взаимо-
действия с художественным произведением как новый лите-
ратурный опыт, а также словесная форма художественного по-
знания обладает явными качествами литературы: эстетическое 
значение, авторство, жанровая специфика, образность, услов-
ность, сюжетность и пр.

Однако подчеркнутая вторичность, несамостоятельность 
фанфикшн, а также непрофессионализм большинства авторов 
ставит этот культурный феномен на одну ступень с фольклором 
[6]. Фанфикшн возрождает фольклорную традицию пересказы-

вания перманентным соавтором-редактором континуального в 
сюжетно-стилистических возможностях, вариативного, гибкого, 
пластичного нарратива. Однако, в отличие от фольклора, где 
представление об авторе нивелируется, в культуре фикрайтер-
ства (фикрайтер – автор и читатель фанфикшн) значение автора, 
«выросшего» из читателя, напротив, предельно артикулировано. 
Следуя за автором текста-источника, фикрайтер непременно 
соперничает с последним, создавая собственные художествен-
ные миры в индивидуальной жанрово-стилистической манере 
(выход за пределы жанра в фанфикшн, также явление нередкое: 
фикрайтер вправе усилить, например, детективную, любовную, 
авантюрную линию текста-источника, выводя его в иное жанро-
вое русло).

Таким образом, невзирая на то, что медийное простран-
ство существования фанфикшн позволяет отнести это явление 
к событиям новейшей истории культуры, его корни уходят в ми-
фологическую и фольклорную традицию, фанфик апеллирует 
к практике повторения-переложения канонического текста, не-
посредственно связан с литературным опытом «продолжений» 
XIX-ХХ вв. (как то постконондойловская «шерлокиана»), сикве-
лами рубежа ХХ–ХХI вв.: например, «бондиана» Я. Флеминга, 
К. Эмиса, Д. Пирсона, К. Вуда, Д. Гарднера, Р. Бенсон, С. Фолкса, 
Д. Дивера, У Бойда, Э. Горовица. 

Создание фанфикшн «поверх» известных литературных 
текстов в контексте паралитературы нередко становится причи-
ной обвинения их авторов в плагиате или графоманстве. Многие 
литературные критики и литературоведы видят в фанфике неу-
давшееся подражание оригинальному тексту: препарация и де-
формация фанатами чужих текстов в процессе создания «ново-
го» произведения, на их взгляд, выходит за рамки допустимого. 
Ю. Антипина, например, считает фанфикшн окололитературным 
явлением; не собственно литературой, поскольку «самостоя-
тельность фанфика условна», а фикрайтер пользуется литера-
турными реалиями, созданными авторами первоисточника [7]. 
Однако по мысли П.А. Прасловой, фанатский паратекст «гаран-
тирует множественное указание» на текст источника; ни один 
фанфик, «созданный в рамках сообщества, не пытается выдать 
себя за исходное произведение», что явно противоречит «кри-
минальной» логике плагиата, когда автор осуществляет «наме-
ренное присвоение и последующее использование чужого» [8]. 

Культурное становление фанфикшн в формате творческого 
объединения вполне резонно вовлекает в процесс литератур-
ного творчества дополнительные интеллектуальные ресурсы: 
переводчики и редакторы («ридеры») участвуют в созда-
нии очередного фанфика на правах соавторов. Кроме того, 
фикрайтеры, подобно писателям, уделяют немалое внимание 
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посвящениям и благодарностям, в которых упоминают как источ-
ники, так и персоналии, оказавшие влияние на их произведение.

В то же время авторы фанфиков, действуя по законам мас-
совой литературы, стремятся остаться в пределах «канониче-
ских» жанров – фэнтази, детектив, триллер и пр., крайне редко 
соглашаясь с отнесением собственных литературных опусов к 
корпусу стилизации или пародии (если не стремятся осознанно 
придерживаться пародийной риторики). 

Для удобства аудитории фикрайтеры пользуются собствен-
ными жанровыми маркерами, которые позволяют более точно 
определить целевой сегмент, осведомляя участников группы 
(фэндома) о специфике сюжета (pairing – доминирование любов-
ной линии; dark – преобладание предельно драматизированных 
эпизодов; fluff – напротив, «легкое чтиво»), системы персонажей 
(real person fiction – использование образов знаменитостей в ка-
честве героев фанфика; оriginal сharacter – автор фанфика раз-
нообразит персонажный план собственными героями или напро-
тив остается преданным системе персонажей, сформированной 
в тексте-источнике), информируя об объеме (max, midi, min, ficlet 
и т.п.), стиле (filk – поэтический фанфик, положенный на музыку 
(современное подобие баллады); point of view – повествование 
от первого лица) фанфика и пр.

Примечательно, что в поэтике фанфикшн нередко исполь-
зуется прием alter-ego, позволяющий автору «внедриться» в си-
стему персонажей. Такая потребность в самовыражении автора 
– движение в сторону психологизации фанфиков, прорезающее 
плоскость полуфольклорных одномерных амплуа – безупречных 
супергероев, спасающих мир.

Подражательность и непрофессионализм – недоминантные 
функциональные установки фанфикшн. Интерпретативность как 
основа читательской культуры порождает новую писательскую 
традицию. Фикрайтерами становятся не только подростки, неис-
кушенные в литературном творчестве, но и филологи, психоло-
ги, ученые, способные вывести фанфикшн на новый культурный 
уровень: «На почве фэнфика подвизаются как полуграмотные 
школьники, так и сорокалетние филологи, возможно, способные 
занять место в списках лучших фантастов современности» [1]. 
Cуществует множество примеров, когда никому не известные 
фикрайтеры благодаря своим незаурядным фанфикам приоб-
ретали славу популярных авторов современности. Так, К. Клэр 
писала небольшие рассказы на основе творчества Дж. Р. Р. Тол-
кина (создателя «Властелина колец»), а после стала автором 
саги «Орудия смерти», которая сегодня имеет большой успех.  

С фанфиков начинали Э. Л. Джеймс, Н. Новик, С. Р. Бреннан,  
Р. Дж. Андерсон.

Эстетическая незаурядность фанфикшн состоит в скрупу-
лезной работе с текстом-источником, всегда «нависающим» 
над фанфиком. Прорастание сквозь толщу гипертекста, прео-
доление авторитета эталонного текста направляет фанфикшн 
по собственной траектории. Путь от контекста к тексту, твор-
чество в рамках канона фэндома, по законам вымышленных 
миров и вселенных определяет художественные приоритеты 
фанфикшн. Выраженный статус читателя позволяет фикрайте-
ру сосредоточиться на метатекстуальных и интертекстуальных 
приемах, которые переводят очевидные литературные аллю-
зии в пространство контекстуальной головоломки. Мозаичный 
фон фанфикшн усугубляет функциональное значение политек-
стуальных скреп, формирующих самодостаточное семиотиче-
ское поле. 

В фанфикшн существует множество условий и ограничений, 
связанных с читательской культурой. Фикрайтер постоянно вза-
имодействует с читателем до публикации своей работы, и такая 
совместная практика напоминает соавторство. В этом симбиозе 
автора-читателя и читателя-автора обнаруживается полемика с 
концепцией Р. Барта о так называемой «смерти автора». С точки 
зрения Барта, после рождения художественного произведения 
роль автора сходит на нет, а текст начинает функционировать в 
сознании читателя, отчуждаясь от автора и наполняясь семиоти-
ческой субституцией интерпретатора. По мнению Барта, совре-
менный писатель, сформированный в пространстве предельной 
семиотической насыщенности культуры, не способен создавать 
новое, он использует известные произведения как некий культур-
ный фон в целях порождения очередной «оригинальной» компи-
ляции. Функции автора, по Барту, сводятся к практике «скрипто-
ра», читателю же в полной мере принадлежит авторство во всем 
процессе от зарождения текста до его потребления [9]. В фан-
фикш позиция читателя предшествует авторской, и продукт фи-
крайтинга не отделяется от автора, «защищенного» выверенным 
читательским опытом. 

Таким образом, феномен фанфикшн отражает тенденции 
современной массовой культуры: опираясь на долитературную 
и литературную традицию, функционирует в мультимедийном 
пространстве, демонстрирует активный поиск новой жанровой 
парадигмы, формирует культурологическую модель активного 
читателя или читателя-автора, моделирует паралитературные 
формы в контексте коллективного творчества.
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ГЛАГОЛЫ НЕЕСТЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируется группа глаголов неестественного поведения на материале трех диалектов хантыйского языка, 
определяется семантический признак, согласно которому проводился отбор глаголов в лексико-семантическую группу гла-
голов поведения; описываются семы, участвующие в распределении глаголов по подгруппам. Предметом исследования 
являются особенности семантики и функционирования глаголов поведения. В результате исследования выясняются неко-
торые особенности семантики и функционирования данных глаголов. В частности, указывается на неоднородный состав 
групп глаголов во всех трех диалектах, так как в них содержатся как ядро, так и периферия, различается количественный 
состав и характер сем. Отдельные глаголы в разных контекстах способны актуализировать свои дополнительные семы и 
приближаются к глаголам речи и движения. Материалы и выводы исследования могут быть использованы при составлении 
словарей хантыйского языка, при сопоставлении генетически родственных языков, а также разноструктурных языков. В ра-
боте применялись метод компонентного анализа, метод контекстного анализа и сравнительно-сопоставительный анализ 
значения лексемы.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, поведение человека, глагол поведения, хантыйский язык.

В данной статье мы подробно рассмотрим глаголы неес-
тественного поведения, репрезентирующие показное, странное 
поведение человека в хантыйском языке (на материале шу-
рышкарского, казымского и сургутского диалектов). Анализируя 
глаголы русского языка, Л.М. Васильев называет их глаголами, 
обозначающими нескромное поведение (хвалится, хвастаться и 
т. д.), а также неестественное, вычурное поведение (жеманни-
чать, манерничать и т. д.) [1, с. 62 – 63]. Глаголы неестественного 
поведения, по мнению А.М. Плотниковой, обозначают «поведе-
ние-маску» [2, с. 345]. 

Лексико-семантическая группа (далее ЛСГ) глаголов пове-
дения (далее ГП) хантыйского языка до настоящего времени 
специально не изучалась; в основном, изучение глаголов пове-
дения в хантыйском языке носит лишь фрагментарный характер. 
Поведение как составная часть культуры рассматривается в рус-
ле когнитивной лингвистики в работе В.Н. Соловар и Ю.Г. Ми-
ляховой были описаны фразеологические единицы, фразеопси-
хоэмоны, передающие психическое и эмоциональное состояние 
человека на материале шурышкарского и казымского диалектов 
хантыйского языка [3, с. 44–49]. Исследуемые глаголы также 
были рассмотрены в составе эмотивных глаголов со значением 
поведения на материале казымского диалекта (с точки зрения 
синтаксиса элементарного простого предложения) в работах  
В. Н. Соловар. Автором были рассмотрены модели элементар-
ных простых предложений хантыйского языка, представляемых 
глаголами поведения. Касаясь глаголов поведения, исследова-
тель определяет их по наличию оценочного компонента, выде-
ляет глаголы положительного поведения и глаголы негативного 
поведения; приведенные в работе примеры немногочисленны 
[4]. Более дробной классификации глаголов внутри каждой под-
группы не представлено [5, с. 197–202; 6]. Таким образом, изу-
чение глаголов поведения в хантыйском языке представляется 
перспективным и необходимым, вследствие отсутствия ком-
плексного рассмотрения данной ЛСГ с точки зрения структур-
но-семантических особенностей. 

На материале русского языка глаголы поведения рассматри-
вал Л.М. Васильев [1, с. 54]. Исследователь отмечает, что гла-
гол обязательно должен сочетаться с названием лица-агенса и 
оценочным словом, а также с названием лица-адресата, если он 
выражает отношение поведения к другому лицу. Например: Он 

манерничает, он рисуется передо мной. При этом оценка может 
быть выражена как эксплицитно, так и имплицитно, то есть в са-
мом глаголе. Например: Она ведет себя робко, она робеет [1, 
с. 54]. 

На материале хантыйского языка к глаголам поведения мы 
будем относить те глаголы, которые характеризуются семанти-
ческими моделями «кто-то ведет себя как-либо» и «кто-то ведет 
себя как-либо по отношению к кому-либо». 

Типовая семантика данной подгруппы: «вести себя неесте-
ственно, проявлять в своем поведении какое-либо качество, чер-
ту характера, свойство, не обнаруживаемое в обыденной жизни 
какого-либо человека».

Эта подгруппа представлена в хантыйском языке, по дан-
ным хантыйско-русских словарей [6, 7, 8, 9, 10] 42 единицами: 
по шурышкарскому диалекту – 15, по казымскому диалекту – 20, 
по сургутскому диалекту – 8, а также полученных в результате 
опроса информантов. 

Подгруппа глаголов неестественного поведения состоит из 
4 микрогрупп: глаголов неестественного поведения с общим зна-
чением ‘хвастаться’; глаголов с общим значением ‘важничать’; 
глаголов с общим значением ‘вести себя несерьезно’; глаголы 
поведения с общим значением ‘рисоваться, выставлять себя на-
показ’.

Глаголы неестественного поведения с общим значением 
‘хвастаться’

В толковом словаре русских глаголов [11, с. 433] общее зна-
чение группы глаголов русского языка хвастаться, хвастать, хва-
литься определяется следующим образом: ‘вести себя нескром-
но в словах, в поведении, неумеренно восхваляя внутренние и 
внешние достоинства кого-, чего-л. или свои (часто мнимые); вы-
ставляя напоказ, кичиться кем-, чем-л.’ Общее значение хантый-
ских глаголов, объединяющихся значением ‘хвастаться’ можно 
определить таким же образом. 

В хантыйском языке представлено 9 глаголов с общим 
значением ‘хвастаться’. Это глаголы шур. iškaśti ‘хвалиться, 
хвастаться’; jăraśtĭ ‘хвастаться’, каз. λoχɛsti ‘хвастать достатком  
(в материальном плане)’, iškəλtĭjəλti ‘хвастаться’, ŏrkaśti ‘хвастать-
ся, гордиться, заноситься’, ŏxamtĭjłtĭ ‘хвалиться’, urkaśti ‘хвастать 
благополучием’, urǝk ɛsǝłtĭ ‘хвастает (букв.: хвастовства выпуска-
ет)’, сург. raӄłəta ‘хвалиться, хвастаться достатком’. Например: 
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шур. Iškańśtĭ muj un wer, tăłaŋa wertĭ rupata ‘Хвастать разве боль-
шое дело, сделать проблема’; каз. Wөn jajєmn iki šɛŋk λoχɛsəλ 
‘Наш старший брат очень хвастает достатком’; Łŭw łewasa urǝk 
ănt ɛsǝł, ănt ŏxamtĭjǝł ‘Он зря не хвалится (букв.: хвастовства 
не выпускает)’, Jajən iškaśəλ ‘Твой брат хвалится’; Łŭw jӑraśtĭ 
jӑməs juŋktĭ χostał ‘Он хвастается, что, дескать, умеет хорошо 
танцевать’; сург. Ѣǝ imi өs tasəλnat өraӄλǝλ ‘Эта женщина опять 
хвастает достатком’; Тasǝŋ-wăӽǝn iki wičǝpǝ өraӄλǝλ ‘Богатый 
денежный мужчина всегда хвалится’. В.Н. Соловар относит гла-
гол iškaśti ‘хвалиться’ к глаголам речи, которые выражают эмо-
циональное поведение человека и отмечает, что «содержанием 
речи является нескромная похвальба» [4, с. 55]. Ситуация хва-
стовства передается вербально, то есть через речь, но помимо 
речевого акта, данные глаголы обозначают и соответствующий 
тип поведения.

Базовым глаголом в данной микрогруппе является глагол 
iškaśti ‘хвалиться’, производный от глагола išək= ‘хвалить, одо-
брять’ образуется присоединением взаимно-возвратного суф-
фикса =aś= к основе глагола išək=. Сам глагол išək= выражает 
положительную семантику в общем виде и приобретает оттенок 
отрицательной эмоциональности iškaś= ‘хвалиться, хвастаться’ в 
определенной конструкции, когда объектом, на который направ-
лена хвала, является он сам (субъект поведения), обладающий, 
как он сам считает, способностями, наличие которых позволяет 
ему хвастаться, Отличительной чертой глагола iškaśtĭ является 
то, что данный глагол может употребляться в предложении без 
уточнения объекта хвастовства, в ситуации, когда описывается 
обычное свойство человека: Łŭw iškaśəł ‘Он хвастается (обыч-
но)’; Śitən iškaśtĭ χošəł ‘Этот хвастаться умеет’. С аналогичным 
значением он зафиксирован и в казымском диалекте [8, с. 76]. 
Объектом хвастовства при данном глаголе могут выступать и 
конкретные вещи, принадлежащие субъекту поведения: Śi imen 
jiλəp jɛrnas λomətmaλ, iškəλtijəλman śi jăŋχəλ ‘Эта женщина новое 
платье надела=оказывается, хвастая ходит’.

Глагол ŏrkaśti передает эмоцию гордости чем-то прояв-
ляющуюся в сознательном демонстративном выражении пре-
восходства, высокомерия, гордиться хвастая: Apśen ŏrkaśǝλ 
‘Твой младший брат хвастается’; Śi nєŋen ma pɛλama ŏrkaśǝλ 
‘Та женщина передо мной гордится’ (букв.: ко мне, в мой 
адрес).

Таблица 1

Семантическая структура глаголов неестественного 
 поведения с общим значением ‘хвастаться’
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iškaśti * + +

jăraśtĭ * +

λoχєsti * + +

iškəλtijəλti * + +

ŏrkaśti * + +

uxamtĭjłtĭ * +

urkaśti * + +

urǝk ϵsǝłtĭ * + +

raӄłəta * + +

Глаголы неестественного поведения с общим значением 
‘важничать’,

Типовая семантика: вести себя высокомерно, быть над-
менным в поведении, оценке, манере обращения, выражение 
превосходства над кем-либо, пренебрежения к кому-либо: шур. 
erttĭ ‘презирать, недолюбливать, относиться свысока’, joraśtĭ 
‘форсить, важничать, зазнаваться’, ŭkśǝmłǝtĭ ‘брезговать’, оӽǝł 
noӽłĭ tăjtĭ ‘держать голову высоко’; каз. ŏχamtijəλti ‘важничать’, 
ŭkśǝmtĭ ‘презирать, брезговать’; сург. өӽ wǝrӽǝ tăjta ‘держать 
голову высоко (о высокомерном человеке)’, ѣǝ мǝтλi ńăӽλi, 

wikǝλλi ‘насмехаться над кем-либо, унижать’, ńăӽta-wikǝλta ‘сме-
яться с осуждением’, wikǝλta ‘насмехаться’. Например: шур. Ma 
pӑłtĭ xŭr tӑjtem urəŋən, łŭw mӑnem ertłałĭ ‘Он презирает меня за 
трусость’; Łŭw ŏхəł saxӑt ułtał urəŋən, χojatətən ertman tӑjsa ‘За 
то, что он сторонился людей, его недолюбливали’; Łŭw ŭkśǝmłǝł 
‘Он брезгует’; Śi neŋew isa joraśǝł ‘Эта женщина всегда важни-
чает’; Oӽǝł noӽłĭ tăjman śi jaŋӽǝł ‘Ходит с высоко поднятой голо-
вой’; каз. Łĭw wɵłǝpsew ŭkśǝmłeł ‘Они брезгуют нашим образом 
жизни’; Mar’jajen ŏχamtijəλti wєr tăjəλ ‘Марья имеет привычку 
важничать’; сург. Leknǝ jоӽ ńăӽλǝt ‘На дороге люди смеются-на-
смехаются’.

Таблица 2

Семантическая структура глаголов неестественного  
поведения с общим значением ‘важничать’
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erttĭ * + + + +

joraśtĭ * + + + +

ŭkśǝmłǝtĭ * +

ŏχamtijəλti * +

ŭkśǝmtĭ * + +

оӽǝł noӽłĭ tăjtĭ * + + + + + + +

өӽ wǝrӽǝ tăjta * + + + + + + +

ѣǝ мǝтλi ńăӽλi, 
wikǝλλi * + + + + + +

ńăӽta-wikǝλta * + + + + + +

wikǝλta * + + + + + +

Глаголы, отражающие внешнее выражение неестествен-
ного поведения

В хантыйском языке среди глаголов поведения представле-
ны глаголы, которые описывают внешнее проявление неестест-
венного поведения. Это глаголы, которые описывают мимику и 
жесты.

Типовая семантика: вести себя неестественно, странно с 
целью привлечения внимания окружающих: шур. ńańremǝtĭ ‘гри-
масничать’, weχǝńłǝtĭ ‘кривляться’ (глагол образован от имени 
‘weχańi’ ‘нечто кривое, скособочившееся; рухлядь’), werəntĭjtĭ 
‘гримасничать, дразниться’, ńinštantĭjtĭ в лексико-семантическом 
варианте (далее ЛСВ) ‘гримасничать; потягиваться; размахи-
вать руками, ногами (ходить не подобающим для ханты обра-
зом)’, ńańǝrłĭjtĭ в ЛСВ ‘кривляться’, śakǝrtĭjtĭ ‘кривляться, гри-
масничать’, каз. aŋlϵmǝtĭ ‘гримасничать, кривляться’, aŋśɛmǝtĭ 
‘дразнить, говорить поддразнивая’, ńăsłemǝtĭ ‘гримасничать, 
корчить рожи’, šoӽrǝmǝtĭ ‘кривляться (ходить и надоедать ко-
му-либо, не давать покоя, придираться)’ (глагол образован 
от имени ‘šoӽаrĭ’ ‘живое существо в какой-то позе и гримасе’), 
werǝstĭjǝłtĭ ‘дразниться’; сург. аr urnǝ potǝӽλa ‘кривляться’. На-
пример: шур. Xŏjat peła muja werǝntǝłǝn? ‘Зачем человека драз-
нишь?’; Meta wexǝńłǝtĭ, tŭŋa śira potǝrta ‘Прекрати кривлять-
ся, говори нормально (букв.: прямо)’; Kamǝn śirǝn ńańǝrłǐjǝł, 
ułtǐ morǝł ănt ujǝtłǝłłǐ ‘По-всякому кривляется, норму жития не 
знает’; Wołĭja sa, muj ńinštantĭjłǝn, tŭŋa śira šuša ‘Прекрати-ка, 
что ходишь, размахивая руками, иди, как положено’; Kamǝn 
śirn śakǝrtĭjǝł ‘По-всякому гримасничает’; Ńawrəmŋən i jeśałt 
werəntĭłŋən, wenšłən kamən śirn tałľiłłən ‘Двое детей друг против 
друга гримасничают, лица по-разному дергают’; Ńańremǝł ‘Гри-
масничает’, Wenš wantox jeśałt ńinštantĭjǝł ‘Перед зеркалом гри-
масничает’; каз. In aj ikɛm ma pɛłama aŋlɛmǝł ‘Тот мальчик (букв.: 
ко мне) гримасничает’, Łĭw aŋśemǝłǝt łŭw pełała ‘Они дразнят его 
(букв.: к нему)’, Xujat peła aŋśemǝtĭ pitəł ‘На кого-нибудь станет 
дразниться’; Ńawrǝmǝt ńăsłemǝłǝt ‘Дети корчат рожи’; сург. Ѣăӄа 
аλ ar urnǝ potǝӽλa ‘Перестань кривляться’.
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Глаголы поведения с общим значением ‘рисоваться, вы-
ставлять себя напоказ’

Типовая семантика: вести себя неестественно, вычурно, ко-
кетливо, манерно с целью привлечения внимания окружающих: 
шур. аjamtĭjtĭ ‘молодиться’, pirśəptətĭ ‘стать старообразным, счи-
тать себя пожилым (стариком)’, ńӑχəłtĭtĭ ‘смешить’, каз. χŭsĭtĭ ‘при-
влекать к себе внимание, завлекать (неодобр.)’, waxśemǝtĭ ‘сме-
яться неестественно’, wɛrǝstĭ ‘выставлять себя, выпендриваться 
(букв.: делаться)’, χŭramtĭjłtĭ ‘украшаться, наряжаться’, wєrǝsĭjǝłtĭ 
‘вести себя неестественно, кривляться, выделываться (букв.: де-
латься)’, kărĭtĭ ‘красоваться’, ťoťitĭ ‘выставляться, выделываться’; 
сург. joӽ iλpinǝ poѣǝӽλǝta ‘рисоваться перед людьми’. Например: 
шур. Łŭw šeŋk χojat ńӑχəłtĭtĭ ‘Он большой шутник (букв.: он любит 
людей смешить)’, каз. In neŋem śi χŭsĭjǝł ‘Эта женщина привле-
кает к себе внимание’; Imi xiłĭ ajłtašǝk wєrǝstĭ pitǝs ‘Внук женщины 
стал медленнее ехать’; Pa śi wɛrǝsĭjǝłtĭ pitǝs ‘Опять стала выде-
лываться’; Muj ťoťiłǝn ‘Что выставляешься’; Muj waχśemǝłǝn ‘Что 
смеешься привлекая к себе внимание’; Śi χŭramtĭjəł ‘Красуется’.

Общее количество ЛСВ, подлежащих анализу составило 
42 единицы: 15 – в шурышкарском диалекте, 20 – в казымском 
диалекте, 8 – в сургутском диалекте. Семантика глаголов дан-
ной группы пересекается в хантыйском языке с глаголами речи 
и движения.

Таблица 3

Семантическая структура глаголов, отражающих внешнее выражение неестественного поведения
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weχǝńłǝtĭ * * + +
ńinštantĭjtĭ * * + + +
ńańǝrłĭjtĭ * * +
śakǝrtĭjtĭ * * + +
aŋlϵmǝtĭ * * + +
aŋśitĭ * * +
aŋśϵmǝtĭ * * +
werəntĭjtĭ * * + +
ńăsłemǝtĭ * * + +
šoӽrǝmǝtĭ * * + + +

Таблица 4

Семантическая структура глаголов неестественного поведения с общим значением ‘рисоваться,  
выставлять себя напоказ’
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аjamtĭjtĭ * + + + +
pirśəptətĭ * + +
ńӑхəłtĭtĭ * + +
хŭsĭtĭ * + + +
waxśemǝtĭ * + + + +
wєrǝstĭ * + + +
wєrǝsĭjǝłtĭ * + + + + +
kărĭtĭ * + +
ťoťitĭ * + + +
χŭramtĭjłtĭ * + + + + +
joӽ iλpinǝ 
poѣǝӽλǝta * + + + + +

Таким образом, подгруппа глаголов неестественного 
поведения представлена микрогруппами глаголов с общими 
значениями ‘хвастаться’, ‘важничать’, ‘рисоваться, выстав-
лять себя напоказ’, а также микрогруппой глаголов, обозна-
чающих мимику и жесты. Микрогруппа глаголов неестествен-
ного поведения с общим значением ‘хвастаться’ включает в 
свой состав синонимический ряд с общим значением ‘хва-
статься’.

Следует отметить, что хвастовство, хвастливое поведение 
является осуждаемым явлением в хантыйском обществе тогда, 
когда целью поведения становится желание показать свое пре-
восходство над другими людьми, такое поведение вызывает не-
гативную отрицательную оценку общества.

В хантыйской культуре существуют определенные воз-
растные рамки, накладывающие ограничения на поведение 
лиц другого возраста. Выход за эти рамки получает в обще-
стве отрицательную оценку, например глагол аjamtĭjtĭ ‘моло-
диться’ – вести себя неестественно, стараясь своим поведе-
нием, одеждой или еще чем-либо подражать молодым людям, 
не будучи молодым, pirśəptətĭ ‘считать себя пожилым (стари-
ком) – вести себя неестественно, стараясь своим поведением, 
одеждой намеренно себя состарить,’: Śi neŋǝn ajamtĭjǝł ‘Эта 
женщина молодится’.
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УТОПИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА, ДЕТЕКТИВ: 
ПРИТЯЖЕНИЕ ЖАНРОВ В ЛИТЕРАТУРЕ 20-30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

В статье исследованы типологические схождения национальных жанровых разновидностей утопии, антиутопии, фан-
тастических произведений и детектива в литературе 20-30-х годов XX века. Определены причины и предпосылки возник-
новения социальной фантастики в русской литературе, обобщен теоретический материал, связанный с развитием жанра 
детектива. Автор делает вывод о том, что история развития детектива в мировой литературе свидетельствует: во втором 
десятилетии ХХ столетия в основном был сформирован его стилевой арсенал, жанровые константы и доминанты. В основе 
сюжетно-стилевых особенностей классического детектива, развивающего традиции Э. По, У. Коллинза, А. Конан Дойла – 
прежде всего интелектуальный процесс поиска истины, раскрытие тайн и психологических мотивов преступлений.

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, типологические сходства, утопия, антиутопия, детектив, со-
циальная фантастика.

Процесс переосмысления художественного опыта сложней-
ших, переломных историко-литературных периодов, столь ярко 
проявившийся в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, 
в первые десятилетия нового тысячелетия дополнился углу-
бленным постижением современного многомерного культурного 
мира. Вспоминаются рассуждения выдающегося литературо-
веда А. Зверева о меняющихся взглядах на феномены утопии, 

антиутопии, мировой литературы в целом, представленные в 
его фундаментальной статье «Когда пробьёт последний час при-
роды… Антиутопия. ХХ век» (1989). Ученый анализирует время, 
когда «последний катаклизм» стало сложно толковать как ме-
тафору и «очень естественно – как истинное положение вещей 
уже завтра, если что-то решительно не переменится в мире» [1,  
с. 32]. Следует подчеркнуть, что апокалиптические настроения 
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сегодня не только не уменьшились, а приобрели еще более 
мрачные оттенки. Учитывая обостренное восприятие совре-
менного мира, важно не затеряться в «зазеркалье утопической 
мечты» (В. Чаликова), а также изучать антиутопию не только как 
литературу «сугубо полемического свойства». Размышления  
А. Зверева помогают сосредоточить внимание на определяю-
щей, важнейшей черте антиутопических произведений – «миф, 
из которого вырастает образ «земного рая», в антиутопии ис-
пытывается с целью проверить не столько его осуществимость, 
сколько нравственность его оснований» [1, 32]. Стремление най-
ти пути к счастью, фундаментальные духовные ориентиры было 
основным в философско-эстетических концепциях и утопических 
, и фантастических произведений.

Выдающийся русский писатель, автор пророческого антиу-
топического романа «Мы» Е. Замятин, диагностируя новую, ре-
волюционную эпоху, сумел довольно ярко, выразительно, точно 
охарактеризовать исторические моменты рождения фантасти-
ческой литературы в России. В статье «Генеалогическое дерево 
Уэллса» (1921–1922), писатель оценивает творчество В. Одо-
евского, О. Сенковского, отдельные произведения А. Куприна,  
А. Богданова лишь как литературные явления, определенным 
образом связанные с природой фантастического. Он был уве-
рен, что жизнь дореволюционной России не могла дать образцы 
социальной и научной фантастики, и только «Россия послерево-
люционная, ставшая фантастичнейшей из стран современной 
Европы (курсив наш – С.П.), несомненно, отразит этот период 
своей истории в фантастике литературной. И начало этому уже 
положено: романы А.Н. Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид», 
роман автора настоящей статьи «Мы», романы И. Эренбурга 
«Хулио Хуренито» и «Трест Д.Е.» [2, c. 328]. Писатель стремился 
не просто указать на тенденции сближения в русской и мировой 
литературе фантастики и реальности, а раскрыть логику фор-
мирования художественно-философского синтеза. Критические 
статьи Е. Замятина убедительно свидетельствуют, что мощным 
источником в процессе создания такого синтеза была величай-
шая вера писателя в будущее России. Эта вера подкреплялась 
также убеждением: необычайные возможности новой науки и но-
вого искусства приблизят это светлое будущее. В статье «О ли-
тературе, революции и энтропии» (1923) он подчеркивает: закон 
революции не социальный, а неизмеримо больше – космический, 
универсальный, подобный закону сохранения энергии, или зако-
ну энтропии. Автор утверждает: «реализм «социалистический» 
или «буржуазный» – нереален: неизмеримо ближе к реальности 
проектирование на мчащиеся кривые поверхности – то, что оди-
наково делает новая математика и новое искусство» [3, c. 392]. 

Следует отметить, что 20 – 30-е годы ХХ столетия – осо-
бенный период и в развитии мировой компаративистики, а не 
только в истории национальных литератур или в границах эво-
люции избранных для исследования литературных жанров. В ра-
боте французского литературоведа П. Ван-Тигема «La litterature 
compare» (1931) впервые был подытожен опыт сравнительного 
литературоведения, которое в 20-е годы получило общее при-
знание в Европе и Америке. Автор описывает, как, основываясь 
на историческом опыте национальных литератур, проектировал-
ся путь к созданию всемирной истории литературы – «litterature 
generale». П.Ван-Тигема, И.Тена, Ф.Брюнетьера и других выда-
ющихся представителей сравнительного литературоведения –  
Г. Познетта (Англия), Г.-С. Зюпфле, М. Коха (Германия), Ж. Текста 
(Франция) – упоминал еще А. Белецкий в статье «Проблема син-
теза в литературоведении» [4, с. 330]. 

Роман Е. Замятина «Мы» (1920) свидетельствует, прежде 
всего, о продолжении и развитии гуманистической традиции рус-
ской литературы, идей Ф. Достоевского, утверждающего в своем 
творчестве великое нравственное начало в человеке. Безус-
ловно, роман отразил переплетение фантастики и реальности, 
характерное для литературы этого периода. Писатель отража-
ет реалии своей эпохи, используя условные формы «далекого 
будущего», в котором носители «непогрешимых» утопических 
идей были готовы подчинить «благодетельному игу разума» «не-
ведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, 
еще в диком состоянии свободы». Антиутопия Замятина выходит 
далеко за пределы произведения, иллюстрирующего деформи-
рованные формы утопических идеалов. Герои романа живут в 
мире принудительного счастья, переживая время, когда вот-вот 
«пробьёт последний час природы». Замятин создал «особый 
тип художественности» (термин А. Зверева [5]), что позволило 
раскрыть трагические последствия глобального утопического 
проекта, предполагавшего насилие над человеческой природой. 

Главный герой романа – инженер Д-503 вместе с жителями фан-
тастического Единого Государства строит космический корабль 
«Интеграл» для установления господства над космосом. Про-
блема нравственного выбора, неразрывно связанная со свобо-
дой, любовью – центральные в антиутопии. Осознание героем 
духовных ценностей, сохранение души, познание любви в мире, 
переполненном насилием, неизбежно сталкивается в финале ро-
мана с предательством и «Великой Операцией», после которой 
навсегда утрачивается способность ощущать себя полноценной 
личностью. В романе А. Толстого «Гиперболоид инженера Гари-
на» (1925-1926) – знаменательное совпадение с этим сюжетным 
эпизодом из романа Е. Замятина: Гарин – один из «благодетелей 
человечества», тоже готов ради принудительного счастья оби-
тателей планеты, возвращения «золотого века» подвергнуть их 
операции на мозге, которая приведет к абсолютному повинове-
нию. Необходимо отметить, что это не единственное существен-
ное совпадение. 

Анализируя особенности взаимодействия утопического и 
антиутопического дискурсов в романной структуре А. Гожик от-
мечает, что они часто выходят за пределы жанра, определен-
ного автором [6, с.12]. Безусловно, речь идет не только о вли-
янии законов жанровой эволюции, а и об активной перекличке 
с идеями переломных исторических периодов. Акцентируя вни-
мание на амбивалентности утопических идей, авторских взлетах 
и падениях, отраженных в романе-метаутопии В. Винниченко 
«Солнечная машина» (1928), исследователь утверждает: укра-
инский писатель «пытался сохранить привлекательность уто-
пической мечты и, в то же время, предупредить об опасности 
процессов, направленных на ее немедленное воплощение» [6, 
с. 14]. В этом романе адепты утопических идей, как и в романах  
Е. Замятина, А. Толстого, стремятся навязать свое счастье, свою 
гармонию и планете, и Вселенной. Солнечная машина – изобре-
тение Рудольфа Штора – главного героя романа, как и в романах  
А. Толстого, лишь средство для определения нравственной по-
зиции, духовных ценностей в мире, где функционируют разноо-
бразные утопические проекты, переполнившие планету. Усилия 
Президента Объединенного Банка Мертенса, который борется 
за звание Короля-Президента, чтобы возглавить «единую респу-
блику», принцессы Эльзы в романе В. Винниченко поразительно 
схожи с мечтами и страстями Роллинга, Гарина и «живой богини» 
Зои Монроз в романе А. Толстого. Теория Вечного Порядка Ганса 
Штора – одного из героев Винниченко, «Законы Золотого века», 
которые пытаются создать для будущего человечества мадам 
Ламоль и Гарин – герои А. Толстого, напоминают о печально из-
вестных законах Единого Государства из знаменитой антиутопии 
Е. Замятина, подчеркивают «вечное» стремление «благодете-
лей» узаконить свое правление на земле. 

В романе А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» де-
тективная сюжетная линия дополнила антиимпериалистическую 
и антифашистскую направленность произведения. Не случайно 
на страницах романа возникают рашмышления о зигфридах – 
воинах, унаследовавших воинственный дух от Зигфрида – героя 
древнегерманского народного эпоса. Примечательно, что де-
тективная линия в романе В. Винниченко «Солнечная машина» 
тоже связана с эпической темой и необычной игрой с читателем. 
Принцесса Эльза – наследница короны Зигфрида, и потому 
именно с ней она связывает свои утопические мечты. Включение 
элементов детектива – динамичного литературного жанра, став-
шего одним из популярнейших в ХХ веке, в романную структуру 
отчасти было своеобразным откликом на социально-политиче-
ский призыв, а именно: создать приключенческую антифашист-
скую литературу. Появляются новые, заангажированные фор-
мы «советского» детектива с ярко выраженной идеологической 
доминантой. Яркие примеры – приключенческий цикл М. Ша-
гинян «Месс-менд, или Янки в Петрограде» (1924–1925), роман  
Вс. Иванова, В. Шкловского «Иприт». Становление детектива 
в советской литературе происходило в границах отдельных ав-
торских исканий, поскольку до анализируемого периода не было 
сформировано жанровой традиции. Дальнейшие этапы жанро-
вой эволюции были исторически детерминированы, а точнее 
деформированы печально известным методом «социалистиче-
ского реализма», официально утвержденным на Первом всесо-
юзном съезде советских писателей в 1934 году [7].

Следует акцентировать внимание и на особом восприятии 
мира в детективном жанре. Первый критик детективного жанра, 
знаменитый английский автор детективов, философ и журналист 
Г.К. Честертон в эссе «В защиту детективной литературы» (1902) 
подчеркивал, что с того времени как человеческая греховная 
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природа бунтует против универсальности цивилизации, именно 
детективные жанры способствуют осмыслению того факта, что 
«цивилизация сама является наиболее сенсационным из раско-
лов, наиболее романтичным из восстаний» [8, с. 6–7], а «нрав-
ственность представляет собой самый тайный и смелый из за-
говоров» [8, с. 7]. 

История развития детектива в мировой литературе сви-
детельствует: во втором десятилетии ХХ столетия в основном 
был сформирован его стилевой арсенал, жанровые констан-

ты и доминанты. В основе сюжетно-стилевых особенностей 
классического детектива, развивающего традиции Э. По, 
У. Коллинза, А. Конан Дойла – прежде всего интелектуальный 
процесс поиска истины, раскрытие тайн и психологических мо-
тивов преступлений. В детективе, безусловно, всегда привле-
кает напряженное, динамическое повествование, драматиче-
ская тональность текста. Но сближает его с другими жанрами 
прежде всего обращение к эмоциональной, моральной сфере 
личности читателя.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В ЛАТИНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена анализу грамматических категорий имени существительного в латинском и русском языках. Медицин-
ские термины редко состоят из одного слова. Чаще всего приходится иметь дело с терминами, состоящими из двух, трех и 
более слов. Главным словом в термине является существительное. Любой термин начинается со слова существительного 
в именительном падеже (единственного или множественного числа). Крайне важно в латинском языке уметь правильно вы-
делить основу существительного, что необходимо не только для образования падежных форм, но и для построения новых, 
производных слов путем суффиксации (вен-очк-а, вен-озн-ый) или сложения основ (вен-о-сечение, внутри-вен-н-ый). Статья 
предназначена для студентов медицинских вузов, медицинских работников, которые должны понимать, сознательно и гра-
мотно применять медицинские термины.

Ключевые слова: существительное, грамматические категории, род, число, падеж, термин, склонение. 

Современная медицинская терминология – одна из самых 
обширных и сложных терминосистем, насчитывающая несколь-
ко сотен тысяч терминов. На латинском языке составлены пе-
речни лекарственных средств, на нем выписываются рецепты и 
оформляются фармацевтические термины.

Имена существительные имеют в латинском языке грам-
матические категории рода (genus), числа (numerus) и падежа 
(casus). В латинском языке существует: 

1. Три рода: masculīnum (m) – мужской род, feminīnum (f) – 
женский род, neutrum (n) – средний род. 
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2. Два числа: singulāris – единственное число plurālis – мно-
жественное число

3. Систему латинского склонения образуют шесть падежей: 
nominatīvus – именительный, genitīvus – родительный, datīvus – 
дательный, accusatīvus – винительный, ablatīvus – аблатив (от-
ложительный), vocatīvus – звательный. Латинский аблатив объе-
динил значения трех некогда самостоятельных индоевропейских 
падежей: инструментального или творительного instrumentālis, 
обозначавшего орудие или средство действия; местного locatīvus, 
обозначавшего место действия; отложительного, удалительного 
ablatīvus, обозначавшего предмет или лицо, от которого что-либо 
удаляется, отделяется. Свое название ablatīvus получил от этой 
последней функции. Латинский ablatīvus соотносится с русским 
творительным падежом, но сохраняет значение места и удале-
ния [1 – 2].

Грамматические категории имени существительного в ла-
тинском языке, как и в русском, существительные бывают трех 
родов: мужского, женского и среднего. Мужской род (genus) 
masculinum (m). Женский род (genus) femininum (f). Средний род 
(genus) neutrum (n). Слово genus при названии рода латинских 
существительных обычно опускается, употребляется только со-
ответствующее прилагательное. Следует также запомнить, что 
род существительных в русском и латинском языках совпадает 
редко. Сравните: crista (f) «гребень» (м. р.), os (n) «кость» (ж. р.), 
facies (f) «лицо» (с. р.); sulcus (m) «борозда» (ж. р.). Род латин-
ских существительных можно увидеть в словарной форме, ко-
торая для каждого существительного дается в словаре [3, с. 88]. 

К именам существительным мужского рода по значению от-
носятся названия лиц и животных мужского пола, а также назва-
ние ветров, месяцев и рек: consul «консул», gallus «петух», Lips 
«юго-западный ветер», September «сентябрь», Sequana «Сена».

К именам существительным женского рода по значению 
относятся названия лиц и животных женского пола, а также на-
звания городов, стран, островов, деревьев, кустарников: mater 
«мать», gallina «курица», Roma «Рим», Asia «Азия», Sicilia «Си-
цилия», laurus «лавр», quercus «дуб».

К среднему роду относятся существительные с окончаниями 
в nom. sing.: -ma (poеma, atis «поэма», -e (mare, is «море»), -al 
(animal, is «животное»), -ar (calcar, is «шпора», -men (carmen, inis 
«песня»), -ut (caput, itis «голова»), -ur (guttur, uris «горло»), -us 
(tempus, ris «время»).

В латинском языке, как и в русском, два числа: единствен-
ное (numerus singularis) и множественное (numerus pluralis).

Некоторые существительные употребляются только во 
множественном числе (pluralia tantum): arma, orum n «оружие», 
tenebrae, arum f «потемки».

Иногда значения одного и того же существительного в един-
ственном и множественном числе различаются между собой: 
copia (sing.) «обилие, запас» / copiae (pl.) «войско». При обозна-
чении числа слово numerus обычно опускают. 

Латинские существительные, как и русские, склоняются, то 
есть изменяются по падежам. В латинском языке шесть паде-
жей. Это: Nominativus (Nom.) именительный (падеж подлежаще-
го: кто? что?); Genetivus (Gen.) родительный (в основном обо-
значает принадлежность; падеж несогласованного определения: 
кого? чего?); Dativus (Dat.) дательный (падеж косвенного допол-
нения: кому? чему?); Accusativus (Асс.) винительный (падеж пря-
мого дополнения: кого? что?); Ablativus (Abl.) отложительный 
(условно соответствует русским творительному и предложному 
падежам); Vocativus (Voс.) звательный (в классической латыни 
выражает обращение). Что касается дательного и звательного 
падежей, они в медицинских номенклатурах не встречаются, 
поэтому и не изучаются в специальном разделе программы.  
В анатомо-гистологической терминологии в основном использу-
ются первые два падежа (Nominativus, Genetivus); Accusativus и 
Ablativus употребляются в предложных конструкциях, встреча-
ющихся главным образом в фармацевтических и клинических 
терминах. Латинские слова склоняются таким же способом, что 
и русские: к основе присоединяется то или иное падежное окон-
чание (вен-а, вен-ы, вен-е и т.д.) [4, с. 25]. Крайне важно в латин-
ском языке уметь правильно выделить основу существительного, 
что необходимо не только для образования падежных форм, но 
и для построения новых, производных слов путем суффиксации 
(вен-очк-а, вен-озн-ый) или сложения основ (вен-о-сечение, вну-
три-вен-н-ый). Словарная запись латинских существительных 
по форме Nom. Sg. (именительного падежа единственного чис-
ла) далеко не всегда можно определить тип склонения и род су-
ществительного. Например, существительные с окончанием -us 

бывают и мужского, и женского, и среднего рода. Они встреча-
ются и во втором, и в третьем, и в четвертом склонениях. Поэ-
тому словарная запись латинского существительного включает 
следующие компоненты: полная форма Nominativus Singularis; 
окончание Genetivus Singularis (во всех пяти склонениях эти 
окончания различны, что и позволяет по ним легко определить 
тип склонения); обозначение рода (m, f, n). Например: crista, ае 
f «гребень»; sulcus i, m «борозда»; foramеn, inis n «отверстие» 
[5, с. 63]. 

К I склонению относятся существительные женского рода с 
окончанием -а в Nom. Sg. и с окончанием -ае в Gen. Sg. Напри-
мер: vertebra, ae f «позвонок», fovea, ae f «ямка», ala, ae f «кры-
ло». Чтобы найти основу существительного I склонения, доста-
точно от формы Nom. Sg. отбросить окончание -a. Так, основой 
существительного vertebra является vertebr-, а у существитель-
ного fovea основа fove-. В первом латинском склонении встреча-
ется немало слов, заимствованных из древнегреческого языка, 
которые полностью латинизировались, то есть склоняются по об-
разцу латинских существительных, например: arteria, ае f «арте-
рия», trachea, ае f «трахея». Однако некоторые слова сохранили 
в формах единственного числа греческие падежные окончания. 
В Nom. Sg. они оканчиваются на -е, в Gen. Sg. на -еs. Например: 
raphe, es f «шов», chole, es f «желчь».

Ко II склонению относятся существительные мужского рода, 
которые в Nom. Sg. имеют окончания -us или -er, а также суще-
ствительные среднего рода с окончаниями в Nom. Sg. -um или 
-оn, в Gen. Sg. все эти существительные имеют окончание -i. На-
пример: sulcus, i m «борозда», cancer, cri m «рак», septum, i n 
«перегородка», organon, i n «орган». Основу существительных с 
окончанием -us можно легко определить по форме Nom. Sg., от-
бросив указанное окончание. У большинства существительных 
мужского рода на -еr в основе косвенных падежей наблюдается 
беглость гласного (ср. в рус. яз.: ветер – ветра). В словарной 
форме, где представлена концовка слова в родительной паде-
же, беглость, если она имеет место, хорошо просматривается. 
Именно поэтому основа у таких существительных определяется 
по форме Gen. Sg. путем отбрасывания окончания -i. Например: 
саnсеr, сri m «рак» (беглость присутствует), основа: саncr-; рuеr, 
eri m «ребенок» (беглости нет), основа: рuer-. Основа существи-
тельных среднего рoда находится так же легко, как у существи-
тельных на -us: путем отбрасывания окончаний именительного 
падежа (-um или -оn). 

По III склонению склоняются существительные мужского, 
женского и среднего рода; в родительном падеже единственно-
го числа все они оканчиваются на -is. Например: articulatio, onis 
f «сустав», rеn, rеnis m «почка», tempus, oris n «висок». В Nom. 
Sg. окончания могут быть разными. Причем даже существитель-
ные одного и того же рода оканчиваются различно. Например, 
к среднему роду относится и сарut «голова», и соrрus «тело», и 
zуgоmа «скула». Главной особенностью III склонения является 
то, что у большинства существительных основа именительного 
и косвенных падежей не совпадает ни качественно, ни количе-
ственно (подобно русским словам дочь, дочер-и, время, времен-и 
и пр.). Истинная основа существительного III склонения опреде-
ляется по форме Gen. Sg. путём отбрасывания окончаний -is, как 
показано ниже: Nom. Sg. Gen. Sg. Основа сарut «голова) сapitis 
сарitрulmo «легкое», pulmonis рulmonсаrtilago «хрящ» cartilaginis 
cartilaginраrs «часть», partis partzygoma «скула». Именно поэтому 
в словарной записи существительных III склонения указывается 
не только окончание Gen. Sg., но и примыкающая к нему часть 
основы: pulmо, onis m «легкое», cartilago, inis f «хрящ». У суще-
ствительных, состоящих из одного слога, сокращения в словар-
ной записи не допускаются: os, ossis n «кость», dens, dentis m 
«зуб», раrs, раrtis f «чaсть».

К IV склонению относятся существительные мужского и 
среднего рода, которые в родительном падеже имеют окончание 
-us. Все они равносложные. Существительные мужского рода в 
Nom. Sg. имеют окончание -us существительные среднего рода 
-u. Например: processus, us m «отросток», arcus, us m «дуга», 
cornu, us n «рог, рожок», genu, us n «колено». Как исключение, 
к IV склонению относится существительное mаnus, us f «рука» 
(женский род). Практическая основа существительных IV скло-
нения легко определяется по форме Nom. Sg. путем отделения 
падежного окончания (рrосеss-, аrс-, соrn-). Однако историче-
ская основа этих слов оканчивается на гласный -u (ргосеssu-, 
manu-); этим объясняется присутствие u в производных словах 
рrосеssuаlis (процессуальный), mаnualis (мануальный), а также 
в словах визуальный, акупунктура (от лат. visus, us m «зрение», 
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асuх, us f «игла») и др. Замечено, что среди существительных на 
-us подавляющее большинство составляют слова II склонения. 
Однако они столь многочисленны, что перечислить и заучить все 
очень трудно. А вот в III и IV склонении слов на -us немного, и, 
заучив их все наизусть, мы сможем определять склонение и род 
подобных существительных по форме Nom. Sg. 

К V склонению относятся существительные женского рода, 
которые в родительном падеже имеют окончание -ei, например, 
facies, ei f «лицо», поверхность, данное существительное един-
ственный представитель V склонения в анатомо-гистологиче-
ской номенклатуре [6, с. 172]. Следует обратить внимание на то, 
что звук [е] в окончании -ei после конечного звука основы i долгий 
и, следовательно, ударный (исключение из правила краткости 
гласных). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что анатомические 
термины редко состоят из одного слова. Чаще всего приходится 
иметь дело с терминами, состоящими из двух, трех и более слов. 
Главным словом в термине, безусловно, является существитель-
ное. Сразу следует запомнить, что любой термин начинается со 

слова существительного в именительном падеже (единственного 
или множественного числа). Как правило, главное слово имеет 
при себе определение (одно или несколько), которые могут быть 
выражены прилагательными (согласованные определения) или 
существительными в родительном падеже (несогласованные 
определения). Конструкция сущ. + сущ. в род. п. в анатомо-гисто-
логической номенклатуре встречается очень часто, и научиться 
правильно конструировать термин с несогласованной связью 
значит уметь образовать множество анатомических терминов. 
Порядок слов в несогласованных словосочетаниях не отличает-
ся от порядка слов в подобной конструкции русского языка: шей-
ка (сущ. в им. п.) + лопатки (сущ. в род. п.). В латинском языке 
это: collum (Nom. Sg.) + scapulae (Gen. Sg.). Иногда родительный 
падеж существительного переводится на русский язык прилага-
тельным: venae portal «воротная вена» (вена ворот). Несогла-
сованное определение может включать два существительных в 
родительном падеже: ligamentum tuberculi (определение к слову 
ligamentum), costae (определение к слову tuberculi) «связка бу-
горка ребра». 
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WORD-BUILDING OF ZOONYMS IN THE EVEN LANGUAGE. The Even language, like other languages, is in constant change, 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ЗООНИМОВ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
Эвенский язык, как и другие языки, находятся в постоянном изменении, развитии и динамике. Одним из главных факторов 

является «обогащение словаря». Под словообразованием понимается процесс создания новых слов на базе существующих 
языковых единиц. В этом аспекте словообразование рассматривается как одно из важнейших средств пополнения словарно-
го состава языка. В данной статье рассматриваются словообразовательные суффиксы зоонимов эвенского языка. Основной 
путь пополнения лексики эвенского языка обеспечивается высокопродуктивными моделями суффиксального словообразо-
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вания зоонимов. В зоонимической лексической системе эвенского языка представлены лексемы, образованные различны-
ми словообразовательными моделями, основанными на присоединении суффикса к производящей основе. Эвенский язык 
располагает многими способами образования новых слов, к числу которых относятся словосложение, конверсия, лекси-
ко-семантический способ и т.д. В этой статье мы рассмотрим только суффиксальный способ словообразования зоонимов. 
Словообразовательные суффиксы представляют несомненный интерес для широкого круга лиц, изучающих язык, культуру 
и историю северных народов.

Ключевые слова и фразы: эвенский язык, суффиксы, зоонимы, словообразование, зоологическая лексика.

Эвенский (ламутский) язык относится к северной (сибир-
ской) группе тунгусо-маньчжурских языков.

Эвены – народ России. В этнографической литературе они 
известны как ламуты (от эвенкийского ламу ‘море’ приморские 
жители) [1, с. 9].

Вся жизнь самобытного эвенского народа проходит в гармо-
нии с окружающей средой в результате биологической и соци-
альной адаптации к экстремальным географическим условиям. 
Исконно эвены являются оленеводами, охотниками и рыболова-
ми со своей религией, языком и традиционным укладом жизни. 
Животные играют в их жизни исключительно важную роль, яв-
ляясь источником пищи, одежды, средств существования. Среди 
них есть представители фауны, которые служат объектом охоты 
по причине ценности своего меха, а есть животные, мясо кото-
рых употребляется в пищу. Во всех сказках и легендах эвенов 
основным стержнем, вокруг которого строится вся их жизнь, яв-
ляются олени, домашние и дикие.

Зоонимы – огромный пласт лексики любого языка. Они по-
полнялись исторически – веками. Они связаны с эволюцией са-
мого человека. Зоологическая лексика, являющаяся одним из 
наиболее интересных пластов словарного состава языка, вклю-
чает в себя такие лексико-семантические группы, как «млекопи-
тающие», «птицы», «насекомые», «рыбы», «пресмыкающиеся», 
«земноводные» и т. д., которые отличаются древностью и богат-
ством, многообразием и самобытностью входящих в их состав 
лексических единиц. Основываясь на своих перцепциях, человек 
выявляет существенные характеристики объектов окружающей 
действительности. В последующем проявляются также призна-
ковые значения, для зоонимов в меньшей степени – оценочные 
значения. Так, например, в словах рассматриваемого пласта 
лексики фиксируется размер, цвет, форма и другие признаки. 
Особый статус в лексической системе языка отводится реляци-
онному значению. 

Зоонимы (или анимализмы, зоологическая лексика) – это 
собственно названия животных в прямом номинативном значе-
нии. Зоонимы эвенского языка с точки зрения способов словоо-
бразования до настоящего времени не были объектом специаль-
ного исследования. При изучении этимологии эвенских зоонимов 
приведен словообразовательный анализ некоторых названий 
животных. Теоретической базой нашего исследования являются 
труды В.А. Роббек [1]. В.И. Цинциус [2], К.А. Новикова [3]. Ос-
новным способом словообразования зоонимов в эвенском языке 
является суффиксальный способ. Положенные в основу данных 
эвенские наименования зоонимов известны и понятны носите-
лям языка, достаточно большое количество ярко выраженных 
словообразовательных суффиксов, образующих производные 
основы имен существительных, прилагательных от различных 
именных, глагольных основ. 

Суффиксальный способ словообразования осуществляется 
путем прибавления к производящей основе суффикса. С помо-
щью суффиксов образуются имена существительные от суще-
ствительных, прилагательных, глаголов, числительных [4, с. 134].

Имя существительное эвенского языка в словообразова-
тельном отношении является самой богатой частью речи. До-
вольно значительно представлена суффиксация, которая позво-
ляет производить существительные от основ различных частей 
речи. 

В эвенском языке на базе имен существительных возникают 
существительные, выражающие «отношение к предмету, назван-
ному в производящей основе» или обладающие модификаци-
онными значениями. Эти отношения очень разнообразны, они 
выражаются с помощью различных суффиксов. Ниже они будут 
рассмотрены по соответствующим отделам.

Имена существительные образуются от существительных 
при помощи суффиксов:

Суффикс – с обозначает названия шкур этих животных, на-
пример: ис «шкура оленя»; мунрукас «шкура зайца», образова-
но от мунрукан «заяц»; өликис «шкурка белки», образовано от 
өликис «белка»; хэгэпэс «шкура соболя», образовано от хэгэп 
«соболь», онакис «шкура росомахи», образовано от онаки «ро-

сомаха», чиликис «шкурка бурундука», образовано от чилики 
«бурундук». 

Суффикс – па/ – пэ/ – пу от названий частей тела образуются 
клички домашних животных, у которых данная часть тела име-
ет окрас белого цвета, например: Анчипа «белощекий» кличка 
оленя или собаки с белой щекой, образовано от анчин «щека»; 
Кэндэпэ «белоплечий» кличка оленя или собаки с белыми ло-
патками, образовано от кэндэт «лопатка»; Олкэпэ «белогрудка» 
кличка собаки с белой грудкой, образовано от олкэн «передняя 
часть грудной клетки» и т. д.

С суффиксом –ки оформлены названия животных, эти фор-
мы относятся к числу омертвелых, например: атаки «паук»; гяки 
«ворона»; дилики «горностай»; онаки «росомаха»; өлики «бел-
ка»; өтки «утка-крохоль»; конкуки «дятел»; коңкэвки «жук»; кэки 
«медведь» (тотемное, одно из названий); тураки ворона; кукэки 
«кукушка»; уки «самка собаки, лисицы, волка, соболя, сука»; хев-
нуки «волк» (иносказательное, одно из названий); хиники «ряб-
чик»; эрики «лягушка».

С суффиксом – ңа/ – ңэ с именными основами оформле-
ны названия животных, например: асиңа «самка» (животных, 
птиц); бэйиңэ «птица-самец»; будыңа «крохаль» (утка); чөкчэңэ 
«кулик»; корбэңэ «самец лося, оленя», образовано от корбэ «са-
мец»; көлэңэ «медведь» (тотемное название); мэңтиңэ «кряква» 
(серая утка); кягалңа «белый медведь» (одно из названий); ка-
вилңа «краб-осьминог»; умалңа медведь (одно из названий). 

Суффиксом –рук оформлены производственные названия 
оленей, по названиям перевозимых их предметов при переко-
чевке, например: бэбэрук, бэбэсэк «олень для перевозки детей 
в люльке», образовано от слова бэбэ «люлька, колыбель»; муң-
гэрэрук «вьючный олень» (используемый для перевозки одеж-
ды и обуви в переметных сумах), образовано от слова муңгэрэ 
«сума» (переметная, вьючная) сшитая из оленьих камусов; 
екэрук «олень для перевозки посуды», образовано от слова екэ 
«котел, кастрюля»; өнерук «олень для перевозки детей, привя-
занных к седлу», образовано от слова өне «ребенок от трех до 
пяти лет, привязываемый во время перекочевки к седлу»; хулра-
рук «олень для перевозки одеял и постелей», образовано от сло-
ва хулра «одеяло, кукуль (спальный мешок)»; чорарук «олень, 
везущий при перекочевках треноги и покрышку для чума», обра-
зовано от слова чора «треноги нижней части остова конического 
чума».

Структура простого производного слова. Имена существи-
тельные образуются от существительных при помощи суффикса 
–кан\ – кэн путем присоединения к именным основам, значение 
уменьшительность, ласкательность, например: хонңачаикан 
«олененок», образовано от слова хонңачан «олененок» малень-
кий олененок, детеныш оленя, лося; чукачаикан «пташечка, птен-
чик», образовано от слова чукачан «птичка»; качикаикан «щено-
чек» маленький щеночек, детеныш собаки, образовано от слова 
качикан «собака»; мунрукаикан «зайчонок» маленький зайчонок, 
детеныш зайца, образовано от слова мунрукан «заяц»; хуличаи-
кан «лисенок» маленький лисенок, детеныш лисы, образовано от 
слова хуличан «лиса»; өликиекэн «бельчонок» маленькая белка, 
детеныш белки, образовано от слова өлики «белка»; накатякан 
«медвежонок» маленький медвежонок, детеныш медведицы, об-
разовано от слова накат «медведь»; чамакчаикан «мышонок» 
маленький мышонок, детеныш мышки, образован от слова ча-
макчан «мышка» и т.д.

Суффикс -якан/ -екэн присоединяется к именным основам 
значения уменьшительность, пренебрежительность (иногда с 
оттенком ласкательности), например: делгэнкэекэн «зверушка», 
образовано от слова делгэнкэ «зверь»; орьякан «оленишка», об-
разовано от слова оран «домашний олень»; ңинякан «собачон-
ка», образовано от слова ңин «собака»; мураңаякан «лошаден-
ка», образовано от слова муран «лошадь» и т.д.

Суффикс – кая/ – кэе присоединяется к именным основам, 
образуется увеличительная форма, например: делгэнкэкэе 
«большой зверь», образовано от слова делгэнкэ «зверь»; гир-
карикая «большой волк», образовано от слова гиркари «волк»; 
оркая «большой олень», образовано от слова оран «олень»; 
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олракая «большая рыба», образовано от слова олра «рыба»; 
көрбэкэе «большой самец оленя, лося», образовано от сло-
ва көрбэ «самец оленя, лося»; хөңэнькэе «большой медведь», 
образовано от слова хөңэнь «медведь»; эгдетэкэе «большой 
лось», образовано от слова эгдетэ «лось» и т.д.

Эвенские имена прилагательные, имеющие непроизводную 
основу, указывает качественный признак, оно обозначает следу-
ющие признаки: 

• цвет (названия животных по масти), например: буркуня «се-
рый, светлый» (о масти оленя, собаки); гилталри «белый, свет-
лый» (о масти оленя); гулаңан «олень рыжей масти»; гулрэкэн 
«белый» (о масти животного); гулрэмэ «белый олень»; илэр «пе-
стрый» (о масти); каравыста «сероватый» (о масти оленя) и т.д.

• качество (домашних животных обозначающие внутренние 
отрицательные качества), суффикс –к, например: банюк «упря-
мый» (о животных); ңинасак «спокойный олень, привыкший к со-
бакам»; ичик «кусачий» (про собаку).

Имена прилагательные, образованные от основ с помощью 
следующих суффиксальных морфем:

Прилагательные образуются от имен существительных при 
помощи суффиксов – гда/ -гдэ и обозначают обладание призна-
ком по выдающейся величине или количеству предметов, на-
пример: алңагда «большерогий» (о лосе), образован от слова 
алңа «рога лося»; дэтлэгдэ «большекрылый», образовано от 
слова дэтлэ «крыло птицы, насекомых»; оңалагда «больше-
клювый», образовано от слова оңала «клюв птицы»; таңнягда 
«большерогий», образован от слова таңня «рога» (оленя); яса-
лагда (об олене) «большеглазый», образовано от слова ясал 
«глаза» и т.д.

Прилагательные образуются от имен существительных при 
помощи суффикса –пчи и имеет значение наличие какого-либо 
признака обладания большим количеством однородных предме-
тов, например: боңгапчи «многобаранный» имеющий много до-
машних баранов, образован от слова боңга «баран» ; мурапчи 
«многолошадный» имеющий много лошадей, образован от сло-
ва муран «лошадь»; орапчи «многооленный» имеющий много 
оленей, образован от слова оран «домашний олень»; ңинапчи 
«многособачный» имеющий много собак, образован от слова ңин 
«собака» и т.д.

Прилагательные образуются от имен существительных при 
помощи суффикса –лкан/ -лкэн со значением обладания пред-
метом или предметами, например: кɵрбэлкэн «имеющий быка», 
образовано от слова кɵрбэ «бык, самец-производитель»; нями-
чалкан «имеющий важенок домашнего оленя», образовано от 
слова нями «важенка»; оралкан «имеющий оленей», образован 
от слова оран «домашний олень»; ңиналкан «имеющий собак», 
образован от слова ңин «собака»; муралкан «имеющий лоша-
дей», образован от слова муран «лошадь» и т. д.

Прилагательные образуются от имен существительных при 
помощи суффикса –на/ -нэ и с частицей отрицания ач «без» по-
мещаемой перед словом, обозначает необладания признаком, 
отсутствием предмета названным основой, например: ач орна 
«безоленный» не имеющий оленей, образован от слова оран 
«домашний олень»; ач мурна «безлошадный» не имеющий ло-
шадей, образован от слова муран «лошадь» и т. д.

Глаголы, образованные от именных основ с помощью суф-
фиксальных морфем:

Глаголы со значением езды, образуются от существитель-
ных, обозначающих средства передвижения, с суффиксом –да/- 
дэ, -та/ – тэ, например: кэндэдэдэй «ехать на оленьей нарте, 
запряженной харгинами», образовано от слова кэндэ «олень-хар-
гин» (чукотской породы); мулкададай «ездить на двухгодовалом 
олене», образовано от слова мулка «годовалый» (о животных); 
мурандадай «ехать на лошади», образуется от слова муран «ло-
шадь»; орандадай «ехать на олене», образуется от слова оран 
«олень»; ңиндадай «ехать на собаках», образовано от слова ңин 
«собака» и т. д.

Глаголы со значением употребления предметов на что-либо, 
изготовления из чего-либо, образуются от основ существитель-
ных при помощи суффиксов –г/ -ги, например: хэлтэгтэй «на-
резать мясо на куски для вяления», образуется от слова хэлтэ 
«вяленое, сушеное мясо»; камгидадай «разделать рыбу на юко-
лу», образовано от слова кам «юкола»; хэтэсэгдэй «освежевать 
нерпу на шкуру для подошв», образовано от слова хэтэс «шкура 
нерпы» и т.д.

Глаголы со значением временного обладания данным пред-
метом, или пользования чем-либо в качестве чего-нибудь, обра-
зуются от основ существительных при помощи суффиксов –лач/ 
– лэч (- лат/ – лэт), – нач/ -нэч (-нат/ -нэт), например: ңинат-
тай «иметь собак», образовано от слова ңин «собака» ; мурнат-
тай «иметь лошадей», образовано от слова муран «лошадь»; 
орнаттай «иметь домашних оленей», образовано от слова оран 
«олень»; учиклаттай «иметь верховых оленей», образовано от 
слова учик «верховой олень», укилэттэй «иметь самку собаки», 
образовано от слова уки «самка» и т. д.

Глаголы со значением съедения небольших животных, обра-
зуются от основ существительных при помощи суффиксов –ты/ 
–ти, например: кабевтидай «есть куропатку», образовано от 
слова кабев «белая куропатка»; олратидай «есть рыбу», обра-
зовано от слова олра «рыба»; эрбэттыдэй «есть гуся», образо-
вано от слова эрбэч «гусь»; өликитидэй «есть белку», образова-
но от слова өлики «белка» и т. д.

Глаголы со значением запаха кого или чего-либо, образуют-
ся от основ существительных при помощи суффикса –м /- са ( -м 
/ -сэ), например: накатамдай «пахнуть медведем», образовано 
от слова накат «медведь»; некичемдэй «пахнуть уткой», обра-
зовано от слова некичен «утка»; ңинамдай «пахнуть собакой», 
образовано от слова ңин «собака»; олрамдай «пахнуть рыбой», 
образовано от слова олра «рыба»; өликимдэй «пахнуть белкой», 
образовано от слова өлики «белка»; хэгэпэмдэй «пахнуть собо-
лем», образовано от слова хэгэп «соболь» и т. д.

Глаголы со значением «идти добывать или идти охотиться 
на какое-либо животное», образуются от основ существительных 
при помощи суффиксов –ма/ – мэ, например: диликимэдэй «идти 
охотиться на горностая», образовано от слова дилики «горно-
стай»; некимэдэй «идти охотиться на утку», образовано от слова 
некичэн «утка»; нэдэмимэдэй «идти охотиться на рыся», образо-
вано от слова нэдэми «рысь»; олрамадай «идти ловить рыбу», 
образовано от слова олра «рыба»; хулимадай «идти охотиться 
на лису», образовано от слова хуличан «лиса» и т. д.

Нередко среди зоонимов эвенского языка встречаются так-
же междометия и звукоподражательные слова. Зоонимы-междо-
метия употребляются при подзывании животных, когда отгоняют, 
понукают, погоняют и т.д., например: чог-чог – возглас, которым 
понукают оленей; чуу- чуу – возглас, которым подзывают щенка, 
хр-хр – возглас, которым отгоняют оленей; чаа! – возглас, кото-
рым отгоняют собаку и т.д.

Звукоподражательные зоонимы в эвенском языке, являются 
имитацией звуков или звучаний, издаваемых птицами и живот-
ными, например: вак-вак! – звукоподражание карканью вороны 
«кар-кар!»; гав-гав! – звукоподражание лаю собаки; кэ-ку! – зву-
коподражание кукованию кукушки «ку-ку!»; чипи-чипи! – звуко-
подражание маленькой птичке; кабяв-бяв-бяв – звукоподража-
ние крику куропатки; ху-ху-ху! – звукоподражание крику гуся или 
лебедя и т. д.

Таким образом, в эвенском языке отмечается большое коли-
чество суффиксов, с помощью которых образованы зоонимы. На 
примерах была сделана попытка доказать, как словообразова-
тельная структура слова воплощает в себе тот аспект языкового 
сознания, который отражает национально-культурную специфи-
ку эвенского народа. Основываясь на анализе языкового мате-
риала, отметим, что в эвенском языке зоонимы образуются с по-
мощью различных словообразовательных суффиксов, однако не 
все они обладают одинаковой продуктивностью. 
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THE UNIQUENESS OF CRETIVE WORK OF R.I. ROZHDESTVENSKY OF THE SECOND HALF OF 1960S – FIRST HALF OF 
1980S: THE MONOGRAPH “I AM THE SON OF THE FAITH IN TOMORROW…”. The research is devoted to a relevent problem 
of modern literature: study of the history of Russian literature of the second half of the twentieth century, which is associated with the 
solution of a number of important historical and cultural problems. One of them is a small degree of formulated objective scientific data 
on the work of the representative of “The Bronze Age” of the Russian poetry of the second half of the 20 century, R.I. Rozhdestvensky. 
Scientists conducted literary analysis of little-researched works of R.I. Rozhdestvensky (poems of the second half of the 1960s – the 
first half of the 1980s, poems “Fifteen minutes before the start”, “Dedication”, “Two hundred and ten steps”, journalistic essay “And 
the earth does not end”, ballads and poetic tales in a comparative aspect with ballads and poetic tales of V.S. Vysotsky), reflected 
in a monograph “I am the son of the faith in tomorrow...” (I, II Part). The methodological basis of the scientific evaluation is works of 
philologists V.A. Zaitsev, A.A. Potebnia, etc., which allow determining the basic properties of the lyrics of R.I. Rozhdestvensky, who 
made a significant contribution to the development of Russian literature of the second half of the 20 century.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ТОРЧЕСТВА Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ВТ. ПОЛ. 1960-Х – ПЕРВ. ПОЛ. 1980-Х ГГ.: 
ПО СЛЕДАМ МОНОГРАФИИ «Я – СЫН ВЕРЫ В ЗАВТРА…»

Научное исследование посвящено актуальной проблеме современной литературной науки: изучению истории русской 
литературы второй половины ХХ века, которое сопряжено с решением целого ряда важных историко-культурных задач. Одна 
из них – малая степень сформулированных объективных научных данных о творчестве представителя «Бронзового века» 
русской поэзии второй половины ХХ века Р. И. Рождественского. В статье проводится литературоведческий анализ малоис-
следованных произведений Р. И. Рождественского (стихотворения второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг., по-
эмы «Посвящение», «Двести десять шагов», публицистический очерк «И не кончается земля», баллады и поэтические сказки 
в сопоставительном аспекте с балладами и поэтическими сказками В.С. Высоцкого), отражённых в монографии «Я – сын 
веры в завтра…» (I, II части) автора статьи. Методологическую основу научной оценки составили труды учёных-филологов 
В.А. Зайцева, А.Н. Веселовского и др., что позволило определить основные свойства лирики и прозы Р.И. Рождественского, 
внёсшего существенный вклад в развитие русской литературы второй половины ХХ века.

Ключевые слова: литературный процесс, «космическая» поэма, лирическая проза, жанр, поэтика, художественный 
образ, автобиографические черты, новаторство, традиции, баллада, поэтическая сказка.

Цель научного исследования – рассмотреть творчество 
Р.И. Рождественского вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг., опре-
делить его роль в литературном процессе второй половины  
ХХ века и выявить, что классик русской литературы внёс неоце-
нимый вклад в развитие отечественной поэзии и возглавил сво-
ими «душевными порывами» «Бронзовый век» русской поэзии. 

Актуальность исследования обусловлена неиссякаемым 
богатством поэтического наследия Р.И. Рождественского. Более 
двадцати лет прошло со времени физической смерти кумира мо-
лодёжи, певца «оттепели», не сдавшего свои позиции во време-
на «застойной» эпохи, а вместе с героями стихотворений проти-
востоявшего партийным «личинам», душившим свободу людей 
нашей страны. Поэзия, лирическая проза Р. И. Рождественско-
го современна и актуальны и во втором десятилетии XXI века. 
Стихи, постепенно перешедшие в песни, звучат, как и при жизни 
поэта, с концертных подмостков, телевизионных экранов, на ра-
диоволнах. 

В работе использованы методы, предполагающие изуче-
ние творчества поэта в его социально-историческом развитии: 
аналитический, культурно-исторический, контекстологический, 
сравнительно-сопоставительный и др. Ракурс избранных мето-
дов продиктован общей исследовательской задачей и позволит 
выявить тенденции и особенности творчества Р. И. Рождествен-
ского вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг.

Современное литературоведение утверждает, что литера-
турный процесс вт. пол. ХХ века нарушил порядок направлений 
и течений русской литературы. Например, постмодернизм, – это 
не очередное литературное направление, пришедшее на смену 
экзистенциализму или соцреализму, а «особый тип творческо-

го эстетического сознания, продукт которого – художественный 
текст – обладает рядом специфических черт. Причём эти черты 
выявляются не только в литературе, но и в других видах искус-
ства, в философии, т. е. в культуре в целом» [1].

Творчество Р.И. Рождественского вт. пол. 1960-х – перв. пол. 
1980-х гг. внесло ощутимый вклад в литературный процесс ис-
следуемого периода: в лирических произведениях прослежива-
ются нравственно-эстетические искания творческой эволюции 
поэта-«шестидесятника» – отражение иллюзий и разочарований 
«застойного» периода. «Его стихи похожи на самогипноз: любовь 
и дружба, совесть и честь были для него поплавками, позволяв-
шими удержаться, выжить, а его стихи были такими же поплав-
ками для многочисленных читателей» [2, с. 549 – 551]. Красной 
нитью проходит данное утверждение в монографии [3,4], име-
ющее символическое название: «Я – / сын веры в Завтра – / 
такое, какое хочу я! / И в людей, / как дорога, широких! / Откро-
венных, / стоящих…» [5, с. 127].

Структура научной работы (введение, глава I. «Творческие 
искания Р. И. Рождественского в сфере тенденций литератур-
ного развития вт. пол.1960-х – перв. пол. 1980-х гг.», глава II. 
«Творческая парадигма Р.И. Рождественского в литератур-
ном процессе вт. пол.1960-х – перв. пол. 1980-х гг.», глава III. 
«Поэтический дискурс художественного «космоса» Р.И. Рож-
дественского в системе мирового литературного процесса вт. 
пол.1960-х – перв. пол. 1980-х гг.», глава IV. « Жанровое раз-
витие баллады и поэтической сказки вт. пол.1960-х – перв. пол. 
1980-х гг.: поэтика стиля Р. И. Рождественского и В. С. Высоц-
кого», заключение) позволила достичь цели, решить поставлен-
ные задачи исследования. 
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Старт «звёздного» поколения 1960-х гг. – «звёздных маль-
чиков», как их назвали иронично критики-недоброжелатели, не-
вольно предрекая «звёздный» путь Р. Рождественскому и его 
друзьям-товарищам.

А.Н. Веселовский утверждал: «Всякое искусство и поэзия 
в высшей степени отражают жизнь. Всякое произведение ис-
кусства носит в себе печать своего времени, своего общества. 
Общество рождает поэта, а не поэт общество. Исторические 
условия дают содержание художественной деятельности: уеди-
нённое развитие немыслимо, по крайней мере, художественное» 
[6, с. 388].

Сама жизнь «подсказывала» Р. Рождественскому поэтизиро-
вать те или иные события, которые внесли в душу поэта твор-
ческое волнение и отразились в поэзии или лирической прозе. 
Каждое стихотворение, рассматриваемое нами, является фено-
меном поэтического творчества Р. Рождественского. Доказатель-
ством служит богатство образной системы поэтических произве-
дений, художественных и стилевых находок. В стихах отразились 
тенденции развития современной поэзии, их особенности: актив-
ное противостояние «застойным» явлениям; раскрытие подлин-
ной исторической правды; «гротес кность» современного мира 
– между гранями «отжившего» соцреализма и наступавшего «че-
го-то нового», что творилось самим художником и становилось 
реальностью. Лирические произведения отличаются автобиогра-
фическими чертами, сочетая в себе реалистичность с элемен-
тами романтизма, мифологизма и др. В то же время в поэзии Р. 
Рождественского совместились черты традиции народно-поэти-
ческого творчества, реализма, модернизма «серебряной» поэзии 
начала ХХ века: сюрреализма, футуризма, поэзии ОБЭРИУ-тов 
(стихотворения из сборников «Сын Веры» (1966), «Посвящение» 
(1970), «Радар сердца» (1971): «Играют гаммы», «Стихи о слож-
ности», «Одна из причин шторма», «Чардаш» и др.).

Например, стихотворение «Джоконда» («Как много эта жен-
щина...») имеет «гротескный» характер. Не признаваемый «про-
партийной» критикой поэт-«шестидесятник» Р. Рождественский, 
вопреки всему, продолжал публиковать свои стихи в 1970-е гг., 
неся в них обозначенную тенденцию «гротескности». Подтверж-
дение высказанной версии мы находим в строчках стихотворе-
ния «Джоконда». Возможно, цензоры обманулись начальной 
фразой поэтического произведения, повторяющейся в середине 
стихотворения и в финале, на первый взгляд, посчитав его од-
ним из цикла любовной лирики: «Как много эта женщина знает 
про меня». Но между этими фразами звучат «криминальные» от-
кровения поэта, которые далеки от «коммунистической утопии» 
(Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н.), выявляют совсем другую ре-
альность, или даже «сюрреализм» мыслей, идентичных с «мрач-
ными» образами природных пейзажей стихотворения: «Я чув-
ствую: / скрижещуще / закрылась западня!.. / ... Река черна, как 
морс. / Садится иней / призрачный / на мой бесстыдный / мозг. 
/ Где за полночь / радения / щемящи, / как вокзал. / Где вдруг 
хлестнут / видения, / как бритвой / по глазам!..» [5, c. 448].

Трагически погибшему «звёздному мальчику», своему свер-
стнику, первому космонавту (Ю.А. Гагарин погиб 27 марта 1968 
года) Р. Рождественский посвятил цикл стихотворений («Смер-
кается. Пахнет песком перегретым...»; «Воспоминание о полете 
Юрия Гагарина» («Крупом поводя...»); «Слушая радио» («Земля 
с пустынной жаждой городов...»); «Мини» («Мы на шарике, на 
шаре...»); «Просьба» («И если кто-нибудь повелевает сном...»)), 
который был опубликован в журнале «Смена» (1969. – № 1.–  
С. 14–15).

Мотивы «гагаринского» цикла легли в основу поэмы «Посвя-
щение» (1969) (§1.3 «Поэма «Посвящение»: основные методы 
художественного изображения) [3, с. 84 –108], которая, подвела 
определённый итог творческих изысканий поэта 1960-х гг. Поэ-
ма впервые была опубликована в журнале «Москва» (1969. –  
№ 5. – С. 75-87), а позже в сборнике стихотворений «Посвя-
щение» (1970). Поэмой «Посвящение» Р. Рождественским ре-
шается фило софская загадка бытия (как целостного мира) и 
небытия (как «ничто»), бытия и мышления, бытия и времени. 
Р. Рождественским во временные отрезки человеческого су-
ществования: рождение, чреда жизненных событий, смерть, 
добавляется бессмертие (для совершающих подвиги, ещё при 
жизни решивших пожертвовать своей жизнью для спасения 
близкого, родного, чтобы продолжалась Жизнь на нашей пла-
нете). Главы поэмы («Поехали…», «Мы вырастаем», «А он…», 
«Траектория», «Грязный шепоток», «О невесомости», «Чужой 
билет», «Одиночество», «Мёртвые смотрят в небо», «Что нас 
держит», «Жизнь и смерть», «Вечный огонь», «О незамени-

мых») отражают определённые коллизии из жизни современно-
го поэту общества.

Поэт-«исследователь» устремляется в «космическое» про-
странство собственной души и создаёт новый вариант лири-
ко-публицистической поэмы. Ещё во вт. пол. 1960-х гг. Р. Рожде-
ственский в текст поэмы вплетает новаторский элемент – «поток 
мыслей» лирического героя о современном образе жизни людей 
второй половины ХХ века. Художественный приём изображения 
является своего рода литературным «кубизмом» (то есть, вы-
деленные «реальные объекты» изображаются множеством пе-
ресекающихся обликов, создающих своеобразную смешанную 
«картину» существования современного общества [7]). Эмфа-
тическая пауза в конце стихотворной строки оставляет читате-
лю самому додумать, что ещё можно отметить в деятельности 
людей стремительного ХХ века: «Над телеграммами, тюрьма-
ми, / над / бардом, / вымучивающим строку. / Над вековыми ко-
стяшками нард / В парке / обветренного Баку. / Над похоронной 
процессией, / над / сборочным цехом / искусственных солнц, / 
барсом, / шагнувшим на розовый наст, / криком: / «Уйди!..», / 
сигналами: / «sos!..». / Над запоздалыми клятвами, / над / дик-
тором, / превозносящим «Кент», / скрипом песка, / всхлипом 
сонат, / боеголовками дальних ракет, / над преферансом, / над 
арфами, / над...» [5, с. 975].

Впервые в литературной науке изучается лирическая про-
за (§ 2.3 «Жанровое своеобразие книги «И не кончается земля» 
(1971): новаторские черты лирической прозы») [3, с. 163-286] по-
эта-«шестидесятника» Р. Рождественского. «Особенность прозы 
Р. Рождественского в том, что она написана по законам поэзии» 
[8, с. 191]. Книга «И не кончается земля» [9] – своеобразный «пу-
блицистический» «итог» зарубежных поездок Р. Рождественско-
го. Писатель указывал причины обращения к различным жанрам 
словесного творчества: «В сопредельные жанры «вторгался» по-
тому, что интересно. К тому, что делал (статьи, песни, «Докумен-
тальный экран»), всегда относился очень серьёзно. Во всяком 
случае, «никаким отдыхом от поэзии» эта часть работы для меня 
не была» [8, с. 189].

Содержание прозаической книги «И не кончается земля» со-
стоит из восьми глав: «Париж без музеев», «Карта «Люфтганзы», 
«Тихая Лаплата», «Между прошлым и будущим», «На ниточке 
экватора», «Западнее Атлантики», «Факел на площади Лагоса», 
«Выбор».

«И не кончается земля» имеет новаторские черты: в очерк 
смело вводятся жанры, характерные для индивидуального по-
черка поэта. Каждая глава публицистической книги отличается 
способами художественного изображения: «Париж без музе-
ев» – рассказ-монолог-репортаж. «Карта «Люфтганзы» – рас-
сказ-разоблачение-памфлет. «Тихая Ла-Плата» – художествен-
ная публицистика. Особый интерес вызывает исследование 
главы «Западнее Атлантики» [3, с. 204 – 263]. В неё вместился 
«букет» жанровых новообразований писателя: хроника-боевик 
убийства (Кенеди) на глазах миллионов; филологическое изы-
скание молодежного общественно -литературного движения 
битничества и хиппи; газетная статья: «моралистическая зари-
совка»; «трактат про американскую улыбку»; «этнографические 
исследования»; «автобиографические вставки»; исторические 
заметки. 

В главе «Западнее Атлантики» проводится взаимосвязь 
литературно -молодёжных движений сер. 1950-х – 1960-х гг. в 
США и СССР: «битники» и не увидевшие «социализм с челове-
ческим лицом» «поэты-эстрадники» – «шестидесятники». В сти-
хотворении Р. Рождественского «Хиппи» явившимся творческим 
итогом посещения США (опубликовано в сборнике стихов «По-
священие» (1970), отражаются актуальные проблемы американ-
ского общества. Стихотворение носит аллегорический характер: 
автор от лица «представителя движения хиппи» выразил свою 
«солидарность» «отверженным и униженным»: «Мы – / хиппи. 
/ Не путайте с «хеппи», / не путайте / с нищими. / Денег / не 
суйте... / Не спят / полицейские кепи / в заботах / о нашем рас-
судке» [5, с. 434].

Битник А. Гинзберг в своей поэме «Вопль» даёт саркасти-
ческий взгляд на современное американское общество, живу-
щее в «каменных» джунглях по велению мифического существа 
«Молоха»: «Какой же сфинкс из цемента и алюминия разво-
ротил им черепа и сожрал их мозги и воображение? / Молох! 
Одиночество! Мерзость! Уродство! Урны для мусора и нена-
ходимые доллары! / Молох! Молох! Кошмар Молоха! Молох без-
любый! Ментальный Молох! Молох, что тяжко судит людей! / 
Молох непостижимая темница! Молох череп и кости бездуш-
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ная тюрьма и Конгресс печалей! Молох, чьи здания – приговор! 
Молох грандиозный монолит войны! Молох одичавшие прави-
тельства! / Молох, чей разум / чистая машинерия!» [10]. Свобо-
долюбивые нравы хиппи, наследников «битников», высказывает 
Рождественский-«хиппи»: «Ничьи мы. / Как пыль на дороге. / 
Как шорох прибоя, / картавы. / Нас греют / девчонки-дотроги, 
/ покорные, / будто гитары. / Потейте! / Бумагу марайте. / 
За тёплое горло / берите знакомо. / Плевать нам / на ваши 
/ морали! / Продажные / ваши / законы! / Плевать нам / на то, 
что встречаете / бранно! / На то, что шагаете / мимо. / И если 
вы – / мир, / то тогда мы – / приправа / для этого пресного / 
мира!..» [5, с. 434 – 435]. 

В исследуемый период произведения Р. Рождественского 
стали приобретать мировую значимость. Тому пример, поэма 
«Двести десять шагов» (1979) Р. Рождественского (§3.2 «Пробле-
мы исследования поэмы «Двести десять шагов»: современное 
осмысление») [4, с. 15 – 41]. В поэме отразилась специфичность 
художественного восприятия мира Р. И. Рождественского: войны, 
памяти о ней, мирного существования людей планеты Земля, ак-
туальные проблемы современной писателю действительности, 
которые не утратили своей значимости и во втором десятилетии 
XXI века.

Поэма «Двести десять шагов» явилась продолжением тра-
диций лиро-эпоса в русской и мировой литературе и вместила в 
себя многие жанровые особенности поэмы середины ХХ века: 
центральная идея произведения решается на контрастном ма-
териале, связывающемся между собой при помощи глав «Шаги» 
(субъективизм – патриотизм, «революционная романтика» – 
исторические события «старины далёкой», «война и мир», 
«жизнь и смерть»). В поэме осваивается форма монолога, ди-
алога, беседы, разговора, спора, где она имеет функцию вре-
менного и смыслового скрепления исторических и современных 
событий.

В главах «Имена», «Историческое отступление о крыльях», 
«Нелирическое отступление о дорогах», «Утреннее отступление 
о Москве» и др. автору удалось раскрыть волнующие его темы 
философско-этического плана, в которых раскрываются идейно -
эстетические принципы поэта, поэтому содержание лиро-эпиче-
ского сюжета поэмы можно определить как философско-ассоци-
ативное. 

Так, смысл философского рассуждения о жизни и смерти 
помогает понять использование художественного приёма – реф-
рена («эти пули летят», «а они летят», «а пули летят», «а 
пуля летит!», «А пуля смеётся, летя»), обрамляющего рассуж-
дения лирического героя о суетно-бесцельной жизни в заключи-
тельной главе «Пуля» [4, с. 37–39].

В данной главе образ пули сравнивается с роком судьбы: 
«И нельзя отсидеться в броне, / уехать, забраться...». Нельзя 
предугадать движение пули-«судьбы»: «Ударит (пуля) / в какой 
стороне / и с какой стороны?..», «И вновь / суматошные дни 
/ суетою полны», «Вот что-то не сделал: «Успею...» / «Доде-
лаю после...», «...весёлая пуля, / проклятая пуля...». Но всё-таки 
заключительные афористичные четырёхстишья: «Ну что же, / 
на то мы и люди, / чтоб всё понимать. / На то мы и люди, 
/ чтоб верить / в бессмертные сны...» и «Пока эти пули ле-
тят, / мы должны / успеть / вырастить хлеб, / землю спасти, 
/ песню сложить» [5, с. 1038 – 1041] – вносят оптимистические 
штрихи в «мрачное» философское рассуждение о неизбежности 
смертельного исхода. Поэтому современное осмысление поэмы 
«Двести десять шагов» позволило включить её в ряд значимых 
произведений второй половины ХХ века, сыгравших важную 
роль в развитии жанра лиро-эпоса отечественной литературы.

Исследуемый период отличается уникальным явлением – 
появлением «магнитафониздата» (всенародная популярность 
В.С. Высоцкого), в котором мы видим продолжение традиции 
«эстрадной» поэзии: бесцензурность, атмосфера непосред-
ственного контакта с автором в «каждом доме». В то же время 
писательское творчество, «охраняемое» цензурой, стало разви-
вать иносказательные жанры, отличающиеся иронией, «эзопо-
вым языком», аллегорией, символизмом др., в которых высмеи-
вались перекосы «сильных» мира сего.

При рассмотрении художественно-стилевых исканий отече-
ственной поэзии вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг. выявляют-
ся определённые тенденции в индивидуальном миропонимании 
творчества ведущих отечественных поэтов. Наряду с «реалисти-
ческим» течением выделяется «романтическое», добавившее 
в отечественную поэзию лирико-патетическую интонацию, экс-
прессивность, соединение романтической патетики и бытового 

разговора, лирико -романтическое звучание и др. Последнее 
становится ведущим способом художественного изображения в 
балладно-сказочном творчестве Р.И. Рождественского и В.С. Вы-
соцкого (глава IV. « Жанровое развитие баллады и поэтической 
сказки вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг.: поэтика стиля Р.И. 
Рождественского и В.С. Высоцкого») [4, с. 41 – 114].

Баллады и поэтические сказки Р. Рождественского и  
В. Высоцкого отличаются жанрово-тематическим разнообрази-
ем. Среди них мы выделили – героические: баллады-трагедии 
(«Баллада о знамени», «Баллада о бессмертии», «Байкальская 
баллада» Р. Рождественского; «Горное эхо» В. Высоцкого); во-
енные, отражающие события Великой Отечественной войны 
(«Баллада о зенитчицах», «Баллада о молчании», «Баллада о 
красках» Р. Рождественского; «Аисты», «Он не вернулся из боя», 
«Высота», «Хоть им никому не иметь орденов» В. Высоцкого); 
«телефонные» («Баллада о телефонных звонках» Р. Рожде-
ственского, «07» В. Высоцкого); легендарные («Баллада о том, 
как инки начали поклоняться Солнцу» Р. Рождественского); лю-
бовные («Баллада о двух лебедях», «Баллада о любви» В. Вы-
соцкого); вольные («Баллада о вольных стрелках», «Баллада о 
борьбе» В. Высоцкого); абстрактно-философские («Фантасти-
ческая балла да», «Летопись», «Кактус», «Клубок дала волшеб-
ница» Р. Рождественского; «Баллада о времени» В. Высоцкого 
и др.); баллады-пародии («Баллада о таланте, боге и чёрте» 
Р. Рождественского, «Две судьбы» В. Высоцкого); сказки-па-
родии: («Сказка о Добром Джинне» Р. Рождественского, «Про 
Джинна», «Песня-сказка про нечисть», «Песня о Вещем Олеге», 
«Песнь о вещей Кассандре», «Лукоморье», «Чудо-юдо» В. Вы-
соцкого); нравственно-философские сказки («Сказка о медных 
трубах», «Сказка о кузнеце, укравшем лошадь» Р. Рождествен-
ского); дискоспектакль (цикл стихотворений по мотивам сказки 
«Алиса в стране чудес» В. Высоцкого); музыкальная сказка (цикл 
песен-стихотворений из фильма-сказки «Иван да Марья» В. Вы-
соцкого); антивоенно-экологические: («Сказка с несказочным 
концом», «Монолог царя зверей» Р. Рождественского).

Стилевые художественные приёмы в изображении баллад 
и сказок обосновываются рядами поэтических мыслей, «воз-
буждённых» множеством действий и слов. В структуре худо-
жественных приёмов, использованными Р. Рождественским и 
В. Высоцким в балладно-сказочном творчестве, нами выделены 
некоторые стилистические особенности.

Чертами народно-поэтического стиля осуществляется пре-
емственность восприятия духовного богатства народно-поэ-
тических произведений (художественная типичность образов, 
параллелизм мысли, инверсионная иносказательность, мно-
гозначность в представлении того или иного образа и др.). Нами 
рассматривается наследие народно поэтических способов худо-
жественного изображения, которые наиболее часто встречают-
ся в поэтических текстах баллад и сказок Р. Рождественского и  
В. Высоцкого (психологический параллелизм; цветовой паралле-
лизм, эпитеты, аллегория, метафора, эмфатическая пауза; сати-
рический приём: «ирония», «смешное», пародия и комизм и др.).

В балладах и сказках выявлены признаки мифологического 
поэ тического стиля: творчески переработанные мотивы древнес-
лавянской мифологии (Макошь, Кривая, Нелёгкая др.), древне-
греческой мифологии (бог войны Арес, Афродита, Кассандра и 
др.), библейской (Всемирный потоп, Пресвятая Богородица, Бог, 
Чёрт и др.) в «Балладе о таланте, боге и чёрте» Р. Рождествен-
ского, «Две судьбы»; «Песне-сказке про нечисть» В. Высоцкого); 
мифические представления о Судьбе как властительнице всего 
сущего на Земле и др. («Байкальская баллада» Р. Рождествен-
ского, «Высота» В. Высоцкого); мифотворчество: художествен-
ное отображение образного представления событий, раскры-
вающихся в поэтических произведениях, что характерно и для 
балладного и сказочного творчества Р. Рождественского и В. Вы-
соцкого: миф о знамени, о бессмертии, горном эхе, мифы об иде-
альном государстве, добре и др.

Черты романтического поэтического стиля характерны в ис-
пользовании типологии сюжетов, синкретизма в описании чувств 
и ощущений лирических героев, лирико- романтическое звуча-
ние («Баллада о вольных стрелках» В. Высоцкого). Например, 
для «Баллады о вольных стрелках» свойственны стилевые осо-
бенности, отразившие «страшный и смешной гротескный мир» 
«добрых» разбойников, с которым они навсегда «соединены 
невыносимой любовью» [11] к своему отчиму краю; мотивы и 
сюжеты, отличающиеся своей «экстремальностью»: трагическая 
ситуация в описании событий «Байкальской баллады» Р. Рож-
дественского, романтизм вольного житья «В балладе о вольных 
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стрелках», романтично-любовные «повести» в «Балладе о двух 
лебедях», «Балладе о любви» В. Высоцкого и др.

Характерные особенности реалистического поэтического 
стиля: реальное отображение событий в сказочных и фанта-
стических ситуациях: «Фантастическая баллада», «Баллада о 
телефонных звонках» Р. Рождественского, «Про Джинна» В. Вы-
соцкого.

Модернистский поэтический стиль выразился в образной 
суггестивности: в «трагической» интонации, соединённой с 
бытовым разговором («Байкальская баллада», «Чудо-юдо»); 
поэтической образности, отличающейся «художественной ти-
пичностью», т. е. в процессе образного обобщения распознают-
ся характерные черты современной реальности, что является, 
в итоге, средством познания природы, человека и общества 
(«Сказка с несказочным концом», «Монолог царя зверей» Р. Рож-
дественского, «Песня о Вещем Олеге» В. Высоцкого).

Выявлены новаторские стилевые образования: сарказм, 
сюрреализм (иллюзии, парадоксальные сочетания форм иро-
нии, эротики), эпитеты-глаголы, гротескные диссонансы, акту-
альная проблематика, поэтическая правда, парадоксы и др.  
В поэтически-стилевую отечественную «копилку» Р. Рождествен-

ский и В. Высоцкий внесли: совмещение временных дистанций, 
антиномические споры, аллегорически-пародийное изображение 
современной для поэтов действительности, автоприметы и др.

Тем самым, в балладно-сказочное творчество Р. Рождес-
твенского и В. Высоцкого привнесло значимый вклад в развитие 
жанра баллады и сказки в отечественную литературу вт. пол. 
1960-х – перв. пол. 1980-х гг.

Таким образом, в «Бронзовый век» русской поэзии, наряду с 
другими выдающимися поэтами, Р. И. Рождественский внёс нова-
торские элементы стихотворного изложения, которые позволили 
продолжить дальнейшее развитие отечественного поэтического 
процесса: «зачатки» концептуализма – центонность, реминисци-
рование, пародирование; «порочно»-эротические эпизоды сти-
хотворений, эффект открытого финала, финальная кульминация 
произведения, совмещение временных измерений (будущее как 
настоящее), совмещение реализма с модернизмом, пародии и 
парадокса, смелое изменение устоявшихся понятий, автобиогра-
фическая аллегория, «уловка» от цензуры, индивидуальный спо-
соб использования поэтических иносказаний (художественный 
фигуры) и др., расширившие возможности стихотворного слога 
поэзии второй половины ХХ века.
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Рецензия на монографию: Н.Я. Сипкина «Я – СЫН ВЕРЫ В 
ЗАВТРА…»: творчество Р. И. Рождественского второй полови-
ны 1960-х – первой половины 1980-х годов, часть I, II. – Абакан: 
Издательство ООО «Событие», 2017. – I ч. – 286 с., II ч. – 274 с.

Монография посвящена одной из актуальных проблем 
современного литературного процесса – изучению художе-
ственных произведений второй половины ХХ века. Творче-
ство Р.И. Рождественского является ключевым в поэтических 
течениях обозначенного периода. Монография Сипкиной Н.Я. 
осуществляет попытку осмысления лирики и прозы Р.И. Рож-
дественского вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг. В основу 
работы положены результаты исследований кандидатской 
диссертации, многочисленных статей, двух книг автора моно-
графии о творчестве поэта. В научном исследовании даётся 
литературоведческая оценка стихотворениям, известным поэ-
мам («Пятнадцать минут до старта», «Посвящение», «Двести 
десять шагов»), балладному творчеству, поэтическим сказкам 
и лирической прозе в сопоставительном аспекте с творчеством  
Е.А. Евтушенко, В.С. Высоцкого и др.

Монография актуальна для студентов филологических на-
правлений, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, 

учащихся общеобразовательных школ и учителей, любителей 
русской поэзии. Материалы монографии могут быть использова-
ны в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как 
«История русской литературы», «Актуальные проблемы изуче-
ния русской поэзии» и др., а также для дальнейших исследова-
ний при изучении истории русской литературы второй половины 
ХХ века.

Цель монографии – рассмотреть творчество Р.И. Рожде-
ственского вт. пол. 1960 х – перв. пол. 1980-х гг., определить его 
значение в литературном процессе второй половине ХХ века. 

Актуальность и новизна исследования обусловлена решае-
мыми задачами научного исследования: впервые в отечествен-
ном литературоведении подводится итог творческим исканиям  
Р.И. Рождественского в сфере тенденций литературного развития 
второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг. Автором 
монографии прослеживается эволюция творческой парадигмы 
Р.И. Рождественского в лирике и прозе вт. пол. 1960-х гг. – перв. 
пол 1980-х гг. В научной работе определен поэтический дискурс 
художественного «космоса» Р.И. Рождественского в системе 
мирового литературного процесса вт. пол. 1960-х – перв. пол.  
1980-х гг. Выявлено жанровое развитие баллады и поэтической 
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сказки в отечественной литературе вт. пол. 1960-х – перв. пол. 
1980-х гг. на примере сопоставительного анализа произведений 
Р.И. Рождественского и В.С. Высоцкого. Выбранный ракурс ис-
следовательских задач позволил определить вклад Р.И. Рожде-
ственского в развитие русской литературы.

Так, поэма «Посвящение» Р.И. Рождественского, по мнению 
учёного, послужила предтечей развития постмодернистских те-
чений в отечественной поэзии второй половины ХХ века. Данное 
утверждение доказывается продолжением модернистских тради-
ций «Серебряного века» русской поэзии (футуризм-кубизм, сюр-
реализм) и разработкой новых модификаций в методах изложения 
поэтического содержания поэмы «Посвящение» (трансцендент-
ность, трансцендентальность, экзистенциализм и др.).

Впервые в литературной науке подверглась литературо-
ведческому анализу лирическая проза поэта-«шестидесятника»  
Р.И. Рождественского, которая, парадокс, написана по законам 
поэзии. Прозаическая книга «И не кончается земля» имеет но-
ваторские черты: автором в очерк смело вводятся жанры, ха-
рактерные для индивидуального почерка поэта. Путевые очерки 
Р. Рождественского внесли новое жанрово-художественное об-
разование в отечественную литературу и заняли особое место в 
литературном процессе второй половины ХХ века.

Впервые было исследовано в сопоставительном аспек-
те балладно-сказочное творчество Р.И. Рождественского и  
В.С. Высоцкого. Сочетание поэтически-стилевых традиций: 
(народно-поэтических: фольклорная поэзия, былинный эпос, 
скоморошничество, карнавальный фольклор («Баллада о спа-
сённом знамени», «Баллада о бессмертии, «Летопись», «Сказка 
о кузнеце, укравшем лошадь», «Сказка с несказочным концом», 
«Монолог царя зверей» Р. Рождественского; «Две судьбы», «Пес-
ня-сказка про нечисть», «Лукоморье», «Чудо-юдо», музыкальная 
сказка «Иван да Марья» В. Высоцкого); «Золотого века» рус-
ской поэзии XIX века (романтизм, реализм): «Сказка о медных 
трубах», «Летопись» 1 часть, «Баллада о зенитчицах», «Бал-
лада о молчании», «Байкальская баллада» Р. Рождественско-
го; «Он не вернулся из боя», «Баллада о борьбе» «Баллада о 

вольных стрелках», «Баллада о двух лебедях», «Баллада о люб-
ви» В. Высоцкого; «Серебряного века» русской поэзии кон-
ца XIX – начала ХХ века (модернизм): («Баллада о красках», 
«Баллада о телефонных звонках», «Фантастическая баллада»  
Р. Рождественского, цикл стихотворений из дискоспектакля 
«Алиса в стране чудес» В. Высоцкого) и новаторства (жан-
ровых модификациях баллад и поэтических сказок Р. Рож-
дественского и В. Высоцкого: мифологизм, сюрреализм, 
современный апокалипсис, парадоксальность и афори-
стичность, пародийность современного социального 
мира, карикатура на бюрократическую систему эпохи «за-
стоя», бесфинальность художественного произведения и 
др.) позволило определить, что балладно-сказочное творче-
ство Р. Рождес твенского и В.С. Высоцкого привнесло значимую 
лепту в развитие жанра баллады и сказки в отечественную лите-
ратуру вт. пол. 1960-х – перв. пол. 1980-х гг.

Особую ценность в книге составляет результаты поиско-
вого исследования учёного: «Родословная Р.И. Рождествен-
ского», «Летопись жизни и творчества Р.И. Рождественского».  
В монографии использованы редкие материалы, хранящиеся в 
Российском государственном архиве литературы и искусства, 
Российской государственной библиотеке. Дополнен библиогра-
фический список книг Р.И. Рождественского, вышедших в СССР 
и постсоветской Росси.

Встречающиеся в тексте отдельные опечатки и неточности 
не могут снизить в целом высокую оценку работы и её весомый 
вклад в изучение актуальных проблем современного литерату-
роведения.

В результате проведённого исследования автор делает спра-
ведливый вывод о том, что в «Бронзовый век» русской поэзии, 
наряду с другими выдающимися поэтами, Р.И. Рождественский 
внёс новаторские элементы стихотворного изложения, которые 
позволили продолжить дальнейшее развитие отечественного по-
этического процесса, расширившие возможности стихотворного 
слога поэзии второй половины ХХ века.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БЕГЛЫЕ» В АНГАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ УСТНЫХ РАССКАЗОВ И ИНТЕРВЬЮ 
КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ПРИАНГАРЬЯ) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Прави-
тельства Красноярского края и Краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках науч-
ного проекта № 17-14-24008.

В статье проанализированы структура и содержание концепта «БЕГЛЫЕ» в ангарской лингвокультуре. Исследование вы-
полнено на материале устных рассказов и интервью русских старожилов, проживающих в Кежемском, Богучанском и Моты-
гинском районах Красноярского края (Северное Приангарье). Актуальность работы определяется, во-первых, её включени-
ем в антропоцентрическую мегапарадигму современной лингвистики; во-вторых, необходимостью изучения концептосферы 
региональной лингвокультуры, а также научной значимостью исследования концептуального поля «чужие». Концептуальный 
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анализ позволил определить, что в ценностном слое концепта «БЕГЛЫЕ» преобладает зона отрицательной оценки, выра-
женная оценочными прилагательными и глаголами, семантика которых связана с действиями, противоречащими нормам 
морали и нравственности. Новизна исследования заключается в том, что концепт «БЕГЛЫЕ» впервые подвергается лингво-
культурологическому анализу; в научный оборот включены оригинальные устные тексты. 

Ключевые слова: концепт «БЕГЛЫЕ», ангарская лингвокультура, устный рассказ, интервью, метод концептуаль-
ного анализа, Северное Приангарье.

На протяжении последних двух десятилетий одной из ве-
дущих научных дисциплин отечественной лингвистики являет-
ся лингвокультурология. По мнению представителей Москов-
ской школы лингвокультурологии (Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова,  
В.В. Красных и др.), центральным объектом данной науки явля-
ется лингвокультура, т.е. «воплощённая и закреплённая в знаках 
живого языка и проявляющаяся в языковых процессах культура» 
[1, с. 33]. Основными единицами лингвокультуры, рассматривае-
мой через призму концептосферы, являются лингвокультурные 
концепты, отражённые в устных и письменных текстах разных 
жанров.

Основная задача настоящей статьи – выявление особен-
ностей структуры и содержания лингвокультурного концепта  
«БЕГЛЫЕ». Для решения поставленной задачи используется 
метод концептуального анализа, хорошо зарекомендовавший 
себя в лингвокультурологических работах [2; 3]. Целью данного 
анализа является рассмотрение различных способов языкового 
выражения и выявление структуры концепта с помощью лингво-
культурных и экстралингвистических данных [4, с. 104].

Источниками данного исследования являются:
– устные рассказы и интервью русских старожилов Север-

ного Приангарья о «беглых», представленные в «Электронном 
текстовом корпусе лингвокультуры Северного Приангарья» [5]; 

– нарративы, содержащиеся в иллюстративной части 
«Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири»  
Г.В. Афанасьевой-Медведевой [6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
анализа региональной лингвокультуры, к которым относится 
и ангарская лингвокультура, сравнительно недавно ставшая 
объектом исследования лингвистов. Ангарская лингвокультура 
представляет собой русскую культуру, отражённую в региональ-
ном языковом сознании жителей Северного Приангарья (Кежем-
ский, Богучанский и Мотыгинский районы Красноярского края) и 
вербализованную в устных и письменных ангарских текстах раз-
ных жанров [12, с. 190]. Как правило, ангарскую лингвокультуру 
изучают сибирские учёные и молодые исследователи в рамках 
лингвокультурологии [13; 14], коммуникативной диалектологии и 
лингвистической нарратологии [15; 16; 17], с позиций коммуника-
тивного и этнографического [18; 19], а также лексикографическо-
го подходов [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Концепт «БЕГЛЫЕ» входит в структуру мегаконцепта  
«ЧУЖИЕ» наряду с концептами «ССЫЛЬНЫЕ», «ВЕРБОВАН-
НЫЕ» и «ИНОРОДЦЫ». Под мегаконцептом следует понимать 
сложный, многомерный лингвокогнитивный феномен, который 
включает в себя ряд взаимосвязанных концептов [20, с. 29–30; 
21, с. 155–156]. 

В работах лингвокультурологов представлено несколько ти-
пов структуры концепта. Для проведения анализа была выбрана 
модель лингвокультурного концепта, согласно которой его струк-
тура представлена тремя составляющими: понятийной (факту-
альной), образной и ценностной (аксиологической) [2, с. 91]. Сто-
ит отметить, что наиболее значимым слоем лингвокультурного 
концепта, по мнению В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина, является 
ценностный слой, наличие которого и отличает лингвокультур-
ный концепт от других типов концептов, например когнитивного 
[22, с. 77].

Именем концепта «БЕГЛЫЕ» является лексема беглый, ко-
торая в «Большом толковом словаре русского языка» под редак-
цией С.А. Кузнецова зафиксирована в значении «совершивший 
побег, находящийся в бегах (о дезертирах, заключённых, а в ста-
рину – о крепостных крестьянах)» [23]. Слово беглый является 
субстантиватом, образованным от прилагательного беглый, ко-
торое представлено в древнерусских памятниках письменности 
с XIV в.: «…выдай ми нашего бѣглого царя Тактомыша» (Новг. 
I лет.) [24].

В русском языке XVIII в. наряду с прилагательным беглый 
(царь, человек и др.) использовались морфологические и сло-
вообразовательные варианты: бѣглец (бѣглянка), бѣгун,  
бѣгунец в значении «тот, кто совершил побег, убежал отку-
да-либо [25].

В.И. Даль фиксирует субстантиват беглый в значении «тай-
но ушедший, бежавший, самовольно ушедший куда и скрыва-
ющийся», а также отмечает формы слова в русской разговор-
ной речи своего времени: беглец, беглянка, бегленица (моск.);  
бегляна, беглуша (об. влад.); бегун [26].

Для Сибири, которая традиционно считается место ссылки и 
каторги, бегство из мест заключения было частым явлением, по-
этому во многих рассказах о прошлом русские старожилы вспо-
минают о «беглых».

В устной речи жителей Северного Приангарья также встре-
чаются варианты лексемы беглый:

[– Беглых могли называть прохожими? – Собир.].
– Называли. Да, они сами себя объявляли: «Я прохожий че-

ловек» (Бг.: Пинчуга, 2017) [5]; Вот бегунцы шли, как убягали, 
может, от кого-нибудь. Но их бегунцами не называли, про-
хожими звали, проходили мимо. Которые оставалися здесь, 
где-нибудь в захолустьи, вот Савино, Привалихино. У них там 
много оставалося таких, потому что тихо было здеся, и они 
боялися. Они не наши, не ангарские фамилии. Ясно, что они 
осталися. Потом женились, и пошёл род от них. Не наши, вро-
де, не ангарские. Их много оставалось по захолустьям, по де-
ревням (Кеж.: Кодинск, 2012) [Там же]; А помню, пришёл один 
какой-то бродяжка, беглый, его поймали, посадили. У нас вот 
эта амбарушка была. Мы уже не жили в доме, нас уж выгнали 
тогда, раскулачили и выгнали. Амбары были сюда к этому, к 
ручью. И в одну амбарушку посадили этого беглого, бродяжку 
[10, с. 185]; 

[– Вы слышали какие-нибудь истории про беглых? – Собир.].
– Знаете, нет. Нет, здесь… Ну, были, были такие. У меня 

вот избушка, она щас сгорела. Вот те, которые вот там… в 
Кежемском районе – вот оттуда беглые были. Лодки спуска-
лись, и на брёвнах. Три бревна сколачивают и на брёвнах само-
сплавом сюда плывут. Они к нам в избушку приплывали (Мт.: 
Мотыгино, 2017) [5]; Вот у нас, мы в Заимке когда жили, утром 
встанешь, но слух-то по деревне пройдёт, что вот варнак бе-
жал, беженец-то. А как узнавали-то? Если дымок идёт вот на 
нашей стороне [7, с. 266].

Синонимом имени концепта «БЕГЛЫЕ» является лексе-
ма прохожий. Так называли сбежавших из-под стражи, по-
скольку они проходили через населённые пункты, где могли 
быть вновь арестованы: А раньше же здесь всяки шли по 
Ангаре: и беглы, и бродяги, и каторжане – всяки прохо-
жие шли <…>. Всяки ходили. А вот всё равно не закрыва-
лись. Раньше спали, двери не закрывали, нет. Не боялись [6,  
с. 343–344]. 

Отношение к «беглым» было отрицательным. Их презри-
тельно называли варнаками. Это слово в сибирских говорах 
имеет несколько значений: «бандит, разбойник, грабитель» (с по-
метой презрительное), «беглый» (с пометой устаревшое); «бе-
глый ссыльный, каторжанин, бродяга»; «злодей, ведущий себя 
безнравственно, совершающий святотатство» (с пометой пере-
носное); «о непослушном ребёнке, который бедокурит, проказни-
чает» (с пометами бранное и переносное) [7, с. 264–271]. Смыс-
ловой анализ текстовых фрагментов показал, что слово варнак 
в ангарских говорах используется в значении «беглый ссыльный, 
каторжанин, бродяга».

В понятийном слое концепта «БЕГЛЫЕ» содержатся такие 
концептуальные признаки, как: 1) те, кто сбежали из-под ареста: 
Мы-то как на острову наша деревня, Заимка-то, остров Тур-
генев, а если вот на матере, на нашей на кежемской стороне 
идёт дым в лесу, значит, там уже костёр, варнаки обогрева-
ются, вот эти и называли у нас – варнаки, беженцы ли, гыт, 
сбежали [Там же, с. 266]; Вот там лагеря, оттуда сбегали.  
Я не знаю – их ловили, не ловили. Ну, было такое, что в избушку 
вечером заходили: 

– Дайте поесть. 
– Ну, возьми, на (Мт.: Мотыгино, 2017) [5]; 2) неверующие 

люди: Варнаки — ну, вот которые бежали-то. Тут же много 
всяких было беглых. Они же никогда не крестились, веру-то 
шибко не признавали [9, с. 56]. 
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В результате привлечённых для анализа текстов удалось 
установить, что в ценностном слое концепта «БЕГЛЫЕ» преоб-
ладает зона отрицательной оценки, которая эксплицируется оце-
ночными словами различных частей речи: В Кежемском районе 
там были, так сказать, эти, зоны. И оттуда бежали. Бежали 
часто вниз по Ангаре, поэтому даже, когда едешь на рыбалку, 
это уже, так сказать, я основываюсь на своём опыте. В моё 
время, скажем так, сильно-то на берегу побаивались оста-
навливаться. Когда рыбачишь, ну, особенно, если один там в 
палатке живёшь, ставишь палатки, лучше на острове, пото-
му что бывало, что по берегу проходили какие-то мрачные 
такие личности (Мт.: Мотыгино, 2017) [5]; 

Ну, побаивались, конечно, беглых. Однажды на рыбалке 
также сидел, утром я встал рано. Слышу, а по реке далеко 
слышно разговор, и шлёп… Смотрю – три или четыре бревна, 
два мужика, а по середине женщина на ящике сидит. И они там 
разговаривают. Вдоль берега шестами толкаются, и плыли 
мимо меня. Я стою, и они не остановились, ничего (Мт: Моты-
гино, 2017) [Там же];

[– Беглые раньше заходили в деревню? – Собир.].
– Один раз их полно прибежало. Да-к оне ночами воровали. 

Им ись-то ведь нады. Их на ссылку сослали, а оне по деревням 
да везде пряталися, да. А их тоже бегали догоняли на конях, да 
стреляли, расстреливали. Пошто, кого в деревне, например, в 
нашей Недокуре, людей мало, кого делать? А оне бегают, им 
ить ись надо, оне воруют, оне и человека убьют, съедят и 
всё [8, с. 258].

В приведённых текстовых фрагментах отрицательная оцен-
ка «беглых» выражается с помощью глагола эмоционально-оце-
ночного отношения побаиваться, а также глаголов, семантика 
которых связана с действиями, противоречащими нормам нрав-
ственности и морали: воровать, убить. Используемые глаголы 
выражают отрицательное эмоциональное состояние говорящих 
по отношению к объектам высказывания, в данном случае к 
«беглым». Глагол побаиваться выражает состояние тревоги и 
беспокойства информантов. Оценочное прилагательное мрач-
ные употреблено в значении «опасные люди, представляющие 
угрозу».

Однако, в некоторых устных рассказах о «беглых» встреча-
ется и положительная оценка: И пришли беженцы, их имали.  
Я помню у Ванчиных в амбар посадили четвярых. Ну, а чё?! 
Люди хорошие они же ведь, не то что какие-нибудь тама-ка. 
Ну, потом этих Ванчиных их кормили там. Они потом открыли 

имя анбар, они убежали <…>. А не то что варнаки, хулиганы 
какие или кого убивали оне, люди шли хорошие [7, с. 223–224]; 
Здесь всё прохожие ходили, и такие, говорит, умные были 
люди. Вот тут, на той улице – угловой дом вот с соседями – 
дедушка Ермолай строился (тут уж счас хозяев полно было), 
и вот он строиться начал только аж с нашего. Он подходит, 
прохожий-то, и говорит:

– Так, – говорит, – товаришш, или ты вверх, – говорит, – 
отнеси хоть на полметра или вниз. Не на месте, – гыт, – ты 
ставишь дом.

– Пошёл, – гыт, – ты! Буду я переделывать!
Ну и не послушал, так и стал строить. И вот он стро-

ил – раз! – и его раскулачили. Угнали куда-то на Болото <…>. 
И сколько в этим доме пережили, и у всех жизнь корявая была, 
всё наперекосяк было <…>. Вот прохожий <…> сказал, что не 
строй на этим месте. А не послушался <…>. Раньше же ка-
ки-то прохожие всё ходили <…>. И они такие все умные, и чё 
оне раньше скажут, всё сбывалось [11, с. 160–161].

Положительная оценка в приведённых текстовых фрагмен-
тах о «беглых» эксплицирована оценочными прилагательными, 
которые выражают морально-этическую оценку (хорошие) и ин-
теллектуальную (умные). 

Таким образом, анализ структуры и содержания концепта 
«БЕГЛЫЕ» в ангарской лингвокультуре показал, что экспликация 
ценностного слоя данного концепта осуществляется с помощью 
глаголов и оценочных прилагательных. В ценностном слое пре-
валирует зона отрицательной оценки, эксплицированная преи-
мущественно глаголами, семантика которых связана с действия-
ми, противоречащими нормам нравственности, а также глаголом 
эмоционально-оценочного отношения, который выражает трево-
гу информантов перед «беглыми». Зона положительной оценки 
представлена оценочными прилагательными, которые репрезен-
тируют интеллектуальную и морально-этическую оценки. 
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STYLISTIC FEATURES OF THE INTERNET-REPRESENTING OFFICES OF MEDIA AT THE REPUBLIC OF TATARSTAN. 
The relevance of the topic is related to a low degree of study of stylistic features of the text component of website of regional me-
dia in the network. In the center of attention of the author of the article, placed on the pages of the website of the regional mass 
media, where the stylistic features of texts are revealed. The basis for the study is mass media indicated on the website of the 
Tatmedia joint-stock company, which is the largest regional media company in the Republic of Tatarstan. As a result of the study, 
features such as the use of multimedia tools as compensation for the lack of non-verbal information, the formation of new words, 
jargonization, increased conversationality of the language, the use of inversion to attract attention, the use of expressiveness of 
the title are revealed.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СМИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Актуальность темы связана с низкой степенью изученности стилистических особенностей текстовой составляющей ин-
тернет-представительств региональных средств массовой информации в сети. В центре внимания автора статьи, разме-
щённые на страницах интернет-представительств региональных средств массовой информации, где осуществляется выяв-
ление стилистических особенностей текста. Основой для проведения исследования стали средства массовой информации, 
указанные на сайте акционерного общества «Татмедиа», которое является крупнейшей региональной медиакомпанией в 
Республике Татарстан. В результате исследования были выявлены такие особенности, как использование средств мульти-
медиа в качестве компенсации отсутствия невербальной информации, образование новых слов, жаргонизация, усиление 
разговорности языка, использование инверсии для привлечения внимания, использование экспрессивности заголовка.

Ключевые слова: интернет-представительство, региональные СМИ, стилистические особенности, интернет-дис-
курс, экспрессивная функция.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
интернет-коммуникация стала массовой недавно. Её язык 
специфичен и отличается наличием особых терминов. Данный 
языковой код могут понять только пользователи сети Интернет.  
С увеличением числа пользователей в сети это пространство 
стали осваивать СМИ. Они активно создают интернет-представи-
тельства разных видов на разных платформах для привлечения 
новых читателей и представления контента в более удобной и 
современной форме.

В.А. Маслова говорит о появлении нового особого типа речи, 
свойственного для сети, речь интернет-дискурса [1].

Н.Б. Мечковская отмечает, что интернет-общение приве-
ло к нейтрализации самой глубокой опции типов речи – устной 
и письменной и создало новый особый тип речи – речь интер-
нет-дискурса [2].

С.Г. Агапова и А.В. Полоян пишут, что интернет-опосредо-
ванный дискурс во многих аспектах приближен к разговорной 
речи и является своего рода хранилищем коллективного созна-
ния, где «графически зафиксированная субъективная точка зре-
ния языковой личности предстает в готовом для исследования 
виде» [3].

Е.В. Какорина утверждает: «общение в Интернете задает 
максимально эксплицитный тип речевого поведения, провоциру-
ет говорящих на проявление своего личностного начала и язы-
ковую свободу» [4]. Данная особенность коммуникации влечет 
появление эмоциональности и экспрессивности интернет-речи. 
Эмоциональность выражается невербальными средствами. Для 
этого используются смайлы или эмодзи, которые набираются с 
помощью символов на клавиатуре либо уже существуют в виде 
рисунков.

В.И. Шаховский определяет экспрессивную функцию как 
функцию языковых и речевых единиц, повышающую воздейству-
ющую (прагматическую) силу слова, словосочетания или выска-
зывания, имеющую фактор адресата и преследующую опреде-
ленный эффект воздействия на него [5]. 

Список СМИ для проведения исследования был взят с сай-
та акционерного общества «Татмедиа», которое является круп-
нейшей региональной медиакомпанией в Республике Татарстан.  
В настоящее время в состав акционерного общества «Татмедиа» 
входит 77 филиалов. Это редакции республиканских, городских и 
районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное 
агентство «Татар-Информ», а также крупнейший в Поволжье по-
лиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

В результате проведенного исследования были выявлены 
следующие стилистические особенности интернет-представи-
тельств СМИ Республики Татарстан:

1. Использование средств мультимедиа в качестве ком-
пенсации отсутствия невербальной информации. Визуальная 
информация быстро привлекает внимание. Она выступает в ка-
честве предисловия и обязательно согласуется с темой текста. 
Используются специальные приемы размещения визуальной 
информации, которые позволяют увеличить этот эффект. Муль-
тимедийные материалы могут быть аудиальные, визуальные или 
смешанного типа. Интернет-представительства средств массо-
вой информации Республики Татарстан чаще всего используют 
мультимедийные материалы визуального типа. Например, ин-
тернет-представительство журнала «Татарстан», где ссылка на 
каждый печатный материал на главной странице сопровождает-
ся фотографией. При переходе по ссылке открывается статья, 
которая чередует печатную и визуальную информацию, пред-
ставленную в виде фотографий [6]. В таком же формате предо-
ставляет информацию интернет-представительство газеты «Ве-

черняя Казань» [7], информационное агентство «Татар-информ» 
[8]. Интернет-представительство радио «Кунел» [9] использует 
похожий формат – все материалы сопровождаются одной фото-
графией, размещенной в ссылке на главной странице. 

2. Материалы звукового типа чаще всего используются на 
сайтах интернет-представительств радио. Самый популярный 
формат – это вещание радиостанции через Интернет, которое 
может быть запущено по клику пользователя. Пример исполь-
зования такого формата – интернет-представительство «Татар 
радиосы» [10].

3. Морфология и словообразования. Образование новых 
слов происходит путем лексического заимствования из англий-
ского языка. Использование лексико-морфологических единиц 
такого вида в первую очередь позволяет кратко и емко выразить 
мысль автора, используя меньшее количество символов. Также 
данная лексика позволяет привлечь внимание читателя к заго-
ловку, приблизить стиль речи к разговорному и сделать его более 
современным. Например, деловая электронная газета Татарста-
на «Бизнес Онлайн» использует сразу два сложных составных 
слова в заголовке для достижения данной цели – «Топ-30 VIP-а-
рестантов Татарстана: приведут ли громкие дела к суровым при-
говорам?» [11], информационное агентство «Татар-информ» на 
своем сайте опубликовало новость с заголовком «Казань вошла 
в топ-5 городов по упоминанию в зарубежных СМИ по итогам 
чемпионата» [12], газета «Хэзмэт» на странице своего интер-
нет-представительства разместила материал под названием 
«Автоледи-2018»дэ катнашырга чакырабыз [13], журнал «Та-
тарстан» озаглавил статью «Инноваторов много, риск-тейкер – 
один» [14].

4. Жаргонизация языка. Сюда входят понятия, которые обо-
значают профессиональную принадлежность человека, новые 
явления и предметы, термины, пришедшие из уголовно-крими-
нального арго, молодежный социодиалект, слова из армейской 
среды, компьютерной сферы [15]. Например, информационное 
агентство «Татар-информ» использует музыкальный жаргон в 
названии новости «Татушка» Лена Катина разорвала все отно-
шения с Юлией Волковой» [16]. На странице интернет-предста-
вительства журнала «Татарстан» встретился пример использо-
вания профессионального технического жаргона – интервью под 
названием «Прощай, «аналог». Здравствуй, «цифра»! [17] Газе-
та «Казанские ведомости» опубликовала в одном из заголовков 
своего интернет-представительства малопонятную лексическую 
единицу «Испытано на себе: кульминация мундиаля» [18]. Мун-
диаль – неофициальное название чемпионата мира по футболу, 
что в переводе с английского и французского языков означает 
всемирный, мировой [19]. Еще один материал этого издания с ис-
пользованием жаргона – «Лайфхаки от слепого путешественни-
ка» [20]. Интернет-представительство газеты «Вечерняя Казань» 
напечатало статью под названием «КФУ «прокатил» стобальни-
цу, за которую боролись ВУЗы Москвы и Питера» [21].

5. Усиление разговорности языка. Одним из признаков яв-
ляется упрощение языка, в синтаксисе это выражается исполь-
зованием неполных предложений. Например, интернет-предста-
вительство газеты «Вечерняя Казань» опубликовало статьи под 
названием «Бутылки – сюда, тряпки – туда: казанцы оказались 
не готовы к раздельному сбору мусора» [22], «Тесть – в «тука-
евских», брат – в УСБ?.. Бывшего борца с оргпреступностью из 
МВД по РТ отправили в СИЗО» [23]. Также данный параметр под-
тверждает наличие вульгаризации языка.

6. Использование инверсии для привлечения внимания.  
В заголовках интернет-представительств СМИ РТ часто включа-
ют в сильную позицию в начало заголовка обстоятельственную 
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конструкцию «В Казани». Это позволяет привлечь внимание 
читателя это позволяет упростить процесс восприятия блока 
информации, унифицировать способ организации информа-
ции. Например, на сайте интернет-представительства газеты 
«Казанские ведомости» статьи «В Казани вспыхнул фургон 
с хот-догами» [24], «В Казани хозяин едва не сгорел в своем 
доме» [25], «В Казани подвыпившие леди поссорились с так-
систом» [26], интернет-представительство газеты «Вечерняя 
Казань» также активно использует этот прием: «В Казани 
с девятиэтажки сорвался промышленный альпинист» [27],  
«В Казани осудили женщину, которая хотела купить инвалид-
ность своему брату» [28].

7. Использование экспрессивности заголовка. Экспрессия 
может быть выражена следующими синтаксическими фигурами: 
эллипсис – пропуск структурно необходимого языкового элемен-
та, парцелляция – конструкция экспрессивного синтаксиса, на-
меренно расчленяющая связанный интонационно и на письме 
текст на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков, 
амплификация – повторяющиеся речевые конструкции или от-
дельные слова. Чаще всего в интернет-представительствах СМИ 
РТ используется прием парцелляции. Например, интернет-пред-
ставительство газеты «Челнинские известия» публикует статьи 
«Итоги турсезона: греет ли турецкое солнце челнинцев» [29], 
«История любви: 100 писем от мужа жена прятала 50 лет» [30], 
а представительство газеты «Вечерняя Казань» в сети – «Пре-

мьер Татарстана о новой программе переселения из аварийного 
жилья: подход останется прежним» [31], «Праздник к нам при-
ходит: Казань претендует на всемирные игры по перетягиванию 
каната и синхронным прыжкам на батуте» [32], интернет-пред-
ставительство газеты «Нижнекамская правда» пишет «Свадьба 
прошла, осадок остался: у нижнекамцев свадьба чуть не рас-
строилась из-за … чак-чака» [33]. Приём эллипсиса используют 
интернет-представительства газет «Трудовая слава» – «Комму-
нисты – против» [34], «Шахри Чаллы» – «Дэулет ярдэме – купме 
кулеме» [35], «Нижнекамская правда» – «Серебро» спартакиа-
ды – у нижнекамцев» [36]. Амплификация не используется в 
чистом виде: «Труд, любовь, фантазия» – публикация в интер-
нет-представительстве газеты «Трудовая слава» [37].

Тексты интернет-представительств СМИ Республики Та-
тарстан публикуются в адаптированном для Интернета виде. 
Это позволяет им привлекать мультимедийные инструменты 
для формирования особой электронной формы речи. Устная и 
письменная формы коммуникации существуют в условиях кон-
курентной борьбы. Выявленные в результате исследования язы-
ковые особенности интернет-представительств СМИ Республики 
Татарстан служат для привлечения и удержания читательского 
внимания, имитации разговорного стиля речи для усиления сте-
пени доверия и просты повествования, усиления уровня эмо-
циональности текста с возможностью прогнозируемого отклика 
читателей.
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ОБРАЗ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ФАНТАСТИЧЕСКИХ РОМАНАХ Г. УЭЛЛСА И Л. ЛАГИНА 

В статье рассматривается вопрос о схожести отражения образа мировой войны в романах «Война в воздухе» (1908), 
«Освобожденный мир» (1914) Г. Уэллса и «Остров Разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1951–1955) Л. Лагина.  
В данных романах оба писателя анализируют некоторые актуальные проблемы (причины возникновения войны и её послед-
ствия, благоприятствующее ей социально-политическое устройство общества, состояние социума в этот период), используя 
при этом одинаковые художественные приемы, в частности, метод фантастической посылки. Кроме тематических и идейных 
перекличек в названных произведениях Г. Уэллса и Л. Лагина обнаруживаются и формальные сходства: в формировании 
образа автора и построении системы персонажей, в художественных элементах создания атмосферы и развития повество-
вания. В заключение делается вывод, что, несмотря на довольно различную фактическую базу, авторы понимают войну 
практически одинаково и при воссоздании ее образа в своих произведениях опираются на аналогичные идеи, мотивы и 
структурные компоненты. 

Ключевые слова: Г. Уэллс, Л. Лагин, образ войны, критика общества и власти, научный прогресс, фантастические 
элементы, сатира.
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Для обоих авторов, соответствующие произведения которых 
связаны множеством интертекстуальных перекличек1 (при этом 
романы Г. Уэллса являются прецедентными текстами по отно-
шению к фантастическим памфлетам Л. Лагина), образ мировой 
войны был чем-то личным, интимным. Но в силу объективных 
причин каждый из них говорил о войне, исходя из очень разли-
чающихся межу собой исторических фактов. Для Г. Уэллса, соз-
давшего анализируемые тексты еще до той катастрофы, что раз-
разилась после выстрела в Сараево, война была чем-то, скорее, 
теоретическим, умозрительным, тем не менее он не питал на ее 
счет никаких иллюзий, не испытывал патриотического пафоса. 
Он прекрасно понимал, что стоит за красивыми речами и к чему 
приведут разрушения, какими бы благими намерениями они ни 
оправдывались. По словам Ю. Кагарлицкого, «вряд ли для са-
мого Уэллса «Освобожденный мир» был фантастикой. Это была 
книга конкретных предсказаний» [1, с. 239].

Л. Лагин как человек с богатым военным опытом знал о 
последствиях войны не понаслышке. Он, подобно многим его 
современникам, полагал, что на двух мировых войнах челове-
чество не остановится, и очень скоро мир погрузится в пучину 
максимально глобальной и разрушительной войны, использую-
щей сверхтехнологичное оружие. Он видел и понимал, как часто 
научный прогресс, сосредоточившийся на деструктивных аспек-
тах бытия, оборачивается против человечества.

В своих романах, которые ни в отечественном, ни в зару-
бежном литературоведении никогда еще не сопоставлялись, 
оба автора рассматривают очень схожие вопросы, используя 
при этом одинаковые художественные приемы. В частности, они 
опираются на метод фантастической посылки, при котором неко-
торое фантастическое допущение позволяет им свободно раз-
вивать идею, гиперболизировать её, порой доводя до абсурда и 
таким образом делая ее максимально объемной и очевидной. По 
мнению А.Ф. Бритикова, «строгое объяснение и не необходимо, 
когда научный элемент играет служебную роль, т. е. использует-
ся как отправная точка для социальных аллегорий и психологи-
ческих ситуаций» [2].

Оба автора воспринимают войну как событие, совершенно 
бессмысленное по своей сути для всех людей, кроме тех, кто на-
живается на ней. Войны в их романах пишутся на бумаге ради 
реализации экономических интересов правящих верхушек: «Они 
высказывались за мир, распинались за мир, молились за мир и 
больше всего в жизни боялись мира, который мог положить ко-
нец чудовищным прибылям военно-промышленных монополий 
и дал бы спокойно развиваться, богатеть и крепнуть странам 
социалистического лагеря» [3]. Очень карикатурно описыва-
ется «военная горячка» среди гражданского населения: нужно 
показывать свою патриотичность, кричать «ура» и размахивать 
флагом. Но вся привлекательность таких проявлений деланного 
патриотизма мгновенно теряется, едва пафосу возвышенных ре-
чей стоит натолкнуться на реальные последствия безответствен-
ных действий, как, например, происходит в «Войне в воздухе»  
Г. Уэллса, когда команда поверженного воздушного корабля слу-
шает призыв военачальника с гораздо меньшим энтузиазмом, 
чем до начала военных действий, поскольку трудности и лише-
ния поубавили ура-патриотизма в умах простых людей [4, с. 161]. 

В романах обоих авторов в конфликтах максимально заин-
тересованы те страны, которые исторически наблюдали за лю-
бой войной отстраненно, из-за моря (например, американцы, ан-
гличане), поэтому привыкли воспринимать ее как нечто далекое, 
не личное: «На протяжении жизни многих поколений Нью-Йорк 
думал о войне только как о чем-то очень далеком, от ражавшемся 
на ценах и снабжающем газеты сенсаци онными заголовками и 
снимками» [4, c. 133]. Воздушные войны стерли границы конти-
нентов, а понятие фронта и тыла потеряло свою актуальность. 
Этот мотив впервые появляется в «Войне в воздухе» Г. Уэллса, 
где технически новейшие летательные аппараты положили нача-
ло всеобщей войне, разрушающей всю цивилизацию. У Л. Лаги-
на в «Атавии Проксиме», написанной уже после второй мировой 
войны и основанной на исторических реалиях, также встречается 

1 Они были, в частности, исследованы нами ранее в следующих публикациях: Рецепция романа Г. Уэллса «Остров доктора Моро» в твор-
честве Л. Лагина. Вестник Брянского государственного университета. 2017; №1 (31): 225–229; «Машина времени» Г. Уэллса в рецепции со-
ветских фантастов: Л. Лагин «Голубой человек», А. и Б. Стругацкие «Попытка к бегству». Международная научно-практическая конференция 
«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества», XX-я Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитар-
ные науки: Материалы докладов. Княгинино: НГИЭУ, 2015: 231–234; Научная фантастика как способ отражения мира: сравнительный анализ 
романов «Пища богов» Г. Уэллса (1904) и «Патент АВ» Л. Лагина (1947). Студенческий научный журнал «Грани науки». 2015; Т. 3, № 3: 83–86; 
Образ учёного в зарубежной и русской фантастической литературе XIX XX вв. XXIV Международная молодёжная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017» 
[Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2017; 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.

эпизод, где богачи думали, что по договоренности никто не будет 
трогать столицы другого, но смерть пришла и к ним на порог [3]. 
Персонажи (а с ними и читатели) осознают, что теперь нельзя 
остаться в стороне от войны, и если ты высказывался за ее нача-
ло, то последствия – это твоя личная ответственность. 

Как пишет Ю. Кагарлицкий, Г. Уэллс книгой «Война в возду-
хе» спорил с экономистом Блиохом, который утверждал, что в 
современных условиях глобализации экономики война невоз-
можна, потому что она разрушит все налаженные международ-
ные связи и приведет к экономическому краху, а значит, никто 
не отважится развязывать конфликт с такими разрушительными 
последствиями. «По мнению Уэллса, новые виды оружия отнюдь 
не делают войну невозможной. Они только ставят под угрозу всю 
современную цивилизацию» [1, с. 238]. Л. Лагин своими книгами 
стремился выразить ту же уверенность в катастрофических по-
следствиях всеобщей войны не только для воюющих, но и для 
всего мира в целом. Поскольку, по мнению писателей, мировая 
война должна нарушить все экономические связи между страна-
ми, она приведет не только к разрушениям в процессе военных 
действий, но и смертям от голода и нищеты по причине безрабо-
тицы. Г. Уэллс в «Войне в воздухе» показывает, как военные дей-
ствия продолжаются, несмотря на другие осложняющее жизнь 
обстоятельства вроде голода и чумы. Л. Лагин демонстрирует то 
же самое в «Атавии Проксиме».

Во всех романах, кроме «Войны в воздухе» (где автор по-
казывает, насколько непредсказуемыми могут быть войны с 
применением современных технологий), война рано или поздно 
заканчивается, и после её окончания все воевавшие стороны 
начинают недоумевать, как они могли заниматься столь проти-
воестественным природе вещей делом. Если в раннем романе 
Г. Уэллса «В дни кометы» (1906) потребовался внешний меха-
низм, катализатор, который заставил людей взглянуть на себя 
по-другому, в «Освобожденном мире» (1914) люди пришли к 
идее всеобщей гармонии самостоятельно. В романах Л. Лагина 
«мировая» война (в «Атавии Проксиме» для двух стран на одном 
улетевшем континенте, в «Острове Разочарования» война от-
дельного острова, жители которого, тем не менее, считали себя 
единственными представителями разумных существ) кончилась 
при общем понимании, что силы необходимо перебросить на 
реально важные вопросы относительно сохранения жизни как 
таковой, но, как и у Г. Уэллса, но при содействии внешнего ката-
лизатора под угрозой глобальной катастрофы.

В анализируемых произведениях проходит мысль о том, что 
глобальная война невозможна при отсутствии достаточно мощ-
ного оружия. И английский, и советский автор видели в будущем 
отчетливые перспективы развития атомных технологий, обуслов-
ленных гонкой вооружений, и стремились своими произведения-
ми наглядно показать, насколько наука на службе у армии – это 
страшно. Например, атомные бомбы в неумелых руках в «Атавии 
Проксиме» приводят к взрыву, поднявшему целый континент в 
космос, а в обоих романах Г. Уэллса в результате воздушной во-
йны мир погружается в хаос. Поднимается вопрос использования 
ядерного оружия, предсказываются его негативные последствия, 
многое предугадывается на десятилетия вперед, хотя Г. Уэллс 
порой перемешивает реальные научные факты с откровенной 
выдумкой, но всё это вместе выглядит достоверно и убедитель-
но, наукообразно. 

«Развитие науки изменило масштабы человеческой дея-
тельности» [5, с. 74], и вся цивилизация может быть погублена 
изобретенной ей же машиной, если техническое развитие чело-
вечества существенно опережает моральное, в этом корень всех 
бед современной цивилизации. Когда люди, разбирающиеся в 
науке, сталкиваются с технологическим новшеством, они часто 
не представляют, как оно может перевернуть экономику в буду-
щем, не могут представить перспектив ее развития. А политики 
и экономисты, далекие от науки, но хорошо понимающие обще-
ственные процессы, находят изобретениям самое разное при-
менение, как положительное, так и отрицательное. Ответствен-
ность за прогресс теперь – личное дело каждого, от него нельзя 
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отстраниться, каждый в ответе за его движение в то или иное 
направление. Если народ требует бомб, наука не может проти-
виться социальному заказу, любой учёный, каким бы фанатич-
ным приверженцем науки он ни был, всегда остаётся человеком. 

В то же время сомнительные личные качества не умаляют 
достоинств научного изобретения. Учёный ощущает себя частью 
мироздания, частью той познавательной силы человека, кото-
рая не может остановиться даже на пути к собственной гибели 
и стремится докопаться до истины во что бы то ни стало. Мы 
видим, как в романах Г. Уэллса и Л. Лагина изобретатель пони-
мает, что мир не готов к силе той энергии, которую он обнару-
жил («Я чув ствовал себя идиотом, который преподнес детским 
яслям ящик, полный заряженных револьверов» [6, c. 317]), но не 
останавливается, либо даже не дает себе труд задуматься о по-
следствиях. Более того, он, как любой человек, может стремить-
ся к славе и большим деньгам, а проблемы других людей его 
могут вовсе не интересовать, как, например, поступал лагинский 
профессор Ингрем, «образцовый, истинно атавский ученый, вос-
питанный в духе «здорового предпринимательского эгоизма» и 
стопроцентного атавизма» [3].

Уэллсовский и лагинский взгляды на развитие науки харак-
теризуют их как социально ответственных граждан, любые изме-
нения в общественной жизни они рассматривают сквозь призму 
их полезности, бесполезности, вредности для социума в целом. 
Они знают, что в век технологий любая новинка, попавшая не 
в те руки, может нанести масштабный ущерб, поскольку наука 
овладела силами природы настолько, что может кардинально 
менять мир.

Техническое переустройство жизни влечет за собой неиз-
бежное уничтожение старых ценностей, хотя научные знания не 
способны мгновенно изменить социальное устройство и мышле-
ние человека. Появляются рабочие, которые бастуют против ме-
ханизмов, выкидывающих их на улицу без работы: у Л. Лагина в 
«Атавии Проксиме» даже было сформировано общество Новых 
Луддитов, которые собирались громить машины, а один демагог 
предлагал отказаться от технического прогресса и разработки 
новых технологий и вернуть рабство, используя это как решение 
проблемы низкого уровня жизни рабочих. С другой стороны, тех-
нологическая сингулярность, отрывающая науку от понимания 
человека, может привести к расцвету шарлатанских и псевдо-
научных изысканий, которым достаточно придать наукообраз-
ную форму, чтобы они звучали солидно, что и демонстрирует 
«Атавия Проксима» Л. Лагина: «С поступательным движением 
атавской научной мысли она в конце концов занялась и загадкой 
заячьей лапки» [3]. Причина проблем – несовместимость совре-
менного научного уровня и примитивных эмоциональных реак-
ций толпы. Как отмечает Ю. Кагарлицкий, слишком поздно люди 
осознали, что «наука уже не способна оградить человечество от 
ядерной опасности. Для этого необходима новая политическая 
организация мира» [1, c. 240].

В своих произведениях Г. Уэллс и Л. Лагин стремятся пока-
зать, что война не могла возникнуть на неподготовленной соци-
альной почве. В основном, авторы рассматривают две причины 
изменения массового сознания в пользу войны: во-первых, ка-
питализм как «неправильная» форма социального устройства, 
дающая слишком много предпосылок для возникновения необхо-
димости в конфликтах за ресурсы и сферы влияния; во-вторых, 
искусственное формирование общественного мнения различны-
ми путями, в основном, инструментами пропаганды через СМИ и 
религиозные институты.

Л. Лагин как убежденный атеист страны советов уделяет 
немало внимания критике клерикализации и тому, как церковь 
влияет на умы простых людей, оставаясь столь же далекой от 
бога, как и они, но претендуя на «приватизацию» моральных 
ценностей, их едва ли тотальную монополизацию (тезис о том, 
что человек не может быть моральным, если он не является ре-
лигиозным, Л. Лагин решительно не принимает). Также Л. Лагин 
постоянно иронизирует над ханжеством официальной религии, 
сросшейся с государством: «Господин Мэйби тут же вознесся 
молитвою к престолу всевышнего и получил от него санкцию на 
утверждение плана, представленного генералом» [3], «Через не-
сколько поколений перевранное освящается и становится зако-
ном. Если хотите, канонизация фальшивого – основа религии, 
любой религии» [4]. Ханжество и прикрытое благочестием без-
божие – сквозная тема автора. Г. Уэллс также, при общей любви 
к Англии, сатирически комментирует щепетильность британской 
публики в вопросах нравственности и то, с какой неохотой осве-
щаются вещи, выходящие за рамки дозволенного, с точки зрения 

пуританства и «христианской морали». В качестве характерной 
черты того времени английский писатель отмечает запрет на кри-
тику и обсуждение религии [6, с. 462]. Обоим авторам характерно 
изобличение религии тем фактом, что на ней спекулируют недо-
бросовестные люди, такие, как Фламмери из «Острова Разоча-
рования», ссылающийся на бога и благолепие, только когда это 
удобно или выгодно, или немцы из «Войны в воздухе», начавшие 
мировую войну и утверждавшие, что бог должен быть на их сто-
роне в этой войне. 

Что касается роли СМИ в разжигании межнациональной роз-
ни, то так, например, звучит ирония Л. Лагина по поводу изда-
ний прогосударственного толка: «Что ни говорите, а война – это 
все-таки золотое дно для толкового газетчика, если он, конечно, 
понимает, откуда ветер дует» [3]. Но кроме того, что пресса вли-
яет на умы населения, она ещё и не даёт достоверной инфор-
мации. В романе Г. Уэллса «Война в воздухе» газеты так часто 
вводили читателей в заблуждение и дискредитировали себя в 
глазах публики, что в случае реальной опасности предупрежде-
ние в СМИ было воспринято, как очередная газетная утка. Когда 
политическая ситуация накалилась по-настоящему, и мир стоял 
на пороге войны, простые люди не верили в реальность опасно-
сти, потому что пресса слишком часто раздувала из мухи слона 
[5, с. 122]. 

Человек, погруженный в личные переживания (неважно, 
положительного или отрицательного характера), остается глух к 
общемировым проблемам. Например, влюбленный герой Г. Уэл-
лса как в «Днях кометы», так и в «Войне в воздухе» не чувствует 
угрозы войны. Поволноваться за судьбы империи можно только 
«в свободную минуту после обеда». Значит, правительству оста-
ется сделать так, чтобы в эту свободную минуту обывателя за-
нимали правильные мысли, поэтому пропаганда спекулирует на 
религиозных чувствах и чувстве патриотизма. У обоих авторов 
можно заметить размышление о патриотизме нового века науки, 
который, будучи раньше чувством гордости за принадлежность к 
особой группе маркированных «своими» по номинальным при-
знакам, ныне становится опасным оружием на международной 
политической арене: любовь к своему и ненависть к чужому ис-
пользуется для разжигания вражды между народами, что при 
максимально мощных средствах разрушения становится губи-
тельно для человечества. Лозунги, призывающие к ксенофобии 
и оправдывающие насилие в отношении других рас и стран – это 
те рычаги политического давления, которые особенно любят ис-
пользовать капиталисты Л. Лагина, а его положительные герои 
максимально отдаляются от них. Главный герой романа «Вой-
на в воздухе» Берт принимает эти лозунги как данность, и готов 
согласиться с тем, чтобы армия его страны (но, желательно, не 
он лично) отстаивала данные этими лозунгами привилегии, что 
характеризует его как личность косную и узколобую.

Л. Лагин актуален в современном обществе брожения обще-
ственного мнения: у него мы видим механизмы того воздействия, 
которое использует власть, чтобы склонить на свою сторону по-
больше «паствы», поскольку именно в момент противостояния 
(не важно, на почве идеологии или разделения сфер влияния) 
активируется фанатизм масс простых обывателей, сплочение 
вокруг официально провозглашенной национальной идеи, ко-
торая может быть как государственной, так и религиозной, и 
преследование всех других. Это защитная реакция больного ор-
ганизма, иммунная система которого борется с инородными те-
лами. В итоге они либо выталкиваются, либо уничтожаются, либо 
ассимилируются и начинают применяться на пользу.

В романах авторами называются основополагающие по-
стулаты государства, которое стремится перерасти в деспотию 
националистического толка: объединение во имя Идеи Великой 
Нации, стремление найти крайнего для травли, выражающееся 
в охоте на несуществующих ведьм для отвлечения внимания от 
реально существующих проблем, восхваление богатства, беспо-
койство вопросами воспитания нового поколения в нужном рус-
ле, квазирелигиозность, однопартийная система власти. Именно 
такая форма правления и стимулирует все войны, а заодно и 
всеобщую несправедливость в мире, по их мнению, в этом при-
чина многих бед, а значит, это необходимо исправить. «Вместе с 
тем Лагин не перекрашивает буржуазную демократию в фашизм. 
Подобные прямолинейности нередко портят неплохо задуман-
ную сатиру. Писатель в самой буржуазной демократии находит 
фашистские начала и запечатлевает их, так сказать, в местном 
колорите, со всей атрибуцией демократической демагогии» [2]. 
«Царство рекламы и индивидуальной предприимчивости» – так 
характеризует Г. Уэллс свою страну и свою эпоху, где реклама 
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как средство воздействия на массы тесно переплетается с поли-
тикой. Он осуждает государство и общество за создание недоу-
чек «Бертов» из неглупых, в общем-то, людей. Идея о порче умов 
людей посредством машины государственного аппарата есть во 
многих произведениях Л. Лагина, особенно, конечно, выделяется 
«промывание умов» для подготовки к войне в «Атавии Прокси-
ме» и «Острове Разочарования».

Основная черта общества XIX – начала XX века, по мнению 
английского автора, это поразительная уверенность в непоколе-
бимости той социальной системы, которая, с точки зрения авто-
ра, являет собой образец неустойчивости. И он уверен в необхо-
димости и неотвратимости перемен. Но пока идеальная форма 
социального устройства еще не найдена, никакой бунт не приве-
дет к кардинальным изменениям. Создание нового социального 
порядка, по его мнению, должно строится на основе науки, по-
скольку логика науки лишена людских слабостей. Л. Лагин счи-
тает, что государственное устройство стран социалистического 
лагеря – это тот идеал, к которому нужно стремиться остальному 
миру. Суть социализма, каким он видится автору, заключается 
в «новом, никогда до того не испытанном чувстве высокого ду-
шевного подъема, подъема, когда люди сообща работают на 
общее благо» [3] (к сожалению, в своих убеждениях Л. Лагин 
порой идёт против художественной достоверности, в его произ-
ведениях только рабочие адекватны, только коммунисты имеют 
душу, только «антиатависты» могут быть учеными, не заинте-
ресованными в атомной бомбе). И в романе «Освобожденный 
мир» Г. Уэллс также отстаивает социализм, который, при всех 
его недостатках, имеет рациональное зерно, заложившее основу 
человеческих отношений в мире будущего. «Для него социализм, 
писал он, это прежде всего план переделки человеческой жизни, 
замены беспорядка порядком, и главное его, Уэллса отличие от 
других социалистов состоит в том, что чрезвычайно важен во-
прос о самообуздании и добровольном подчинении новым поли-
тическим институтам» [1, с. 248]. Главное, что нужно подвергнуть 
изменению, – управление и образование, тогда перестроится всё 
общество. Именно об этом Г. Уэллс не раз говорил в своих произ-
ведениях, в том числе, и публицистических [7]. 

В романе «Война в воздухе» Г. Уэллса Нью-Йорк – символ 
смешения всех рас, национальностей, стран, которое произошло 
в беспорядке, бесконтрольно, а потому привело не к гармонич-
ному синтезу, а к синкретичной эклектике. Таким образом автор 
стремится показать, что создание жизнеспособной структуры мо-
жет быть проведено удачно только в результате сознательного 
рационального акта, а не по воле случая или по стечению об-
стоятельств. Именно эту идею он воплощает в сюжете романа 
«Освобожденный мир», когда после всеобщей ядерной войны 
люди, наконец, целенаправленно объединяются в единое госу-
дарство, а правители добровольно отказываются от своих полно-
мочий в пользу власти совета учёных, что доказывает, что эгоис-
тические страсти противоположны социальной необходимости. 
Л. Лагин также в своих романах «Атавия Проксима» и «Остров 
Разочарования» показывает, что люди по здравом размышлении 
способны отказаться от войны и прийти к идее всеобщего еди-
нения. 

Кроме тематических и идейных особенностей, в названных 
произведениях Г. Уэллса и Л. Лагина можно также обнаружить и 
формальные сходства: в создании образа автора и построении 
системы персонажей, в использовании сходных художественных 
элементов создания атмосферы и развития повествования.

Например, обоим авторам свойственно использование эле-
ментов проспекции: они постоянно предвосхищают события, 
обращая внимание читателя на важные для сюжета моменты, 
которые являются переломными в повествовании: «Скорее все-
го, судьба этих пяти человек, а вместе с нею и дальнейший ход 
нашего повествования повернулись бы совсем по-иному, если 
бы эта ничтожная полоска гальки была чуть повыше над уровнем 
моря или значительно шире» [4]. Встречаются также элементы 
разговора глухих, когда персонажи с разными жизненными пози-
циями и взглядами не понимают и не хотят слышать друг друга. 
Их реплики располагаются на разных пластах в зависимости от 
глубины личности.

Во всех названных романах используется характерный 
для Г. Уэллса и Л. Лагина прием описания настроений в массах 
сквозь призму газетных заголовков, выступающих в качестве ха-
рактеристики времени, дающих исчерпывающее представление 
о ситуации в мире. «Как писали газеты той эпохи, началась эра 
«Прыжка в воздух»» [6, c. 323]. Часто вырванные якобы случайно 
из контекста, они подобраны так, чтобы ярко, красочно и коротко 

сообщить необходимую информацию: «Братья Патоген – блестя-
щий образец истинного атавизма», «„Они могли бы содрать с нас 
втрое больше, если бы не оказались стопроцентными атавски-
ми патриотами“, – говорит полковник Омар», «Коммунистов – в 
тюрьму!» [3].

Во всех обозначенных романах герои-протагонисты, от лица 
которых ведется большая часть повествования – простые люди, 
рядовые наблюдатели, которые испытывают на себе все тяготы 
и ужасы войны. Как правило, они лишь отчасти могут повли-
ять на ситуацию, но иногда принимают действительно судьбо-
носные решения (например, в таких эпизодах, как изменившая 
расстановку сил на международной арене передача Бертом 
чертежей летательной машины в «Войне в воздухе», выведе-
ние Егорычевым племен острова из зоны поражения бомбы 
в «Острове Разочарования»). В событиях, связанных с этими 
персонажами, отражается судьба обычных людей, которые, тем 
не менее, оказываются способны противостоять злу, даже если 
оно во много раз сильнее их. Например, Берт в романе «Война 
в воздухе» является типичным воплощением среднего челове-
ка, испорченного и забитого нездоровой средой, который, тем 
не менее, в экстремальной ситуации находит в себе силы бо-
роться. В «Освобожденном мире» герой Барнет оказывается в 
затруднительном положении и только тогда – перестав быть обе-
спеченным и потеряв возможность идти по жизни припеваючи – 
он понимает всю сумбурность, бездумность и бесчеловечность 
устройства мира, а потому начинает вести себя альтруистично по 
отношению к другим людям. Персонаж романа Г. Уэллса «Осво-
божденный мир» француз Леблан, организовавший сбор нового 
правительства, в некотором роде автобиографичен: маленький 
человечек, играющий важную роль в мировой общественности, 
который считает, что положить конец войне можно созданием 
мирового государства. Как утверждает исследователь филосо-
фии английского писателя, «Герберта Уэллса, как и многих его 
современников, привлекал своего рода философский активизм, 
возможность не только объяснить, но и изменить социум» [8].  
В «Атавии Проксиме» Л. Лагина простые рабочие Прауд и Дора, 
став свидетелями катастрофы, поспешили на помощь людям, 
а красноармеец Егорычев в «Острове Разочарования» считает 
своим долгом остановить глупую войну аборигенов и спасти их. 
Кроме того, противостоять злу можно не напрямую, а опосредо-
вано – если, например, просто не поддаваться всеобщей ненави-
сти, а попытаться думать своей головой. 

В качестве антагонистов, как правило, выступают люди двух 
типов. С одной стороны, это закостенелые мещане, так называе-
мые «люди толпы», отдельные представители массового созна-
ния в его худших проявлениях – со всеми его стереотипами, хан-
жеством, искаженным представлением о том, что такое хорошо 
и что такое плохо и максимально шаблонным мышлением (Онли 
Наудус в «Атавии Проксиме», дикари-предатели и Джон Мообс 
в «Острове Разочарования» Л. Лагина, ульртаправый консерва-
тор отец Берта в «Войне в воздухе» Г. Уэллса). Характеристика 
этого типа антигероев проводится через их отношение к чужому 
горю: «Покойниками и ранеными пускай занимается полиция, 
пожарами – пожарные. У супругов Фрогмор и без того забот по 
горло» [3]. В то время как положительные герои как раз наоборот 
бросаются помогать окружающим без оглядки на собственное 
благополучие.

Эти «люди толпы» – идеальная основа, «материал» для лю-
бой войны: обывателя легко одурачить, потому что вся система 
воспитания не готовит его к ответственности за личные граж-
данские решения. Как у Л. Лагина, так и у Г. Уэллса в романах 
толпа бурно выражает патриотические чувства в ответ на любой 
призыв агитатора к агрессии, не понимая, что война представля-
ет собой эффективный способ избавиться от «лишних» людей 
нового века – тех, кто в силу разных причин остался за бортом 
жизни: рабочих, которых заменили машины, крестьян, которых 
заменили комбайны и т. д. Верхи, жадные до власти, манипули-
руют общественным сознанием низших слоев общества, чтобы 
на их голосах построить своё правление. Здесь вспоминается 
«Зверская ферма» Дж. Оруэлла и животные, которые становятся 
«равнее» других, как только оказываются у власти [9].

С другой стороны, антагонистами выступают как раз пред-
ставители правящей элиты, люди, упоенные всесилием своей 
власти, с лёгкостью решающие чужие судьбы. При принятии 
решений они руководствуются чаще всего либо стремлением к 
выгоде любыми средствами (братья Патогены в романе «Ата-
вия Проксима», мистер Фламмери в «Острове Разочарования»  
Л. Лагина), либо представлениями об отвлеченных понятиях че-
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сти или веры, сугубо личным пониманием блага людей (принц 
Альберт в «Войне в воздухе» Г. Уэллса). Как правило, именно 
они являются зачинщиками войны, это всегда амбициозные и 
жадные люди, для них война лишь повод потешить свою гор-
дость или сохранить и преумножить состояние. Их не интересу-
ют средства достижения, только цель.

Если говорить о стиле повествования, то в «Войне в возду-
хе» Г. Уэллса чувствуется публицистический стиль хроники, как 
будто автор документирует описываемые нереальные события. 
В романе «Освобожденный мир» форма вступления – повество-
вание в виде текста, который по манере изложения и характеру 
подачи материала также напоминает летопись или сухую истори-
ческую книгу. Нет индивидуального героя, действующим лицом 
выступает весь род человеческий, сюжет – историческое время 
и события, повороты сюжета – появление новой научной или об-
щественной мысли, влияющей на жизнь всего человечества. Все 
ключевые события описываются очевидцами или участниками: 
слушатель лекции изобретателя и сами изобретатели, разорив-
шийся богач, участвующий в войне в момент использования но-
вого оружия, военачальник, отдающий приказы о бомбардиров-
ке, создающие новое единое государство люди. Посредством 
такого приема автор держит своего читателя в прямой близости к 
важным событиям. Каждый персонаж, за которым следует автор 
в повествовании, – воплощение того или иного типа мышления 
на разном этапе развития цивилизации. Как отмечает Ю. Кагар-
лицкий, «Освобожденный мир» – это «повесть о человечестве – 
не о людях» [1].

Типично и для Л. Лагина «перескакивание» с персонажа 
на персонаж, перемещение и в пространстве, и во времени. Л. 
Лагин также воссоздает хронику событий, «предоставляя» дан-
ные, которые имитируют достоверность информации, докумен-
тальность сведений. Автор подает свою осведомленность как  
нечто такое, что опирается на почерпнутые из документов ма-
териалы.

Кроме того, Л. Лагин – чрезвычайно талантливый пародист, 
он легко меняет стиль письма в зависимости от того, кому под-
ражает. Например, «Остров Разочарования» написан в стиле 
робинзонады, а «Атавия Проксима» подражает научно-фанта-
стическим произведениям о путешествии в космосе на манер 
Ж. Верна с его романом «Гектор Сервадак» [10], хотя советский 
автор предупреждает читателя, что перед ним не научная фан-
тастика с убедительными логичными объяснениями, а роман с 
фантастическим допущением (это позволяет ему отмести крити-
ку по поводу того, что его роман не отвечает канонам жанра). 
Он стремится обратить внимание искушенного в научно-техниче-
ской фантастике читателя на главное – то, о чём роман, а не на 
то, какую любопытную техническую новинку придумал автор. Как 
замечает А.Ф. Бритиков, ссылаясь на переписку с Л. Лагиным, в 
«Атавии Проксиме» мало что изменилось бы, «если бы вместо 
отрыва от Земли найти другую причину полной изоляции на дли-
тельный срок Атавии от остального человечества» [2]. Фантасти-
ческая предпосылка романа, подкреплённая некоторой науко-
образной формой, позволяет автору искусственно изолировать 
часть локации на недосягаемую высоту, чтобы изучить поведе-
ние отдельно взятого материка в вакууме. В этой стилизации 
проявляется его своеобразная, узнаваемая индивидуальность. 
Также очень внимательно он относится к вопросу номинации 
персонажей и топонимов: профессор, изучающий чуму, носит 
фамилию Патоген; военный, который повинен в атомном взрыве, 
ставшем причиной отрыва континента от земли – капитан Дэд 
(«смерть»); приземленный обыватель по имени Онли Наудус 
(«только сейчас»); страны на взлетевшем континенте названы 

Полигония – место, где будут происходить военные действия, – и 
Атавия с жителями-атавийцами, что выглядит очень символично, 
так как атавизм – это и название образа жизни в государстве, и 
понятие отсталости, отмирающей части живого организма.

При этом нельзя не сказать о любопытной черте как уэлл-
совского, так и лагинского стиля: они так стремятся донести свою 
мысль максимально понятно, что иногда переходят границы ху-
дожественности, за которыми красивая и тонкая метафора ста-
новится банальным и потерявшим эстетику сравнением, где од-
нажды созданный очень точный и емкий образ, будучи повторен 
и расшифрован прямо автором в тексте, не оставляет читателю 
наслаждения от самостоятельной работы с текстом. Г. Уэллс так 
по-диктаторски ведет себя в своих романах, что порой разрушает 
собственноручно созданную магию художественного произведе-
ния, превращая его в публицистику. В романе «Остров Разочаро-
вания» и «Атавия Проксима» советский автор также разъясняет 
всё, что можно было бы обдумать самостоятельно. Это и хорошо 
– он не отвлекает от повествования детективными или шпион-
скими фабульными ответвлениями, но это и плохо, потому что, 
во-первых, не остается места загадке, а во-вторых, читателю нет 
необходимости вникать в суть вещей, а значит, ему приходится 
меньше думать. Кроме того, Л. Лагин слишком директивно наса-
ждает свою точку зрения, остерегаясь неправильных трактовок, 
но таким образом он отказывает читателю в способности дойти 
до этого самостоятельно, как бы обкрадывает его.

Следует заметить, что и Г. Уэллс, и Л. Лагин в своих произ-
ведениях придерживаются позиции авторского детерминизма, а 
потому такой способ повествования им как нельзя близок. В ро-
мане Г. Уэллса «Война в воздухе» появляется четко выраженный 
образ автора с формированным отношением к своим персона-
жам и к их философии жизни, с индивидуальным характером и 
взглядом на вещи. Для Л. Лагина тоже характерен такой образ 
автора, всеведущего, объясняющего, навязывающего свое ви-
дение, перемещающего внимание с одних эпизодов на другие в 
вольном (условно) порядке. Через этот образ автор как бы почти 
напрямую обращается к читателю и делится с ним своими на-
блюдениями: «По мнению автора, все говорит за то, что атавцы 
слишком многому научились, чтобы пойти по второму пути, вы-
годному только кучке монополистов и их холуев. Следовательно, 
автор смотрит на будущее Атавии Проксимы и положительных 
героев своего романа вполне оптимистически» [3].

В итоге можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 
каждый автор опирался в своих представлениях на довольно 
различную фактическую базу, оба они, проникая в суть войны, 
понимали ее практически одинаково и при создании ее образа 
в своих произведениях опирались на схожие идеи, мотивы и 
структурные элементы. Г. Уэллс «одним из первых ощутил, опи-
сал и проанализировал надвигающиеся процессы глобализации, 
научно-техническую революцию, бум информационных техноло-
гий и проблемы, связанные с этими явлениями» [8]. Романы о 
предстоящей мировой войне были для него не просто предосте-
режением о грядущих глобальных проблемах. Как утверждает  
Ю. Кагарлицкий, это «ещё один веский аргумент в пользу миро-
вого государства» [1], которое он всеми силами старался пред-
ставить как единственно верный путь будущего человечества.  
Л. Лагин был одним из тех, кто продолжал начинания англий-
ского предшественника, стараясь обратить внимание общества 
на проблемы современности и на возможные пути их решения, 
используя для этого наиболее удобные и привлекательные сред-
ства художественной литературы. Указанные факторы делают 
проанализированные нами произведения Г. Уэллса и Л. Лагина 
чрезвычайно актуальными.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
КАК ФОРМА ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье описывается опыт работы Ставропольского государственного педагогического института по проведению этно-
графической экспедиции с целью поиска текстов военных песен на языках народов Северного Кавказа, их переводов и си-
стематизации. Внимание акцентируется на исторических реалиях бытования песен Победы в многонациональном языковом 
пространстве региона, причинах отсутствия их переводов на языки народов Северного Кавказа, подчеркивается наднацио-
нальное значение песен периода Великой Отечественной войны в формировании гражданской идентичности современного 
российского общества.

Ключевые слова: песни Победы, патриотическое воспитание, воспитательный компонент, Великая Отечественная 
война, музыка, поэтический перевод.

В социальной жизни России одним из ключевых факторов 
всегда был и остается межнациональный аспект. Ещё большее 
значение он приобретал в критические моменты российской 
истории, к которым, несомненно, относится период Великой От-
ечественной войны. В это трагическое для всей страны время 
значительно укрепилась созданная в первые десятилетия совет-
ской власти уникальная парадигма развития межнациональных 
отношений, частично разрушенная в 1990-е годы. Губительный 
путь «парада суверенитетов», этнических конфликтов, фраг-
ментации российского культурного пространства привел к воз-
никновению так называемых «горячих точек», одной из которых 
по-прежнему остается Северный Кавказ, где в единый клубок 
противоречий сплелись культурные, религиозные и этнические 
факторы. В последние десятилетия в этом регионе все больше 
укрепляется тенденция к «стихийному мультикультурализму», 
последствием которого является разделение российского куль-
турного пространства на фрагментарность, утрата общекуль-
турной целостности и единства. В настоящее время более трех 
десятков государств объявили Северный Кавказ зоной своих 
стратегических интересов, всемерно пытаясь усилить здесь свое 
влияние. Во многом вследствие этого в последние три десяти-
летия русскоязычная российская культура утрачивает в севе-

рокавказском регионе безраздельное доминирование, уступая 
позиции мировым культурным системам, связанным с восточной 
традицией. На стыке межнациональных и межрелигиозных отно-
шений возникают самые неразрешимые проблемы, преодолеть 
которые помогают «духовные скрепы», транслирующиеся не 
только на русском, но и на национальных языках. Так, на Север-
ном Кавказе выросло уже не одно поколение молодых людей, 
которым общие культурные ценности великой страны, в том чис-
ле и богатейший потенциал арсенала песен Победы, незнакомы 
и в силу этого неинтересны; так постепенно происходит утрата 
преемственности патриотических традиций, существенно влия-
ющих на формирование национального самосознания, чувства 
гордости за свою Родину. В этом отношении большое значение 
имеет поликультурный диалог, осуществлять который необходи-
мо самыми различными способами, в том числе и с помощью 
песенного искусства, наиболее популярного в современной мо-
лодежной среде [7].

Воспитательный потенциал арсенала песен Победы, к сожа-
лению, не используется в полной мере в профилактике экстре-
мизма в культурной сфере, при решении стратегических задач 
национальной политики государства, в том числе по причине 
снижения роли и значения русского языка в национальных ре-
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спубликах, тогда как именно через знание русского языка, рус-
ской культуры обеспечиваются возможности социализации кав-
казской молодежи, ее интеграции в более широкий внешний мир, 
обретение общероссийской гражданской идентичности и патри-
отизма. 

В этой связи особого внимания заслуживает опыт ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт» по 
формированию и развитию чувства патриотизма у студентов на 
основе познавательного интереса и уважения к истории Великой 
Отечественной войны, ее отражению в культуре народов Север-
ного Кавказа посредством организации экспедиционной работы 
этнолингвистической направленности и привлечения к ней сту-
дентов и преподавателей института [5].

На этапе формулирования идеи, цели и задач проекта этно-
графическая экспедиция рассматривалась не только как инно-
вационная форма комплекса мероприятий воспитательно-патри-
отической направленности, но и как научно-исследовательский 
проект, предполагавший изучение конкретного объекта – текстов 
песен Победы, переведенных на языки народов Северного Кав-
каза, а также научное описание и осмысление самого разноо-
бразного материала: фольклорных и художественных текстов, 
научной и критической литературы, рукописей, музыкальных 
фонограмм, видео и аудио материалов, газетных и журнальных 
источников и т. д. [2]. Такое разнообразие материала определи-
ло различные методы получения и обработки источников, в том 
числе: полевые исследования, изучение письменных источников 
и устных преданий, изучение архивных материалов, сравнитель-
ный анализ текстов на разных языках, статистический и соци-
ологический методы [4]. Песни Победы, являясь для молодежи 
определенной системой отсчета социальных и культурных кон-
текстов, могут способствовать перекодировке стереотипных по-
веденческих норм молодежи и решению назревших проблем в 
сфере межэтнических отношений.

В ходе реализации проекта, благодаря обращению к арсена-
лу песен Победы, их переводам на разные языки народов Север-
ного Кавказа, был выявлен весьма оригинальный и своеобразный 
выход на этническую историю современных народов Северного 
Кавказа, обозначена необходимость дальнейших поисков и ис-
следований с привлечением выводов и заключений, сделанных 
на имеющемся материале музыковедами, лингвистами, исто-
риками [1]. Этнографический материал, собранный в процессе 
изучения современной культуры и традиций народов Северно-
го Кавказа по сохранению и приумножению песенной памяти о 
Великой Отечественной войне, явился неоценимым источником 
для исследования современных социальных проблем в респу-
бликах Северного Кавказа, вопросов межнационального взаимо-
действия и культурного взаимообмена, сохранения и развития 
национальных языков, литератур, восстановления переводче-
ской культуры, как необходимого фактора межнационального 
диалога.

Исследование песен Победы на языках народов Север-
ного Кавказа относится к особой области этнографических 
исследований – этнографическое исследование современно-
сти. Следовательно, в процессе реализации проекта решался 
целый ряд конкретных задач. С одной стороны, включение в 
поле исследования всех сторон культурной жизни современ-
ного населения республик Северного Кавказа (например, тра-
диций празднования Дня Победы), с другой – исследование 
национальных черт культуры каждого народа в том виде, как 
она проявляется при сохранении и популяризации на нацио-
нальном языке песен Победы, а значит, и памяти о Великой 
Отечественной войне.

Поскольку методика современного этнографического иссле-
дования до сих пор представляет собой неисчерпаемое поле 
для научных дискуссий [2; 3], нам пришлось, используя тради-
ционные методы исследования, вырабатывать в ходе экспеди-
ции и собственную методологию. Поэтому акцент был сделан не 
столько на объекте и предметной области этнографии, то есть 
на исследовании современной жизни народов Северного Кав-
каза, сколько на основном инструменте сбора фактического, 
источниковедческого материала – методе анализа и обработки 
собранного полевого материала – переводов песен Победы на 
языки народов Северного Кавказа, на методе непосредственного 
общения с носителями языковой и поэтической, музыкально-пе-
сенной национальной культуры. Эти методы позволили получить 
положительный результат и стали важнейшим средством полу-
чения информации об этнических свойствах изучаемых объек-
тов – песнях Победы на языках народов Северного Кавказа и их 

культурно-воспитательном, патриотическом потенциале влияния 
на молодёжь в национальных республиках.

В качестве метода фиксации бытующего этнографического 
явления была избрана форма реконструкции, и в ходе проекта 
реализован ряд очень важных и значимых в образовательном, 
воспитательном и исследовательском планах мероприятий:

1) реконструкция истории Великой Отечественной войны на 
Северном Кавказе (Сбор материалов по этой теме проводился 
преимущественно с использованием интернет-технологий, а 
также непосредственно среди народов Северного Кавказа, при-
нимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны);

2) реконструкция истории репрессированных народов Се-
верного Кавказа, в ходе которой были выяснены причины де-
портации, повлекшей за собой негативное отношение к Великой 
Отечественной войне, ее отражению в культуре и литературе, в 
том числе послевоенного времени (Понимание этих историче-
ских фактов позволило выявить причины отсутствия переводов 
песен Победы на языки некоторых народов Кавказа в советское 
послевоенное время и, напротив, интерес к этим песням в по-
следние десятилетия);

3) реконструкция истории культурных связей между народа-
ми Северного Кавказа, между республиками, их отдельными ре-
гионами в различные периоды послевоенной истории, что позво-
лило выявить истоки влияния одной национальной литературы 
или отдельных национальных поэтов на другие литературы или 
поэтов других национальностей в вопросе развития интереса к 
теме Великой Отечественной войны, к переводам песен Победы 
на национальные языки (Собранный этнографический материал 
позволил значительно расширить фактическую базу исследова-
ний историко-культурных связей народов Северного Кавказа, в 
том числе на современном этапе их культурного и языкового раз-
вития, в вопросах патриотического воспитания молодежи);

4) подготовка и сетевое тиражирование видеоклипов с 
песнями Победы на национальных языках, издание сборника 
текстов песен Победы на языках народов Северного Кавказа и 
проведение отчетного благотворительного концерта, запись ко-
торого также размещена в сети Интернет.

При подготовке этнографических экспедиций перед студен-
ческими поисковыми группами ставились задачи по изучению 
материальной культуры, традиций национальной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, сбору песенного материала, и т. д. 
За сравнительно короткий срок была изучена этнографическая 
литература, получены необходимые исторические данные, фо-
тографии и прочие материалы о культуре народов национальных 
республик Северного Кавказа в поствоенный советский период и 
в период новейшей российской истории. Тщательно собирались 
сведения о фактах сохранения в культурной памяти народов Се-
верного Кавказа песен Победы, их бытования в письменных, пе-
чатных или музыкальных памятниках, документах, других видах 
источников. Помимо выборки фактических данных из литератур-
ных, научных источников объектом для поисковой работы стали 
библиотечные, музейные и архивные коллекции, фонды респу-
бликанских радио и телевидения, личные архивы населения.

Программа каждой экспедиции включала определенные па-
раметры, обусловленные проблематикой экспедиции, методом и 
исследуемым материалом и состояла из 7 основных разделов: 
«Повседневность» (формы бытования песни в современной 
действительности); «Устная история» (история создания песни, 
данные о первых исполнителях, биография переводчика, сведе-
ния об исполнителе на национальном языке); «Архив» (запись 
и обработка художественного текста, обработка музыкального 
материала, работа с рукописями, газетными фондами библиотек 
и архивов); «Социальная история» (традиции исполнения песни 
на национальном языке в настоящее время); «Семейные тради-
ции» (семейные традиции исполнения песен, семейные архивы); 
«Дополнения» [6].

В рамках экспедиции были проведены социологические 
опросы с целью выявления наиболее популярных у молодежи 
песен о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Со-
здана и постоянно пополняется электронная (аудио, видео) база 
песен Великой Отечественной войны на национальных языках, 
разработаны ресурсы для функционирования информационных 
площадок в самых популярных социальных сетях с целью фор-
мирования интереса к отражению героического прошлого России 
в культуре народов Северного Кавказа, а также создания усло-
вий для поликультурного диалога студенческой молодежи субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа.
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Участники экспедиции вели опросы местного населения, 
обрабатывали собранные ими материалы (переводы, музыкаль-
ные партитуры).

В ходе работы экспедиционных отрядов осуществлялась 
также видео- и фотосъемка. На основе видеоматериалов под-
готовлены фото- и видеоотчеты, которые представлены в соци-
альных сетях и используются в качестве учебных материалов 
при проведении лекций и конференций. Некоторые фотографии 
опубликованы в центральных и региональных СМИ, на офици-
альном сайте ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа-
гогический институт».

В целом результаты этнографической экспедиции оказались 
весьма плодотворными: выяснилось, что существуют уникаль-
ные переводы песен Победы, имеющие бытование в культуре 
народов Северного Кавказа; представилось возможным запи-
сать их исполнение в естественной обстановке, зафиксировать 
рассказы об авторах переводов и исполнителях песен Победы 
с использованием современной звуко- и видеозаписывающей 
аппаратуры. В результате деятельности экспедиции появилась 
возможность анализа разновременных переводов одних и тех 
же текстов, описать их поэтику, проанализировать музыкальные 
аранжировки. 

Особым и самым значимым итогом работы в рамках проек-
та мы считаем те доверительные отношения с национальными 
переводчиками и исполнителями песен Победы, дружеские отно-
шения между исполнителями песен – представителями разных 
национальностей, всплеск интереса к эпохе, ее культуре и лю-
дям, которые мы наблюдали в процессе совместной деятельно-
сти.

Материалы экспедиции доступны студентам, преподава-
телям, заинтересованным исследователям и могут быть ис-

пользованы в образовательных, воспитательных и научных 
целях.

Переводы песен Победы на языки народов Северного 
Кавказа оказались свидетельством памяти о героическом про-
шлом Советского народа в целом, народов Северного Кавказа 
в частности; песни Победы продолжают жить и в наше время. 
Результаты экспедиции позволяют утверждать, что культурная 
стратегия в северокавказском регионе должна основываться на 
обеспечении и гармоничном взаимодействии всех трех культур-
ных потоков (северокавказского, общероссийского и мирового), 
к которым добавляется также важный срез местных межкультур-
ных взаимодействий.

Выполнение мероприятий проекта привело к повышению 
уровня гражданского самосознания у молодежи, вне зависимо-
сти от национальной принадлежности, признанию необходи-
мости сохранения памяти о великих исторических подвигах за-
щитников Отечества, восстановлению и популяризации песен о 
Великой Отечественной войне, Великой Победе.

Опыт реализации этнографической экспедиция «Песенный 
арсенал Победы на языках народов Северного Кавказа» может 
служить уникальной стартовой площадкой для аналогичных 
экспедиционных и культурно-просветительских мероприятий 
в других регионах России, в особенности в национальных респу-
бликах, стать отправной точкой для активизации интереса сту-
денческой молодежи к изучению языков малых народов России 
(в частности, Северного Кавказа). Сложно переоценить актуаль-
ность затронутой нами проблемы, поскольку на всем постсовет-
ском пространстве практически нет полиэтнических культурных 
регионов, для которых проблема межкультурного диалога как 
средства предотвращения межэтнических конфликтов не была 
бы в числе наиболее приоритетных.
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Х. МЮЛЛЕРА 
РОМАНА Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ» В КОНТЕКСТЕ МИФА О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

В статье рассматривается феномен обращения крупнейшего немецкого драматурга XX века Хайнера Мюллера к матери-
алам советской литературы (Ф. Гладков, М. Шолохов) в поисках носителей идеи коммунистической утопии. Делается вывод 
о том, что при создании сценической интерпретации романа «Цемент» главной целью драматурга было вскрыть комплекс 
противоречий и трудностей становления нового человека. Демонстрируя амбивалентность преображения человека, акцен-
тируя внимание на женской эмансипации, драматург ставит перед читателями / зрителями ключевой вопрос: насколько жиз-
неспособен миф о новом человеке новой социалистической действительности. В статье также рассматривается введение 
в пьесу драматургом античных образов и параллелей, что позволяет перевести конфликт во вневременный план, а пьесу 
делает актуальной и сегодня.

Ключевые слова: строительство социализма, эмансипация, негативная диалектика, внутренняя революция. 

Пьесу «Цемент» Хайнер Мюллер написал в 1972 году по за-
казу «Берлинского ансамбля» (Berliner Ensemble) по одноимен-
ному роману Фёдора Гладкова, который изображает Советский 
Союз к концу Гражданской войны 1920/1921 годов. Роман вышел 
в свет в 1925 году, в 1927 году был переведён на немецкий язык. 
После 1945 года «Цемент» был самым читаемым романом в 
Германии, поскольку в нем были поставлены и выявлены про-
блемы строительства социализма. Премьера в ГДР состоялась 
в годовщину Октябрьской революции во многом благодаря главе 
Berliner Ensemble Рут Бергхауз, которая также режиссировала 
пьесу.

В архиве (Heiner Müller Archiv, Akademie der Künste Berlin) 
сохранилось множество комментариев к пьесе: «На материале 
некоторых мотивов, опустив другие, я попытался сделать из ро-
мана Гладкова пьесу, попытался показать, как революция вме-
шивается во взаимоотношения между людьми, в отношении че-
ловека к самому себе» [1, c. 10], отмечает Хайнер Мюллер.

В основу соцреалистического романного полотна Фёдора 
Гладкова легли его собственные впечатления о пребывании на 
цементном заводе в Новороссийске в 1918-1919 годах. Главный 
пафос романа – показать начало великого исторического про-
цесса освобождения личности от тяжелых последствий капита-
листического рабства, процесс рождения трудового коллектива в 
целом. Эта мысль выражена в образе цемента. Первостепенную 
роль в романе играет именно образ рабочего коллектива. Под-
чёркивается то, насколько велика и важна роль самопознания и 
самоопределения. В одной из массовых сцен – собрания завод-
ской партийной ячейки – Глеб Чумалов произносит следующую 
речь: «Мы – производители цемента. А цемент – это крепкая 
связь. Цемент – это мы, товарищи, рабочий класс. Это надо хо-
рошо знать и чувствовать» [2, с. 75].

Глеб Чумалов выступает в романе главным борцом за труд, 
за активное действие, а восстановление разрушенного завода 
символизирует процесс строительства социализма. 

В романе противостояние природы и индустриальной ци-
вилизации показано очень наглядно. Каждая глава открывается 
описанием приморского пейзажа, который будет побежден музы-
кой машин. Победа машины, завода над природой становится 
ещё одним пафосом романа.

Хайнер Мюллер, создавая сценическую интерпретацию ро-
мана, отказывается от описания лирических черноморских пей-
зажей не только потому, что так диктуют ему условия жанра. Он 
создаёт такую драму, жесткую по ритму, которая сама «своей 
композицией имитирует каркас индустриального сооружения» [3, 
c. 60].

Сцена 1, озаглавленная «Сон машин», первоначально была 
второй сценой, но выступает в качестве пролога и экспозиции. 
В 1 сцене заключён основной лейтмотив пьесы, выраженный 
словами Машиниста: «среди машин и сам я стал машиной» [1, 
c. 11]. Единственная задача нового человека – работать на дело 
коммунизма. Он сам должен стать машиной, механизмом для за-
пуска, но что принципиально важно, должен сделать это созна-
тельно. Мюллер не рисует безграничную веру в свободный труд, 
он вскрывает абсурдные противоречия освобождения от преды-
дущей капиталистической эксплуатации. Осознание свободного 
труда должно превратить человека не в творца, а в инструмент.

«Сон Машин» — это автоцитация Хайнера Мюллера из 
учебной драмы о революционном насилии «Маузер», написан-
ной в 1970 году по мотивам романов Шолохова («Тихий Дон», 
«Поднятая целина»). Речь в пьесе идёт о насильственной ликви-
дации большевика, который должен сам убить себя из своего же 

«маузера» в тот момент, когда он превратился из механически 
убивающего палача, когда нарушена работа героя как безотказ-
ной «машины» революции. Герой умоляет хор: «Я человек Чело-
век не машина <…> Дайте мне сон машины» [4, c. 249].

Коммунистическая утопия стремится внести изменения в 
саму природу, как неодушевленного, так и одушевлённого (чело-
век). Это принципиально важный аспект советского эксперимен-
та, главная цель которого заключалась в том, чтобы «разорвать 
связь с природой, включая природу человеческую, и построить 
новое общество, представляющее собой полностью искусствен-
ную конструкцию» [5, c. 7]. В этом заключается принципиальное 
отличие советского проекта (отметим, что социалистическое об-
щество ГДР к началу 1970-х годов является параллелью к по-
слереволюционной России) от других революций. Французская 
буржуазная революция апеллировала к идее «естественного 
человека» и «естественного права», в то время как советская 
власть демонстрировала «глубокое, почти инстинктивное от-
вращение ко всему естественному» [5, с. 7] от искоренения тра-
диционной привязанности к земле у крестьянства до анатомии 
человеческого тела. Разрыв с естественностью станет ключевым 
мотивом и на уровне взаимоотношений между людьми, в первую 
очередь между мужчиной и женщиной.

В сцене 2 «Возвращение Одиссея» намечен основной кон-
фликт пьесы. Главная тема Мюллеровского «Цемента», домини-
рующая также в четвертой и десятой сценах («Постель», «Медея 
комментар») – это проблема эмансипации женщины. Глеб Чума-
лов – символ миссии, он – коллективный человек. Совершенно 
другой принцип самореализации человека – это образ Даши. 

Свобода женщины, как и всё в революции возможно только 
через акт самоотречения. Революция в Даше совершается по-
степенно. После ухода мужа на фронт, она организует «женский 
фронт». В сцене «Медея комментар» Даша говорит: «не знала я 
ни красных и ни белых. Ты – революция» [1, c. 70]. Её действия 
обусловлены любовью к мужу и остаются в рамках традицион-
ных отношений. Это роднит образ героини с античной Медеей, 
поступки которой (убийство собственных детей и Главки) – это 
реакция на предательство Ясона. Причина дальнейших преобра-
жений героини не зависит от внешних факторов, мотивы стано-
вятся более глубокие: это осознание себя как индивидуальности 
вне женского рода, в отрыве от мужчины, даже от любимого муж-
чины, связь с которым предполагает «обладание», зависимость.

Важно то, что Даша всё ещё любит Глеба. Это неоднократно 
подтверждается словами героини. Но невозможны старые фор-
мы проявления любви, Даша больше не принадлежит Глебу. Она 
аргументирует невозможность сексуальной близости через мета-
фору владельца, её отказ – это пафос разрушения старого мира.

Новые отношения мужчины – женщины, как и все, строят-
ся по законам социалистического проекта и из личных должны 
приобрести форму связи «коммунистки» и «героя социалистиче-
ского труда».

Сцена 10, «Медея комментар», в которой Даша выступает 
открыто, также является комментарием женщины к новым ве-
яниеям революции, потому что цена, которую должна внести 
женщина за революцию и рождение нового человека выше, чем 
плата мужчины. Необходимо последовательно разложить свою 
идентичность на части: мать, возлюбленная, революционерка и 
бескомпромиссно «вырвать» всё лишнее.

В сцене 4, «Постель» Глеб в разговоре с Дашей исполь-
зует образность «животной» сексуальности и тем самым под-
тверждает обвинение Даши против мужчин: «звери вы все» [1, 
с. 34]. Удар, нанесенный Дашей самой себе, разбивает тради-
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ционный образ женщины, но ещё не приводит к рождению её 
новой идентичности. В этом ключевая трагедия Даши – Медеи. 
Она становится загадочным Сфинксом и для себя, и для других.  
В этой трагедии Женщины символически отражается сложность 
и противоречивость всего революционного процесса. Именно 
женщина устанавливает связь от общественного переворота к 
человеческой эмансипации. Даша окончательно оставляет Глеба 
и отрицает материнство. Дочь Даши и Глеба погибает в детском 
доме: из-за отсутствия пищи в голодном 1921 году с одной сторо-
ны, но в тоже время из-за отсутствия любви.

Смерть ребёнка и дальнейшее принципиальное нежелание 
Даши иметь общих детей в данном случае носит символический 
характер: только отказ от естественного рождения может с точки 
зрения новой идеологии обеспечить рождение нового человека. 
Но самое главное – остается неопределённым, действительно 
ли это рождение означает новую жизнь.

Разрушение старых отношений между мужем и женой по-
казано и через призму речи героев, разрыва и невозможности 
коммуникации. Даша обращается к Глебу «товарищ». «Остынь, 
хозяин. Ты по какому букварю учился основам коммунизма» [1, 
c. 38], произносит Даша. «Хозяин» — это старый человек, то, что 
должно остаться в прошлом. Разговоры между Дашей и Глебом 
эротизированы. Телесное, как сущность природного начала в че-
ловеке, которое так же, как и любые личные устремления, долж-
но быть уничтожено и подчинено. 

Пьеса «Цемент» – одно из самых сложных и многоплановых 
произведений Хайнера Мюллера с точки зрения организации син-
таксиса, композиционного членения (чередование стихов и про-
зы). Ритмозвуковая структура пьесы также обнажает конфликт, 
схватку между своим и чужим, между мужчиной и женщиной.

Ещё раз отметим, что если для Гладкова ключевым являет-
ся образ нового трудового коллектива, то для Хайнера Мюллера 
важнее проблема каждого отдельного человека, внутренняя ре-
волюция.

Финальная сцена пьесы «Освобождение мёртвых» отлича-
ется от финала романа, изображающего запуск завода, «гиганта 

республики» – «металлического тела будущего». Несмотря на 
то, что Глеба отмечают званием Героя труда, сам он ощущает 
себя пылинкой в океане человеческих жизней. Хайнер Мюллер 
в отличии от соцреалиста Гладкова сохраняет право героя обре-
сти индивидуальный голос, изображая внутреннюю реальность 
мыслящего слесаря Чумалова, вырастающего до трагической 
фигуры Геракла в сцене 5 «Освобождение Прометея», которая 
показывает встречу Глеба со своим бывшим смертельным вра-
гом, инженером Клейстом. 

Одновременно его трагедия показаны через образы Одис-
сея и Ясона. Финальное чеканное, обращение пьесы о подчине-
нии человека машине социализма к сдавшимся белогвардейцам 
произносит другой герой, Чибис. Хайнер Мюллер оставляет для 
Глеба возможность внутренней революции. 

Финальная сцена пьесы «Освобождение мертвых» ярко 
характеризует советскую реальность и советское отношение 
к истории («социалистический реализм, для которого история 
кончилась» [5, c. 74]), где прошлое выступает как склад мёрт-
вых вещей, из которых в любой момент можно взять всё, что 
окажется полезным. Чибис произносит заключительные слова, 
констатирующие тотальность системы: «От имени трудящихся 
мы требуем от вас передать ваши силы Советской республике» 
[1, c. 109].

Пьесу «Цемент» можно назвать первой в ряду последу-
ющих «драм-историософских моделей» Хайнера Мюллера, 
она же впервые анонсирует негативную диалектику, ту модель 
истории, которая будет руководить изображением революции у 
Мюллера. Конфликт её выходит за рамки проблемы историче-
ского социализма, смещаясь к проблеме свершающейся вну-
тренней революции человека, формированию новой системы 
ценностей или её отсутствию, к определению самого понятия 
«человек». Хайнер Мюллер демонстрирует различные способы 
интерпретации нового идеологического мифа и включения его 
в структуру пьесы. Текст остаётся актуальным и сегодня, что 
также отличает пьесу от романа Ф. Гладкова, практически за-
бытого читателями.
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ДАГЕСТАНСКО-РУССКОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В данной статье рассматриваются процессы двуязычия в Дагестане. Отмечается, что русский язык в республике служит 

языком межнационального общения внутри республи ки, а также основным языком общения дагестанцев с другими народа-
ми России. Тип двуязычия, сложившийся в республике, является смешан ным, однако, в отличие от известного в литературе 
типа смешан ного двуязычия, в данном случае доминирует не родной язык, а второй – русский. Сближению духовной куль-
туры дагестанских народов служат переводные словари (русско-национальные и национально-русские), а также различные 
терминологические словари, национально-русские разговорники и самоучители.

Ключевые слова: дагестано-русское двуязычие, этноязыковая действительность, компоненты двуязычия, языко-
вая политика. 

Дагестанско-русское двуязычие – актуальная проблема, 
которая имеет непосредственное отношение к социаль ной 
жизни народов Дагестана и их языков. От харак тера функцио-
нирования дагестанско-русского двуязычия и на правления его 
развития зависит будущее дагестанских языков, их структурной 
целостности и самих носителей этих языков как самостоятель-
ных этнических единиц. На первом этапе функционирования 
русского языка в Дагестане большая часть населения респу-
блики еще не владела им, но среди населения быстро росло 
осознанное стремление к его изучению. «После присоединения 
к России в Дагестане появились результаты в сфере образова-
ния и культуры. До этого здесь функционировала система ара-
бо-мусульманского образования. К моменту присоединения, 
естественные науки во многом стояли на уровне мусульманско-
го средневековья. Население все больше убеждалось в преи-
муществе русских и светских школ. Поэтому горцы все больше 
стремились отдать своих детей в русскую школу. Культурное 
влияние России на Дагестан и взаимовлияние культур усили-
валось по мере углубления их дружбы и духовных контактов. 
Представители науки и культуры царской России сыграли по-
ложительную роль в распространении просветительских идей 
среди дагестанских народов [1, с. 138]. 

Дагестанская наука посредством русского языка шагнула в 
мировую цивилизацию. Сближению духовной культуры дагестан-
ских народов служат переводные словари (русско-национальные 
и национально-русские), а также различные терминологические 
словари, национально-русские разговорники и самоучители. 
Наши данные совпадают с данными Ю.Д. Дешериева [2, с. 36], 
который отмечает, что около 70-80% терминов младописьмен-
ные языки заимствовали из русского языка и через него из других 
языков. 

Русский язык служит в многонациональной республике язы-
ком межэтнического взаимодействия. 

Весь ход развития дагестанско-русского двуязычия, его осо-
бенности, которые характеризуются доминированием русского 
языка как в функциональном плане, в степени владения обои-
ми языками, так и структурных взаимоотношений компонентов 
двуязычия, был изначально предопределен объективными усло-
виями дагестанской этноязыковой дейст вительности. Это было 
предопределено также языковой политикой, проводившейся в 
стра не и в республике и отношением самого дагестанского наро-
да к своим родным языкам. Ведущую роль играют здесь и объ-
ективные факторы, обуславливающие доминирование рус ского 
языка в дагестанско-русском двуязычии и отодвигающие на вто-
рой план родные языки. Это – чрезвычайное многоязычие – с 
одной стороны и малочисленность носителей каждого литера-
турного языка с другой объективно обеспечивают доминирую-
щее поло жение русского языка в республике. На русском языке 
функционируют все организации, учреждения, предприя тия ре-
спубликанского уровня, всевозможные курсы, школы, семи нары 
и т.п. Во всех структурах, функционирующих и в сельских однона-
циональных административных районах, язы ком делопроизвод-
ства и переписки стал русский язык. По этим же объективным 
причинам русский язык в Дагестане является языком межнацио-
нального общения внутри республи ки, а также основным языком 
общения дагестанцев с другими народами России.

Овладению дагестанцами русским языком, кроме отмечен-
ных факторов, способствует учеба в учебных заведениях за 
пределами республи ки, отходничество, т. е. поездки на заработ-
ки в различные регионы страны; радио и телевидение, пресса, 
художественная литература и т. д. Число дагестанцев, свобод-
но владеющих рус ским языком в качестве второго языка, на се-
годня составляет более 95%. Если учесть, что русским языком 
не владеют в основ ном дети дошкольного возраста и младших 
классов, люди прек лонного возраста – жители сельской местно-
сти, то названный процент довольно высок. Рус ским языком вла-

деет абсолютное большинство социально актив ного населения  
республики.

Языковая политика предполагает сознательное и целена-
правленное отношение к род ным языкам, особенно тогда, когда 
речь идет о политике двуязы чия. Но, как утверждают исследова-
тели «при этом сама жизнь противопоставила такие языки, как 
дагестанские (аварский, даргинский, лакский, лезгин ский, таба-
саранский и др.), функциональные возможности кото рых дале-
ко не соответствовали социально-экономическим и куль турным 
потребностям их носителей, и русский язык, который по своим 
возможностям многократно превосходит каждую из даге станских 
литературных языков. Само общество в лице государст ва и пра-
вительства республики должно было обеспечить гарантии со-
циальной защищенности дагестанским литературным языкам и 
выработать дополнительные меры, компенсирующие их ограни-
ченные возможности» [3, с. 5].

Наиболее социально активная часть этноса – рабочие, ин-
теллигенция, подрастающее поколение, ко торая в обычных ус-
ловиях должна развивать и обогащать на циональную духовную 
культуру и в первую очередь традиции литературного языка, ока-
залась отторгнутой от родного языка. В сложившейся ситуации 
нельзя говорить о гармоничном дагестанско-русском двуязычии, 
но и вообще о социально справедливом дву язычии.

Предпринимаемые за последние годы руководством 
республи ки шаги по возрождению дагестанских языков в горо-
дах и приобщению городских учащих ся к родным языкам не дают 
желаемых результатов ввиду многих процессов, в том числе и 
миграционных, происходящих в дагестанском обществе в по-
следние десятилетия. Более 60% населения республики сегодня 
проживают в городах. Отток населения из сел в города продол-
жает расти. Для национально-однородной среды характерно 
функционирование одного из дагестанских языков и русского в 
качестве второго. Этническая неоднородность среды оказывает 
существенное влияние на развитие двуязычия, а также на зави-
симость этого явления от социальных и демографических факто-
ров (урбанизация, переселение). 

Из-за происходящих в последние десятилетия обществен-
но-политических процессов в республике, оторванным от родных 
языков оказалось и население переселенческих поселков, в ко-
торых жи вут представители различных национальностей. Таких 
поселков около 80, общая численность жителей более 200 тыс. 
Здесь террито риальное смешение привело к усилению контак-
тов наций и народ ностей республики и способствовало широко-
му распространению русского языка как языка межнационально-
го общения. Чем выше полиэтнический состав населения, тем 
шире распространен русский язык. 

Языки народов Дагестана и вместе с ними национальные 
культуры народов Дагестана можно сравнивать с поляной, состо-
ящей из множества разнообразных цветов, образующих вместе 
красочный ковер. С потерей этих цветов будет пропадать и кра-
сота ковра. Так же и с нашими языками: с потерей каждого из на-
ших языков обществу, культуре народов будет нанесен непопра-
вимый урон. Для сохранения и развития родного языка требуется 
глубоко продуманная, многосторонняя работа, которая должна 
осуществляться по специальной государственной программе.

Повсеместно должны проводиться в жизнь различные меро-
приятия, направленные для стимулирования активизации мест-
ных лите ратурных языков. На сегодняшний день сохранилось 
множество факторов, крайне негативно влияющих на изучение 
родных языков. Это: 1)предметы родного языка и литературы 
в однонациональных общеобразовательных школах оказались в 
ряду не основных пред метов; 2)во многих школах предмет родно-
го языка ведут малокомпе тентные люди; 3)повсеместно наблюда-
ется нехватка учебников по родным языкам и литературам.

Все вышеотмеченные и многие другие факторы приводят к 
результатам, кото рые, в свою очередь, определяют: а) тип двуя-
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зычия, б) масштабы интерференции и, соответственно, послед-
ствия речевой интерфе ренции для контактирующих языков.

В настоящее время дагестанцы-билингвы русским языком 
владеют луч ше, чем родным языком. У них накапливается зна-
чительный запас готовых стандартных фраз, словосочетаний, 
речевых оборотов «на все случаи жизни», русский язык для них 
становит ся более удобным. С другой стороны, родной язык у 
билингвов остается на уровне разговорно-бытового языка с его 
неразвитым и однообразным синтаксисом, ограниченным запа-
сом слов. 

Сложившийся таким образом тип двуязычия является 
смешан ным, однако, в отличие от известного в литературе типа 

смешан ного двуязычия, в данном случае доминирует не родной 
язык, а второй – русский. Интерферированная речь почти без 
кор ректировки проникает и в литературные дагестанские языки. 
Про никновение интерференции в письменный язык и преобла-
дание в нем калькированной речи стало системой.

В первую очередь сами дагестанцы и призваны забо-
титься о том, чтобы использовать русский язык и фактор дву-
язычия максимально в интересах своих родных язы ков. При 
сознательном и целенаправленном отношении уникаль ный 
фактор двуязычия может послужить мощным стимулятором 
обогащения и развития дагестанских литературных языков и 
их стилистики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ВИКТОРИАНСКУЮ ЭПОХУ И ОЦЕНКА ЕЁ 
В РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ КОНЦА XIX ВЕКА

В статье рассматривается тема становления английской журналистики в последнем двадцатилетии XIX века, значение 
которой излагалось в русской прессе. Этот период викторианской эпохи стал для британской журналистики истинно «зо-
лотым временем». На основе архивных материалов в статье анализируется отношение русской прессы к стремительному 
взлету английской прессы конца XIX века. В статье рассматриваются ключевые этапы становления института журналистики 
в Англии. Значительное внимание уделяется роли английской журналистики в государственном и общественном значении в 
эпоху викторианства, когда влияние прессы на англичан в течение данного столетия было огромным.

Ключевые слова: английская журналистика, русская пресса, Национальная ассоциация журналистов, институт 
журналистов, редакционная политика.

Как известно, английская журналистика прошла несколько 
этапов становления. Неподдельный интерес для исследования 
представляет собой последнее двадцатилетие XIX века, по-
скольку этот период викторианской эпохи стал для британской 
журналистики по праву «золотым временем». Начало данно-
му этапу было положено ещё в 70-х годах XIX века, когда пре-
мьер-министр Великобритании Уильям Гладсон осуществил 
школьной реформы в 1870 году, необходимость в которой назре-
ла задолго до этого. Согласно данным статистики, до 1870 года 
от 20 до 40% английского населения оставалось неграмотным. 
Так, несмотря на постоянно возрастающий интерес населения к 

прессе, в 60-х годах читательская аудитория ежедневных газет 
составляла всего 3% от численности населения [1, с. 5]. После 
того, как английский парламент принял закон об организации го-
сударственных школ, в стране была учреждена целая сеть школ, 
причем большинство из них были бесплатными. 

В результате обязательного образования, предоставившего 
возможность детям рабочих посещать школу, стало резко увели-
чиваться количество грамотных людей, что вскоре привело к су-
щественному расширению и качественному росту читательской 
аудитории. Возросла численность образованных людей, умею-
щих читать и писать, людей, которые нуждались в получении 
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свежей информации. Эта информация должна была быть понят-
ной, изложенной в доступной, облегченной форме. Повышение 
образовательного уровня и благосостояния британцев привело к 
значительному и качественному росту газет и журналов, служив-
ших источником востребованной свежей информации. 

Не вызывает сомнений тот факт, что резкому изменению 
английской журналистики того времени способствовала и посте-
пенная отмена различных налогов. Как известно, в течение дол-
гого времени в Англии практиковались ограничительные меры, 
затруднявшие развитие прессы, особенно периодической печа-
ти, так называемые «налоги на знания». Среди них – штемпель-
ный сбор, налог на рекламу в периодических изданиях и налог на 
бумагу. 

Штемпельный сбор (Stamp duty) означал гербовый сбор с 
каждого экземпляра газеты. Этот налог на периодические изда-
ния был установлен ещё в 1712 году, позже размер сбора был 
поднят до 4-х пенсов с каждого номера и экземпляра газеты. 
Цель данного налога была не только в пополнении казны госу-
дарства, но и в предупреждении развития недорогой периодиче-
ской печати. Более столетия понадобилось, чтобы законодатель-
ство уступило появившейся потребности населения в дешевой 
прессе: в 1836 году штемпельный сбор был понижен до одного 
пенса, а в 1855 году вовсе отменен. Кроме того, в 1853 г. был 
целиком и полностью упразднен налог на рекламу в прессе.  
С этого времени объявления могли помещаться в разных пери-
одических изданиях. А в 1861 г. был снят налог на бумагу. Таким 
образом, «налоги на знание» прекратили свое существование, 
что также способствовало расширению английских периодиче-
ских изданий. 

Началом нового этапа в истории английской прессы стал 
1870 год. Описывая состояние английской периодической пе-
чати, известный русский журналист и писатель, сотрудник таких 
журналов, как «Вестник иностранной литературы», «Новь» и др., 
Федор Ильич Булгаков отмечал: « … пресса в Англии составляет 
существенную часть общественного и политического организма: 
она сама есть особое учреждение и наиболее верная гарантия 
всех остальных учреждений. В целом мире не существует такой 
страны, где бы вся нация сплошь, начиная от высших слоев об-
щества и кончая низшими, читала больше газет, всяких журналов 
и книг, чем это наблюдается в Англии. Английская пресса отлича-
ется наибольшей полнотой сведений, наибольшей правдивостью 
и добросовестностью. Во всех слоях и во все возрасты газета и 
книга являются там наиболее могущественными воспитательны-
ми орудиями» [1, с. 311].

В 1884 году в Англии была создана «Национальная ассоци-
ация журналистов», вскоре переименованная в «Институт жур-
налистов», который к 1890 году насчитывал 2500 членов. Таким 
образом, «Институт журналистов» стал одним из наиболее ав-
торитетных профессиональных объединений Великобритании.  
В том же году была принята Королевская хартия, согласно ко-
торой над организацией устанавливался патронаж Королевы. 
В связи с этим событием «Институт журналистов» стал важ-
нейшим и авторитетнейшим профессиональным объединением 
Великобритании. В 1907 году был создан «Национальный союз 
журналистов».

Русская пресса внимательно следила за развитием перио-
дической печати в Англии. Так, ежемесячный литературно-исто-
рический журнал «Вестник иностранной литературы», первым 
редактором которого была Анна Николаевна Энгельгардт, в раз-
деле «Из общественной и литературной хроники Запада» со-
держал статьи, освещающие развитие современной английской 
периодики. К их числу относятся такие статьи, как «Английский 
институт журналистов», «Влияние прессы в Англии», «Организа-
ция английских газет», «Чудеса прессы», «Нравственная ответ-
ственность ежедневной печати и уважение к ней англичан». Как 
видим, в журнале рассматривались разнообразные аспекты ан-
глийской прессы. Кроме того, данный журнал подробнейшим об-
разом описывал процесс становления английской журналистики. 
Об «Институте журналистов» говорилось, что это «…учреждение 
единственное в своем роде. Мысль об этом учреждении возник-
ла лет десять назад в Манчестере и тогда уже организовалась 
«Национальная ассоциация журналистов» для совместного со-
действия интересам английских журналистов. Два года спустя 
состав ассоциации разросся на несколько сот новых членов, и 
образовалась настоящая корпорация журнальной профессии.  
В 1888 г. ассоциация переименована в «Институт журналистов», 
а с 1890 г. за ней официально признаны корпоративные права» 
[1, с. 310]. 

Как отмечают отечественные ученые, быть членом «Инсти-
тута журналистов» считалось честью. Журналисты, состоящие 
в корпорации института, подписывались M.I.J. (Member of the 
Institute of Journalists – Член Института Журналистов). Данная 
аббревиатура означала их принадлежность к «почтенному рангу 
журналистов». «Институт журналистов» имел свой устав, из ко-
торого можно сделать выводы, что данная организация стреми-
лась не только к полному преобразованию разобщенной профес-
сии журналиста, но и к объединению журналистов в «сословие, 
хорошо сгруппированное, с особыми обычаями и правилами». 
Примечательно, что главной целью «Института журналистов» 
было «… возвысить профессию журналиста, установить друже-
ские сношения между журналистами, оберегать материальные 
интересы их, издавать особый орган «Института», завести би-
блиотеку и помещение для собраний, открыть кассу для преста-
релых и немощных его членов» [1, с. 310]. Обращает на себя 
внимание то, что «институт журналистов» распространил свое 
влияние на всю страну, количество членов корпорации увеличи-
валось, в заседаниях стали принимать участие не только англий-
ские журналисты, но и зарубежные, в их числе был Эмиль Золя.

Об институте в журнале «La Revue Bleue», выходившем в 
Париже с 1871 года, исследователь и журналист Макс Леклерк, 
автор известной книги «Воспитание и общество в Англии», по-
местил статью, в которой обстоятельно описал значение англий-
ской журналистики в государственном и общественном смыс-
ле. Необходимо подчеркнуть, что влияние прессы на англичан 
в течение текущего столетия было громадно и благотворно.  
О положении, занимаемом английской прессой в конце столетия 
с одобрением писала известная влиятельная британская газета 
«Westminster Review»: «Тенденции её направлены были за до-
бро и к добру, и влияние её было в распоряжении мудрости, до-
бродетели и истины» [1, c. 311].

Не может остаться незамеченным то, какую высокую оцен-
ку прессе Англии дал на собрании «Института журналистов» 
Арчибальд Филипп Примроуз, лорд Роузбери: «Девизом наших 
журналистов можно бы выставить: «Будь справедлив, ничего не 
страшись», ибо британская пресса заняла первое место среди 
прессы всего мира именно в силу своей правдивости и неустра-
шимости» [1, с. 311]. 

Анализ английской прессы конца XIX века показал, что гло-
бальное развитие журналистики привело к резкому росту числа 
недорогих, но качественных периодических изданий. Как пишет 
Ф.И. Булгаков, «за один пенни крестьянин и чиновник среднего 
класса получают каждое утро 8 больших печатных страниц убо-
ристого, ясного и отчетливого шрифта, на хорошей бумаге, где 
имеются новости со всего мира, сообщенные по телеграфу в 
течение последних суток: политические, литературные, коммер-
ческие, финансовые, промышленные, морские, колониальные, 
отличающиеся обилием, точностью, классифицированные, рас-
пределенные по рубрикам, а в случае необходимости, и коммен-
тированные» [1, с. 312]. 

Английская журналистика этого периода была непосред-
ственно объединена с возникновением массовой прессы. По 
свидетельству В.С. Соколова и С.М. Виноградовой, «она сыгра-
ла существенную роль в вовлечении широких слоев в орбиту 
воздействия средств информации, которые приобретали массо-
вый характер. Она оживила газетно-журнальный рынок Англии, 
внесла новые характеристики в журналистский профессиона-
лизм. Если раньше круг вопросов, о которых писали журнали-
сты, ограничивался, как правило, спор том и сферой финансов, 
то теперь понадобились люди, разбирающиеся в вопросах меж-
дународной политики, военного дела, авиации, автомобилизма, 
фермерства, садоводства, домоводства, театра, музыки, кине-
матографа…» [2]. 

В 1846 году в Лондоне стала выходить в свет «Daily news» 
(«Дейли ньюс» – «Ежедневные новости»). Данная газета, изда-
вавшаяся Чарльзом Диккенсом, стала национальной ежеднев-
ной газетой в Великобритании. Позже, редакторами газеты были 
известные журналисты и историки Джон Форстер, Эйр Эванс 
Кроу, Фредерик Найт Хант, Уильям Вейр, Томас Уокер. «Daily 
news» представляла собой качественную и достаточно дорогую 
газету. Информационная служба была организована на должном 
уровне: газета славилась достоверностью публикующихся мате-
риалов и пользовалась достаточно большим успехом у англичан. 

Затем появился целый ряд новых недорогих периодических 
изданий. В 1855 году начала печататься ежедневная газета «The 
Daily Telegraph» («Дэйли телеграф» – «Ежедневный телеграф»), 
которая подражала лучшей французской и американской прессе. 
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Большинство материалов было рассчитано на то, чтобы заинте-
ресовать массового читателя. Редакционная политика «The Daily 
Telegraph» опиралась на партию лейбористов. 

Высокую оценку в русской печати конца XIX века получила 
газета «The Times» («Таймс»), которая, несомненно, являлась 
«образцом английской прессы». Основателем газеты был ан-
глийский типограф Джон Уолтер (John Walter), начавший изда-
вать и редактировать газету в 1785 году. Первоначально газета 
называлась «The Daily Universal Register» («Ежедневный универ-
сальный реестр»). В 1788 году издание было переименовано в 
«The Times», и вошло под этим названием в историю мировой 
прессы. Редактором была поставлена цель – сделать газету из-
данием, интересным для всех слоев общества. Известно его за-
явление в первой редакционной статье о том, что «газета должна 
быть хроникером времени, верным летописцем всех проявлений 
человеческого разума; она не должна сосредоточиваться только 
на одном событии, но, подобно хорошо сервированному столу, 
должна иметь в своем арсенале блюда на любой вкус и, избегая 
крайностей, держаться золотой середины». 

Исключительная роль «The Times» как общенациональной 
и одной из самых влиятельных газет в жизни европейского об-
щества проявилась лишь в XIX веке. Интересна «The Times» 
была не только своими репортажами и публикациями, но и 
четкими и стойкими принципами. Вот как об этом освещалось 
в русской прессе: «В истории английской печати есть факты, 
доказывающие, что забота об увеличении цифры прибылей не 
изменяет понятий издателей об их обязанностях относительно 
своих читателей». Несмотря на то, что реклама в то время на-
водняла все страницы английских газет, принося им колоссаль-
ные доходы, Джон Уолтер II, который унаследовал издание сво-
его отца, решительно выступил против «заманчивых анонсов, 
которые приносили золото в его кассу». Он пригласил к сотруд-
ничеству «самых независимых публицистов и … финансистов, 
… печатал изо дня в день статьи, в которых, горячо нападая 
на коноводов этой спекуляции, разоблачал риски, каким могло 
подвергаться общественное сбережение… . «Times» лишился 
… эфемерного источника дохода, но вместе с значительной 
клиентурой читателей и подписчиков выиграл в общественном 
уважении» [1; с. 313]. 

Полная свобода печати сделалась условием общественной 
жизни англичан, при этом в Англии не было специальных зако-

нов, устанавливающих свободу печати. Как отмечает Д. Сатурин, 
«эта свобода основана на традициях, на обычае, на отсутствии 
законодательного стеснения печати и, более всего, на созна-
нии всего народа, что свобода мысли есть его неотъемлемое 
право, что без этой свободы немыслима мирная и правильная 
общественная жизнь» [3]. По этому поводу Ф.И. Булгаков пи-
сал: «Большие английские газеты, как лондонские, так и провин-
циальные, невероятным духом предприимчивости, громадными 
капиталами, деятельностью и умом своих администраторов … 
доказывают свое бесстрашие. Что касается … справедливости, 
то она точно соблюдается в тоне газеты [1]. 

Обращает на себя внимание то, что русские писатели вос-
хищались гражданской позицией английской прессы и незави-
симостью прессы от правительства, свободой слова, которой 
не хватало в России. Так описывает поведение прессы во время 
судебного процесса по делу декабристского восстания Н.И. Тур-
генев: «Поведение периодической печати в Англии и во Франции 
во время этого процесса было таким, каким оно должно было 
быть. Пресса регистрировала факты, которые доходили до нее с 
театра событий; она делала замечания и высказывала свои со-
ображения лишь в тех пределах, какие допускала природа самих 
фактов и степень их достоверности» [4]. 

Интерес представляли собой такие журналы, как «Русский 
вестник», «Современник», «Вестник Европы», «Отечественные 
записки», «Журнал Министерства юстиции», «Журнал Мини-
стерства народного просвещения» и другие, поскольку в конце  
XIX века они стали «важнейшим рупором российской интеллиген-
ции. Каждый журнал проводил определенную философско-поли-
тическую линию и рассчитывал на определенный читательский 
круг. В журналах появились подробные «иностранные обозре-
ния». Вне зависимости от идейной направленности журнала ста-
тьи и очерки на «английскую» тему печатали все издания» [5]. 

Итак, как показали наши наблюдения, последнее двадцати-
летие викторианской эпохи стало для британской журналисти-
ки поистине «золотым временем». Свидетельством тому явля-
ется не только качество и количество публикуемых английских 
журналов и газет, создание мощного «Института журналистов», 
но и та высокая оценка, которая была дана английской прессе 
иностранными коллегами. Представляется крайне интересным 
изучение влияния английской прессы на отечественную журна-
листику, а также на культуру публицистики в других странах.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ ОБРАЗА-СТЕРЕОТИПА «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Статья посвящена структуре и содержанию образа-стереотипа «хороший врач» и способам объективации его ядерных 
признаков в отечественных СМИ. Материалом для анализа послужила авторская картотека текстовых фрагментов о меди-
цинских работниках, включающая лексические, морфологические и синтаксические средства репрезентации образа-стерео-
типа «хороший врач». Фактический материал позволил выделить определенный набор признаков (ядерные и дополнитель-
ные), составляющих структуру данного образа-стереотипа. В результате проведенного анализа были выявлены ведущие 
средства и приёмы репрезентации установленных ядерных признаков образа-стереотипа «хороший врач», в частности ме-
тафора, графическое оформление словоформ, приемы градации и парцелляции, адъективы с положительной коннотацией. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, образ-стереотип, ядерные признаки, средства реализации, образ вра-
ча, русскоязычные СМИ.

В настоящее время востребованными являются исследова-
ния в области когнитивной лингвистики, в центре внимания ко-
торой находится человек и то, как он структурирует окружающий 
его мир. 

Одним из центральных направлений исследований в ког-
нитивной лингвистике является изучения сложного взаимодей-
ствия языка и мышления. Теоретические основы этой активно 
развивающейся отрасли языкознания были заложены в работах 
таких видных ученых, как Н.Д. Арутюнова, Г.А. Волохина, Е.С. Ку-
брякова, З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия 
и др. Наряду с теоретическими обоснованиями лингвокогнитоло-
гии ученые предлагают конкретные практические рекомендации 
по описанию ведущих методов и приемов когнитивных исследо-
ваний. Говоря о постулатах и главных принципах лингвокогнито-
логии, Т.Г. Скребцова пишет: «Языковая способность считается 
проявлением общих когнитивных механизмов, следовательно, 
через посредство языка можно изучать человека – его мыш-
ление, память, познавательные процессы и т. д.» [1, с. 26]. По 
мнению автора, языковое сознание человека представляет со-
бой модели, которые индивид использует для восприятия речи, 
а также дальнейшего запоминания и хранения информации [1]. 
Таким образом, можно утверждать, что когнитивная лингвистика 
изучает язык в его действии. 

В рамках данного исследования в качестве одного из веду-
щих средств хранения и передачи информации мы рассматрива-
ем стереотип. Термин был предложен американским социологом 
и политологом У. Липпманом в 1922 г. в книге «Общественное 
мнение». Писатель считает, что «окружающая среда — слишком 
сложное и изме няющееся образование, чтобы можно было по-
знавать её напрямую. Мы не готовы иметь дело со столь тонкими 
различия ми, разнообразием, перемещениями и комбинациями. 
Но поскольку нам приходится действовать в этой среде, прежде 
чем начать с ней оперировать, необходимо воссоздать ее на бо-
лее простой модели» [2, с. 39]. По мнению Липпмана, стереоти-
пы – картинки в нашем сознании, «которые индивид рисует сам 
или получает от кого-то другого» [2, с. 46]. Таким образом, «нам 
рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем 
представление о большинстве вещей до того, как непосред-
ственно сталкиваемся с ними» [2, с. 104].

В отечественной лингвистике проблемой определения, 
структурирования и изучения стереотипов занимались Е.С. Ку-
брякова, В.В. Красных, Л.П. Крысин, Ю.Е. Прохоров, Ю.А. Со-
рокин, Т.П. Третьякова, и другие. В частности, Ю.Е. Прохоров 
дает следующее определение исследуемому понятию: «Сте-
реотип – это связь между некими объектами или явлениями, 
основанная на нашем личном, субъективном, опыте» [3, с. 56]. 
Несколько иначе осмысливает стереотип В.З. Демьянков. С его 
точки зрения, стереотип – это «стандартное мнение о социаль-
ных группах или об отдельных лицах как представителях этих 
групп» [4, с. 177]. Исходя из приведенных определений, выво-
дим, что стереотип может быть как явлением индивидуальным, 
так и групповым. 

Под стереотипом в рамках материала нашего исследования 
мы будем понимать устойчивые, обобщенные, аксиологически 
окрашенные представления о доминирующих характеристиках 
определенной группы индивидов, объединенных по профессио-
нальному признаку. 

Современные печатные издания (и их электронные версии), 
как и художественная литература, отражают интересы обще-
ства. Н.В. Розенберг отмечает, что «ресурсы средств массовой 
информации обладают огромными возможностями управления 
сознанием поколения молодых людей и влияния на направления 
формирования образа их жизни» [5, с. 138]. 

Актуальность исследований воздействия публицистики на 
массового читателя не вызывает сомнения, так как такое воз-
действие позволяет создать условия для формирования обра-
зов социального объекта, группы людей, человека. Результатом 
этого, по нашему мнению, должно стать создание стереотипного 
представления, складывающегося в обществе о том или ином 
социально значимом феномене. 

В центре нашего внимания находится образ медицинского 
работника, представленный в текстах СМИ и оформленный в 
виде образа-стереотипа, который представляет собой сценар-
ный тип и в конкретной языковой ситуации может развиваться 
по определенному сценарию в рамках выделенных в образе-сте-
реотипе признаков. Мы выделяем два уровня профессионально 
ориентированных признаков стереотипного образа медицинско-
го работника: ведущие (ядерные, центральные) и периферийные 
(дополнительные). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
образ врача рассматривается с позиций образа-стереотипа.

Тема уровня квалификации и профессионализма медицин-
ского персонала в последние годы находит широкое отражение 
во всех видах СМИ. Традиционно средства масс-медиа делят-
ся на пять групп: печать, телевидение, радио, информационные 
агентства и интернет. В настоящее время наиболее распростра-
ненным источником предоставления информации является ин-
тернет, в приоритетном фокусе внимания многих электронных 
изданий находится область здравоохранения: новые методы 
лечения, действенность лекарственных препаратов, отзывы о 
работе, коммуникация врача с пациентами. 

Исходя из наличия определенной формы и эмоциональной 
составляющей понятия стереотипа, нами были выделены два 
возможных репрезентующих его сценария: положительный и 
отрицательный. Формируясь из коллективного, общественного 
мнения и особенностей культуры, стереотип становится социо-
культурным. 

Целью данной статьи является моделирование структуры 
социокультурного образа-стереотипа «хороший врач», а также 
анализ его ядерных признаков и способов их репрезентации в 
современных русскоязычных СМИ. 

Материалом для исследования послужили статьи из следу-
ющих периодических изданий: «Комсомольская правда» (КП), 
«Аргументы и факты» (АиФ), «Московские новости», «Правосла-
вие и мир», «Известия», «АМИ». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
она вносит определенный вклад в развитие актуального направ-
ления языкознания – когнитивной лингвистики, в дальнейшее 
описание русской языковой картины мира, так как содержит ана-
лиз особенностей и закономерностей репрезентации положи-
тельного образа врача в русском языке. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что результаты, полученные в ходе анализа, могут быть исполь-
зованы в вузовских курсах лексикологии, спецкурсах по теории 
речевого воздействия и изучению вербальных средств коммуни-
кации. 

В рамках исследования методом сплошной выборки были 
извлечены текстовые фрагменты из названных СМИ положи-
тельной направленности, в которых речь идет о медицинских 
работниках. Эмпирический материал позволил выделить ядер-
ные признаки в структуре образа-стереотипа «хороший врач», в 
состав данных признаков включены те, которые напрямую ука-
зывают на профессиональные качества: «профессионализм», 
«профессионализм на высшем уровне», «всеобщее признание», 
«награда», «оказание помощи за пределами места работы», 
«применение новых методов лечения», «передача знаний», 
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«следование клятве», «умение работать в команде», «боль-
шой профессиональный опыт», «профессиональные достиже-
ния», «высокая востребованность».

Охарактеризуем репрезентацию смоделированного соци-
окультурного образа-стереотипа «хороший врач» в тексте на 
примере отдельных выделенных ядерных признаков – «профес-
сионализм на высшем уровне», «всеобщее признание», «награ-
да». В создании и функционировании стереотипов используются 
лексические, грамматические и фонетические средства, однако 
основную роль играет именно лексика, поскольку стереотип, в 
первую очередь, сообщает качественные характеристики ка-
кой-либо группы и, кроме того, именно в лексике заключен язы-
ковой опыт многих поколений носителей языка [6].

В качестве ведущих средств репрезентации одного из ядер-
ных признаков «профессионализм на высшем уровне» в факти-
ческом материале отмечены следующие: 

– оценочные прилагательные с высокой степенью прояв-
ления признака: «Александр Сухарев провел блестящую опе-
рацию» – качественное прилагательное «блестящая», обозна-
чающее высокий уровень проведенных врачом манипуляций, в 
рамках данного предложения употреблено в своем дополнитель-
ном значении. В толковом словаре Лопатина находим: Блестя-
щий – ‘1. Яркий, сверкающий. 2. Великолепный, превосходный, 
замечательный’ [7, с. 42]. В аналогичных контекстах представ-
лено также прилагательное «ювелирный»: «затем почти неви-
димую брюшную стенку удалось зашить ювелирными движени-
ями». Ювелирный – ‘1. Относящийся к изделиям, украшениям из 
драгоценных металлов и камней. 2. Перен. С тщательной, искус-
ной отделкой’ [7, с. 901];

– маркеры успешности, в частности, повторы глагольной 
единицы «удалось», подчеркивающие преодоление трудностей: 
«К счастью, этого удалось избежать», «все оголенные внутрен-
ние органы ребенка удалось погрузить в брюшную полость», 
«затем почти невидимую брюшную стенку удалось зашить юве-
лирными движениями». Повтор, как известно, задерживает вни-
мание читателя на определённых фрагментах текста и помогает 
оценить их относительную значимость [8];

– пояснительные (уточняющие) конструкции, раскрываю-
щие профессиональные возможности, например: «У нас есть 
отделение хирургии «голова-шея», то есть специалисты этого 
отделения выполняют любую операцию, касающуюся этих обла-
стей»;

– словосочетания с подчинительной связью: глагол + наре-
чие + интенсификатор, выражающий высшую степень професси-
онализма, например: «Ему пришлось делать (операцию) почти 
вслепую…», «Каждое движение рук, пальцев у Баира Дамбие-
вича рассчитаны буквально по миллиметру», «Буквально «на 
ощупь» провёл сложнейшую операцию…». Причем в данной 
группе примеров распространены конструкции, указывающие 
на причинно-следственную связь, в результате чего высшая сте-
пень профессионализма подчеркивается более ярко: «Ему при-
шлось делать (операцию) почти вслепую, так как высокотехноло-
гического оборудования для лечения подобных случаев в мире 
еще не придумали»;

В рамках ядерного признака «всеобщее признание» в каче-
стве репрезентативных средств отмечены следующие: 

– графическое оформление словоформ: «Вот они наши  
ГЕРОИ!»; 

– оценочные адъективы, суперлативы: «Талантливый, 
успешный, врач от бога. Без таких специалистов у медицины нет 
будущего»; прилагательные в превосходной степени: «Она ска-
зала, что самый крутой специалист в городе – Эмма Калмыко-
ва», «несмотря на молодой возраст, является одним из лучших 
наших специалистов». Такого рода конструкции напрямую реа-

лизуют определенную установку адресанта [9];
– прием градации и парцелляции в ряде восклицательных 

предложений: «Браво докторам! Вот они наши ГЕРОИ! Даже 
гордость берет! Молодцы!». Использование подобных приемов 
делает высказывание экспрессивным и эмоционально насыщен-
ным, что несомненно, производит сильный воздействующий эф-
фект на массового читателя [10];

– метафора: «Человек мира – так называют коллеги Дми-
трия Тарасова». Метафора реализует принцип лингвистической 
экономии и часто содержит точную и яркую характеристику лица 
[11];

– фразеологизмы с оценочной положительной семантикой: 
«Я, честно говоря, думала, что наша больница, когда уйдут ста-
рые врачи, закроется. А он вдохнул жизнь в наш коллектив». Во 
фразеологическом словаре А.И. Фёдорова находим: Вдохнуть 
жизнь в кого. ‘Экспрес. Оживить, оду хотворить кого-либо’ [12,  
с. 60]. «Односельчане не чают в докторе души». Выделенная 
фразеологическая единица несет в себе следующее значение: 
Чаять. Не чаять души в ком. ‘Экспрес. Очень сильно, безгра-
нично любить кого-либо’ [12, с. 740].

В качестве ядерного признака в рамках образа-стереотипа 
«хороший врач» нами выделен также признак «награда». Веду-
щими средствами его объективации выступают: 

– номинации наград и орденов: «Астрахань: Дмитрий Тара-
сов – “Заслуженный врач Российской Федерации”, нагрудный 
знак “Отличник здравоохранения”, медаль ордена “За за-
слуги перед Астраханской областью”, орден “За граждан-
ское мужество” от главы Чеченской республики»; 

– конструкции с глаголами в сослагательном наклонении, 
выражающие потенциально выполнимое условие, которое в 
настоящее время пока не реализовано: «Замечательные люди. 
Если б в моих силах было я б им всем золотой бюст поставила.

Проведенное исследование языковых средств репрезента-
ции положительного стереотипного образа медицинского работ-
ника показало, что ведущими качествами и свойствами личности 
врача являются образованность, профессионализм, бескорыст-
ность, внимание, сострадание и отзывчивость. 

Анализ фактического материала позволил определить ре-
презентативные средства реализации стереотипного образа 
«хороший врач», который объективируется в тексте различными 
способами: лексическими, фразеологическими, синтаксически-
ми, стилистическими и графическими. В рамках смоделирован-
ного образа-стереотипа наибольшая номинативная плотность 
свойственна признаку «профессионализм на высшем уровне», 
что еще раз подчеркивает, что положительная оценка врача свя-
зана, прежде всего, с его высоким профессионализмом. 

Характеристика особенностей репрезентации в текстах 
СМИ выделенных в структуре образа-стереотипа ядерных при-
знаков позволила выявить определенные закономерности его 
актуализации. Так, ведущими способами объективации ядер-
ных признаков образа-стереотипа «хороший врач» выступают 
лексические способы, а именно: метафора, фразеологизмы, 
оценочные адъективы и градация; на синтаксическом уровне 
наиболее репрезентативными являются восклицательные кон-
струкции с противительными союзами, конструкции, указываю-
щие на причинно-следственную связь, повторы и парцелляция. 
В качестве наименее репрезентативных отмечены средства 
морфологического уровня – глаголы в форме сослагательного 
наклонения. 

В дальнейшем планируется анализ особенностей объек-
тивации социокультурного образа-стереотипа «плохой врач», в 
результате это позволит описать типологию средств репрезента-
ции стереотипных образов хорошего и плохого врача в русском 
языке.

Библиографический список

1. Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2011. 
2. Липпман У. Общественное мнение. Перевод Т.В. Баргунова; под ред. К.В. Петренко. Москва: Ин-т фонда “Общественное мне- 

ние”, 2004.
3. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностран-

цев. Москва, 1996. 
4. Стереотип. Краткий словарь когнитивных терминов. Москва: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996:  

177 – 179. 
5. Розенберг Н.В. Влияние средств массовой информации на образ жизни молодежи. Наука. Общество. Государство. 2015; Т. 3, № 1: 

134 – 141.
6. Косяков В.А. Стереотип как когнитивно-языковой феномен (на материале СМИ, посвященных войне в Ираке). Автореферат 

диссертации … кандидата филологических наук. Иркутск, 2009. 
7. Блестящий, ювелирный. Толковый словарь современного русского языка: более 35 000 слов, около 70 000 устойчивых словосоче-

таний. Москва: Эксмо, 2008: 42, 901.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

496

8. Афанасьева О.В., Ваулина Ю.Е. Магия повтора. Вестник МГПУ: Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». Москва: 
Изд-во МГПУ, 2009; 2 (4): 61 – 67.

9. Милованова М.В., Терентьева Е.В. Реализация стратегии убеждения при формировании положительного образа коллективного  
прошлого в современных российских СМИ Экология языка и коммуникативная практика. 2017; 3: 106 – 113. 

10. Гаврилов А.А. Лингвистические средства воздействия СМИ на общественное сознание. ОНВ. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013; 1 (115):  
99 – 103. 

11. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. Москва, 1990: 5 – 32.
12. Вдохнуть жизнь в кого, не чаять души в ком. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологиче-

ских единиц. Москва: АСТ, 2008: 60, 740.

References

1. Skrebcova T.G. Kognitivnaya lingvistika: Kurs lekcij. Sankt-Peterburg: Filologicheskij fakul’tet SPbGU, 2011. 
2. Lippman U. Obschestvennoe mnenie. Perevod T.V. Bargunova; pod red. K.V. Petrenko. Moskva: In-t fonda “Obschestvennoe mnenie”, 2004.
3. Prohorov Yu.E. Nacional’nye sociokul’turnye stereotipy rechevogo obscheniya i ih rol’ v obuchenii russkomu yazyku inostrancev. Moskva, 

1996. 
4. Stereotip. Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov. Moskva: Filologicheskij fakul’tet MGU im. M.V. Lomonosova, 1996: 177 – 179. 
5. Rozenberg N.V. Vliyanie sredstv massovoj informacii na obraz zhizni molodezhi. Nauka. Obschestvo. Gosudarstvo. 2015; T. 3, № 1:  

134 – 141.
6. Kosyakov V.A. Stereotip kak kognitivno-yazykovoj fenomen (na materiale SMI, posvyaschennyh vojne v Irake). Avtoreferat dissertacii … 

kandidata filologicheskih nauk. Irkutsk, 2009. 
7. Blestyaschij, yuvelirnyj. Tolkovyj slovar’ sovremennogo russkogo yazyka: bolee 35 000 slov, okolo 70 000 ustojchivyh slovosochetanij. 

Moskva: `Eksmo, 2008: 42, 901.
8. Afanas’eva O.V., Vaulina Yu.E. Magiya povtora. Vestnik MGPU: Seriya «Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie». Moskva: Izd-vo 

MGPU, 2009; 2 (4): 61 – 67.
9. Milovanova M.V., Terent’eva E.V. Realizaciya strategii ubezhdeniya pri formirovanii polozhitel’nogo obraza kollektivnogo proshlogo v 

sovremennyh rossijskih SMI `Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika. 2017; 3: 106 – 113. 
10. Gavrilov A.A. Lingvisticheskie sredstva vozdejstviya SMI na obschestvennoe soznanie. ONV. Omsk: Izd-vo OmGTU, 2013; 1 (115): 99 – 103. 
11. Arutyunova N.D. Metafora i diskurs. Teoriya metafory. Moskva, 1990: 5 – 32.
12. Vdohnut’ zhizn’ v kogo, ne chayat’ dushi v kom. Frazeologicheskij slovar’ russkogo literaturnogo yazyka: ok. 13 000 frazeologicheskih edinic. 

Moskva: AST, 2008: 60, 740.
Статья поступила в редакцию 22.08.18

УДК 82-16

Chochieva A.S., Cand. of Sciences (Philology), Head of Manuscript Fund of Khakass Research Institute of Language, 
Literature and History (Abakan, Russia), E-mail: chochieva-1977@mail.ru

NOMAD AS A LEADING INFINITY TIME CONCEPT. The article analyzes the art time in the poetic picture of the world in the view 
of V. Maynashev. The colorful view of art time in general is the infinity time. The sign of infinity in the Khakass poet national model 
of the world represented by the nomad concept is revealed in the images of nature and horse. The presented concept acts in the 
axiological aspect, aimed at recreating the modern man and its ethnic identity, contributes the expression of the author’s mentality, 
demonstrates the unity of the national and universal worlds. In the time structure one way or another the poet’s creative style is em-
bodied: the world is displayed and transformed in accordance with its artistic and value position.
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КОЧЕВНИК КАК ВЕДУЩИЙ КОНЦЕПТ ВЕЧНОГО ВРЕМЕНИ
В статье осуществлен анализ художественного времени в поэтической картине мира В. Майнашева. Ярким видом художе-

ственного времени является время вечности. Признак вечности представлен в национальной модели мира хакасского поэта 
в концепте кочевник, раскрывающийся в образах природы и коня. Представленный концепт выступает в аксиологическом 
аспекте, направленный на воссоздание современного человека его этнического самосознания, способствует выражению 
авторского сознания, демонстрирует единство национального и общечеловеческого миров. Во временной структуре так или 
иначе находит воплощение творческий почерк поэта: мир отображен и преображен в соответствии с его художественно-цен-
ностной позицией.

Ключевые слова: художественное время, вечность, В. Майнашев, концепт, кочевник, прошлое, современность, на-
циональное, общечеловеческое.

Художественная литература характеризует специфику це-
лостной модели национального мира, особенности националь-
ного видения. Полное раскрытие национальной картины мира 
в художественном произведении происходит за счет образов, 
символов, концептов, «отражающих различные культурные иде-
алы, национальный характер и национальные идеи, сохраняют 
в своем значении опыт народа, его нравственную позицию, его 
менталитет. Основная составляющая концепта – то, что понят-
но и общезначимо каждому носителю той или иной культуры» [1,  
с. 125]. 

Цель данной работы – осмысление художественно-эстети-
ческих особенностей концепта кочевник, выраженных в хакас-
ской поэзии.

Материалом исследования послужили поэтические произ-
ведения хакасского поэта Валерия Гавриловича Майнашева. 
Лирическая поэма «Осенняя береза», стихотворения «Уходят 
кони» и «Старый конь» раскрывают национальный мир и богаты 
образами, символами и концептами.

В связи с этим определение содержания национальных кон-
цептов в творчестве хакасского поэта раскрывает вечное время 
в поэтическом тексте. «Основным направлением времени ста-
новится ориентация на будущее – грядущий исход из времени 
в вечность, при этом меняется сама метризация времени и су-
щественно возрастает роль настоящего, измерение которого 
связано с духовной жизнью человека» [2, с. 128]. Одним из яр-
ких концептов вечного времени является концепт кочевника. Он 
относится к пространственному образу, но его можно отнести и 
к образу, передающего художественное время произведения. 
Исследователи отмечают, что «закономерно понимание образа 
коня, всадника и как метафоры времени» [3, с. 8].

Особенность кочевника в постоянном движении, он посто-
янно стремится на свободу. «Пространственно-временная веч-
ность, восточная концепция бесконечности человеческого пути 
является гармонией всего сущего» [4, с. 26]. Причем душевное 
спокойствие сравнимо с полноценной жизнью и деятельностью 
человека. В поэме «Осенняя береза» [5] поэт описывает приезд 
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лирического героя ранней весной к матери в родное село. Поэт 
весьма трогательно передает отношение к родному человеку и 
тоску по отчему дому, но ему тесно в любимом доме, он говорит 
(подстрочный перевод поэмы «Осенняя береза» наш – А.Ч.): 

Че ибімде амды пілдірбинче
Ирткен чылларымныy истии [5, с. 82].
Но сейчас в моем доме не чувствуется
Покой прошедших лет.

Лес, степь, деревья, травы, горы зовут его к себе. Только 
находясь в природе, он по-настоящему чувствует себя свобод-
ным и независимым. Жизнь кочевника немыслима вне природы, 
которая занимает важное место в поэме Майнашева: 

Иртеннеy иирге читіре.
Чаuын чатхан арыuлар-таuларны
Яyыландыра пір итчеyмін [5, с. 83]. 
С утра до вечера.
Все близлежащие леса и горы
С шумом обегал.

Он не только любит природу, а тонко чувствует ее. Образы 
душистого запаха травы, ярко-голубого неба, белых облаков, 
встречающиеся в поэзии, составляют пейзажную миниатюру, 
являющиеся символами кочевой культуры. Все эти символы-об-
разы являются неотъемлемой частью вечности, времени кото-
рые сопутствует человечеству на протяжении многих тысяче-
летий, тем самым раскрывая понятие миропонимания народа. 
О.В. Резник считает, что «использование концепта-анализа в 
литературоведении позволяет не только определить индиви-
дуальную мировоззренческую позицию автора, но и структу-
рировать самый разнообразный материал, описать специфику 
индивидуально-авторского мироощущения, реализованного в 
тексте» [6, с. 93]: 

Мин аuырчам, іxеy <…>
Мин аuырчам чазы-тайuаларныy 
Кізі испеен eннерінеy, 
Мeнмеен кjк чилінніг чолларныy 
Ам даа полар кjглеріне [5, с. 82]. 
Я болен, мама <…>
Я болен степными и таежными 
Неслышимыми для людей голосами,
Дорогами необузданным синим ветром 
Мелодиями будущего.

Он не отрывает себя от природы, земли, в ней он черпает 
силы и вдохновение. Когда вокруг царят мир, покой, тишина, тог-
да и наступает комфорт и умиротворение в душе лирического 
героя. Все, что окружает его, он стремится запечатлеть навсегда 
в своем внутреннем мире, сердце и душе. Основным призна-
ком вечности является присутствие «временного полюса – не-
завершенное и незавершаемое, уходящее в будущую вечность 
настоящее <…>, которая могла бы быть воспринятой как некая 
аллегория вечности, но картина наполнена жизнью, бесконеч-
ным движением» [7, c. 89]. В поэме «Осенняя береза» признаки 
аллегории вечности выполняют функцию вечного и неизбежного 
процесса: 

Чайuылар, хысхылар учуханнар 
Хайдаu-да тарабас пeлесте.
Кjк наyмырлар, хас порааннар
Ырлааннар миніy eстeмде [5, c. 83]. 
Пролетели лета и зимы
В какой-то не рассеивающейся пелене.
Синие дожди, злые вьюги
Пели надо мной.

Время объединено в циклической и вечной модели времени, 
что символизирует о вечном движении и непрерывности жизни 
на земле: 

Кeн, хызарып, таuларныy хырына
Наа ла маyзырабин пахча [5, с. 83].
Солнце, краснея, из-за гор
Медленно взбирается.

Восход солнца – вечный процесс, но поэт передает ее сию-
минутным моментом. Действительно, восход присутствует еже-
дневно, но всегда он разный и неповторимый. И поэт очень тонко 
подмечает эту грань.

Поэма «Осенняя береза» является одним из ярких поэм  
В. Майнашева, представляющего время вечности, не только в 
концепте кочевника, но и во многих других образах, символах. 
Если в поэме «Осенняя береза» концепт кочевник предстал в 
образе природы, то в стихотворениях «Старый конь» и «Уходят 
кони» концепт кочевника изображён в образе коня его значение 

в жизни человека. Во всех представленных поэтических произ-
ведениях показано противопоставление прошлого времени на-
стоящему. 

В стихотворении «Уходят кони» [8] лирический герой  
В. Майнашева представляет собой современника с историче-
ской памятью прошлого. В этом небольшом по объему стихотво-
рении сконцентрированы все временные сферы. Современность 
представлена следующими лексемами – высоковольтные стол-
бы, красивый город: 

И следом гул, как гул глухой прибоя, 
И ржание, и топоты копыт. < >
Уходят кони, обходя, как рифы, 
В пути высоковольтные столбы [8, с. 56]. 

Прошлое характеризуется словами погонщики, идолы, древ-
ние скифы, которое передается в следующем столбике: 

А идолы глазами древних скифов
Через века глядят на них из мглы [8, с. 56].

Картина, описывающая будущее время, вызывает тоску в 
душе, чувствуется грусть по поводу невозвратности настоящего. 
Основная тема стихотворения «Уходят кони» касается вопросов 
будущего человека, который искореняет в себе все то, что было 
создано и передано из поколения в поколение. Одна из задач 
художественного произведения заключается в воссоздании со-
временного человека его этнического самосознания: 

И, словно чайки, черные вороны 
Над ними вьются, весело галдят.
Там, впереди, большой красивый город,
Причал последний – мясокомбинат [8, с. 56].

Стихотворение начинается и заканчивается закатом солн-
ца, что символично: Усталое в степи садится солнце. / И кон-
чен день. По ковылям вдали / Погонщики на красном горизонте 
/ Ведут коней, как будто корабли. <…> / Как корабли на крас-
ном горизонте, / Уже который день в степную даль / Уходят 
кони вслед за светлым солнцем, / Чтоб не вернуться больше 
никогда [8, с. 56]. Прошлое невозвратно уходит, вместе с этим 
лирический герой испытывает сожаление и горечь, обрывает-
ся внутренний стержень, порождающий самобытность наро-
да. Лексемы «усталое», «кончен», «уходят», «не вернуться», 
«никогда» направляют мысли читателя на невозвратность не 
только красивых и статных коней, а прежде всего привычного 
уклада жизни, впитанного поэтом с детства, разрыв с предка-
ми, утрата своего, родного навсегда, это – «сгусток культуры в 
сознании человека, «пучок» представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний, сопровождающих его наименова-
ние [9, с. 40-41]. 

В стихотворении «Уходят кони» показано противопостав-
ление современности прошлому. Концепт кочевник в поэзии  
В. Майнашева, как и в целом в хакасской литературе, утрачивает 
семантику и переходит в «уходящий» (термин Н.Н. Алексеевой) 
образ. В стихотворении прослеживается идея сложности совре-
менности, а концепт кочевник выступает связующим элементом 
времен (художественного времени), который представляет глу-
бокую связь времен в сохранении и постижении национального 
своеобразия.

Слова, передающие символы кочевой культуры в другом 
стихотворении «Старый конь» [8], дорога, кнут, хомут и др. вы-
ражают символ кочевой культуры в образе коня. Стихотворение 
«Старый конь» построено в форме обращения. Лирический ге-
рой обращается к коню, как к старому другу, с которым его связы-
вает дружба, работа, забота. В. Майнашев описывает сильного и 
выносливого коня: 

Сколько верст мы с тобой отмахали? 
Подсчитать – до луны хватит сил;
Сколько тяжестей мы оттаскали?
Все сложить – будет добрый тасхыл [8, с.10].

Лирический герой испытывает безмерное уважение к ло-
шади, она для него не только средство передвижения, а верный 
друг: 

Старый конь мой игреневой масти,
Много лет мы дружили с тобой,
И погожим деньком, и в ненастье
Мы шагаем дорогой одной.
Время нас беспощадно давило,
Обласкало теперь сединой.
Где же та наша вешняя сила,
Где же радость бунтующих ног? [8, с. 10].

Лирический герой с детства знает, каким бесценным по-
мощником в жизни человека является конь. Стихотворение 
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раскрывает роль коня в жизни человека. Поэт показывает ста-
рого коня-труженика, но он не утратил силу, красоту, удаль и 
верность своему хозяину. Конь обладает тонким чутьем, хоро-
шей памятью, что помогает хорошо ориентироваться на мест-
ности: 

Пусть порой я дорогу не видел
И свой кнут сгоряча подымал,
Никогда ведь ты не был в обиде – 
Ты меня хорошо понимал [8, с. 10].

Кочевой уклад жизни остается в подсознании поэта, являю-
щийся основным признаком вечности. «Концепт «кочевник» яв-
ляется единым фундаментом этнического самосознания, в кото-

ром синтезировались основные национально-культурные темы, 
мотивы. [10, с. 18].

Итак, в данной статье на примере концепта кочевник на по-
этическом материале В. Майнашева доказывается, что художе-
ственные произведения участвуют в создании художественной 
картины мира в литературе Хакасии. В них отражаются темы 
дружбы, любовь к родине, в первую очередь, представлена ак-
сиологическая проблема, направленная на сохранении связи 
между поколениями. Своеобразие концепта кочевник в поэзии В. 
Майнашева показывает, что самобытная хакасская поэзия фор-
мирует модель как органическое единство природного и личност-
ного, обыденного и бытийного, вечного. 
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THE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF TIME IN THE LYRICS OF HEROIC SONGS OF THE KHAKASS 
AND TUVA. Phraseological fund of any language has a large number of phraseological units with temporal (temporal) meaning. In 
the article on the basis of the collected linguistic material the phraseological units reflecting time in the texts of heroic legends of 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 
В ТЕКСТАХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ ХАКАСОВ И ТУВИНЦЕВ

Фразеологический фонд любого языка располагает большим количеством фразеологизмов с темпоральным (временным) 
значением. В настоящей статье на основе собранного языкового материала рассматриваются фразеологические единицы, 
отражающие время в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев. Известно, что фольклорные тексты существенно 
отличаются от текстов художественных произведений. Основной целью нашего исследования было выявление и анализ 
фразеологических единиц с временным значением, используемых в героических сказаниях. При анализе указанных единиц 
основное внимание автора было обращено на количество выявленных единиц в анализируемых текстах. Основным резуль-
татом данной статьи является определение средств выражения категории времени в текстах героических сказаний хакасов 
и тувинцев.

Ключевые слова: модели времени, фразеологические единицы со значением времени, героические сказания хака-
сов и тувинцев, синонимичные фразеологические единицы, в мгновение ока.
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Время, как и пространство, относится «к числу основопола-
гающих категорий бытия, языковая репрезентация которых от-
ражает как универсальный, так и национально-специфический 
способы восприятия и усвоения окружающей действительности. 
Если до недавнего времени <…> лингвистика изучала проблему 
времени преимущественно в качестве грамматической катего-
рии глагола» [1, с. 109], то в настоящее время исследователи 
стали рассматривать его как один из базовых элементов языко-
вой картины мира [2, 3, 4, 5 и др.].

На наш взгляд, в настоящее время одной из перспективных 
задач в лингвистике является изучение моделей времени, выяв-
ляемых в фольклорных текстах [6, 7, 8, 9 и др.], именно в них 
«наиболее полно и репрезентативно отражается национальное 
видение мира, выявляются многие стороны самобытности на-
родного менталитета» [8, с. 3].

Судя по собранному языковому материалу, в текстах герои-
ческих сказаний хакасов и тувинцев достаточно ярко отражаются 
языковые единицы, «участвующие в выявлении особенностей 
функционирования характера темпоральности» [1, с. 115]. Ядро 
языковой модели времени в героических сказаниях представля-
ют единицы, отражающие суточный цикл времени [см. 6, 9]. 

Целью данной статьи является выявление и анализ фразе-
ологических единиц, отражающих время в текстах хакасских и 
тувинских героических сказаний. 

Материалом исследования послужили тексты хакасских бо-
гатырских сказаний «Алтын Арығ» и «Алтын Чÿс», записанные от 
известного народного сказителя Хакасии С. П. Кадышева (1885 
– 1977). Тувинский материал извлекался путем сплошной вы-
борки примеров из текста богатырской сказки «Хайындырыңмай 
Багай-оол» (Смелый, Бедовый, от хайындырар – действовать, 
творить), соединяющий в себе черты эпического и сказочного 
повествования. 

Как показывает иллюстративный материал, в текстах хакас-
ских героических сказаний значение времени отражено в таких 
синонимичных по значению устойчивых выражениях, как нуған 
харах асхалахха, асхан харах нуғалахха и кöрген харах нуғалах-
ха, нуған харах асхалахха ‘очень быстро, молниеносно (букв. до 
того, как закрытый глаз открылся, открытый глаз закрылся)’, кöр-
ген харах нуғалахха, кöзілген азах тартхалахха ‘очень быстро, 
молниеносно’ (букв. до того, пока открытый глаз не открылся, вы-
тянутая нога не стянулась).

Такая полная форма фразеологических единиц «особенно 
органично вплетается в ткань хакасских Нымахов» [10, с. 37]. 
Для подтверждения данного высказывания, приведем примеры 
реализации фразеологических единиц, выявленных из текстов 
героических сказаний:
Нуған харах асхалахха,  ‘Пока закрытый глаз не открылся,
Асхан харах нуғалахха, Открытый глаз не закрылся,
Хыйбас ханаттығ  Рыжий конь-богатырь 
Хан позырах ат  с раскосыми крыльями
Чир пöзігі Ах сынға  До самого высокого белого хребта 
итіре ойлап килир                                       домчался’
                        (АА, 117)                                  [Перевод наш]
Кöрген харах нуғалахха, ‘Не успел смотрящий глаз закрыться,
Нуған харах асхалахха  Закрытый глаз открыться
Алып Хан Хыс чиріне  Возвращается богатырша Хан Хыс 
            сабылып одыр                                     на родину’.
                            (АА, 50)                                     [Перевод наш]
Аран-чула ах ой ат,  ‘Пока открытый глаз не закрылся,
Кöрген харах нуғалахха,  Вытянутая нога не стянулась,
Кöзілген азах тартхалахха,  Светло-серый богатырский 
                        конь-скакун,
Чир арғазы Хара сынға  Прискакал до самого черного 
читіре ойлап килген                                            хребта’
                           (АА, 163)                                 [Перевод наш]

При помощи данных устойчивых выражений сказитель пы-
тается передать время, сопоставимое с быстрым, почти неуло-
вимым движением век, который «помогает раскрыть образ ге-
роя-богатыря, гиперболизируя его силу, могущество» [6, с. 162], 
ловкость, смекалку и др.

Рассмотрим далее примеры, выявленные из тувинского ма-
териала. По нашим данным в текстах тувинских героических ска-
заний для передачи рассматриваемого отрезка времени сказите-
ли используют выражение карак чивеш аразында ‘в мгновение 
ока’ (другие выражения не встретились). 

Приведем примеры:
Карак чивеш аразында  ‘В мгновение ока 
Кире халып чыдырда, ринулся внутрь – 
Соңгу эдээн үзе шаап  закрылась, оторвав ему 

чыдып каап-тыр.                     заднюю полу’
                        (ТНС, 140)                                (ТНС, 141)
Хан-Шилги какарак  ‘В мгновение ока Хан-Щилги  
өде халый бээрге,                             проскочил,
Хая көрнүп кээп, дүү идип кааш, Оглянулся [Багай]: сомнулась  
                              [скала],
оон ыңай чоруп каап-дыр эвеспе  дальше поехал’ 
                           (ТНС, 144)                             (ТНС, 145)
Күжүр Шүдер-Мөге ‘В мгновение ока
карак чивеш аразында  Славный Шÿдер-силач,
         караш кынны берип,            промелькнул
осамбулулаң өртемчейни үш  трижды мир-осумбулун 
долгандыр хаккаш,                       обогнул
ээп чедип кээп-даа туруп-тур  и вот уже возвратился-
                                                                              вернулся’ 
                             (ТНС, 154)                                (ТНС, 155)
Карак чивеш аразында ‘В мгновение ока
Тудуп-шүүреп экке-тир  с хватил-изловил ее и принес’
                         эвеспе оң 
                               (ТНС, 160)                                 (ТНС, 161)
Үш алышкы чугаалажып- Когда трое братьев посовеща-                         
                           сүмележип,               лись-поговорили
Илби-шидизин айтыржып про волшебные силы свои  
                        олурарга,                            расспросили,
Шүдер-Мөгези: Шÿдур-силач:
- «Чер дээрниң шапшылгазының - Я стрелу, что схождение неба 
                              аразы-биле                                   с землей
Караңайнып ажып чыткан окту вмиг пролетает
Карак чивеш аразында в мгновение ока
Тудуп-шүүреп эккээр мен»  Хватаю-ловлю, приношу, – 
                          - деп-тир.                                   говорит.
                              (ТНС, 160)                                  (ТНС, 161)
Көк Дээр адазы Тут отец его Синее небо
карак чивеш аразында во мгновение ока
үш бодуган таваа дег пустил вниз большие 
                         три молнии
улуг чаңныын бадырып Наподобие ног верблюжонка.
                берип-тир эвеспе. 
Хайыдырыңмай Бага-оол Когда Хайындырынмай 
                             Багай-оол
карак чивеш аразында, во мгновение ока
хонутуг черинче отпрыгнул на расстояние 
                        суток [езды]…
                       (ТНС, 176)                             (ТНС, 177)

Следует отметить, что и в хакасском, и в тувинском язы-
ках, в составе фразеологизмов с рассматриваемым значением, 
базовым компонентом является существительное глаза (хак. – 
харах, тув. – карак), действие (т. е. открывание и закрывание) 
которого показывает скоротечность времени.

Будет справедливым сказать, что в хакасском языке соответ-
ствующая информация в текстах героических сказаний переда-
ется полной формой (ср. в разговорной речи больше использует-
ся усеченная форма таких фразеологизмов – «харах асхалахха, 
которая сохраняет значение полной формы – высокая скорость» 
[10, с. 37)], а в тувинском языке, как показывает собранный язы-
ковой материал, семантика мгновенности передается в более 
усеченной форме (ср. хак. нуған харах асхалахха, асхан харах 
нуғалахха и тув. карак чивеш аразында). Кроме того, судя по со-
бранному материалу, в хакасских героических сказаниях подоб-
ные фразеологизмы используются сказителем намного меньше, 
чем в текстах тувинских героических сказаний, но, важно отме-
тить, что в хакасских текстах используется три синонимичных 
фразеологизма со значением времени, а в тувинских – один.

Обобщая все вышесказанное, можно установить: 1) в тек-
стах хакасских и тувинских героических сказаний находят свое 
отражение фразеологические единицы со значением времени; 
2) фразеологические единицы со значением времени в текстах 
хакасских героических сказаний передается в полной форме, а 
в тувинских – в усеченной форме; 3) временная характеристика, 
наделенная скоротечностью времени в текстах героических ска-
заний, представляет для нас задачу для последующих сравни-
тельных исследований.
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ОСВОЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ: 
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 

В статье рассматривается проблема освоения фразеологизмов в начальной школе. Использование лингвокогнитивно-
го метода позволило сделать вывод о возможности освоить фразеологический уровень языка с точки зрения когнитивных 
способностей детей. Особые культурогенные и лингвокогнитивные свойства фразеологизма являются объектами изучения 
и одновременно условиями эффективного освоения данного уровня. Представлены необходимые основания для усвоения 
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фразеологии, а также специфика обучения младших школьников на дополнительных занятиях по русскому языку. Цель 
публикации – выявить и проанализировать особенности изучения фразеологизмов в начальной школе в зависимости от их 
лингвистической природы.

Ключевые слова: фразеологизм, когнитивный диссонанс, когниция, лингвокогнитивные свойства, универсальные 
учебные действия, компетенция.

В представляемой публикации формулируются положения 
обучения младших школьников русскому языку на внеурочных 
или дополнительных занятиях в аспекте освоения фразеологи-
ческого уровня языковой системы. Освоение фразеологического 
строя возможно осуществлять в четвертом классе, когда обуча-
ющиеся ознакомлены с определенными понятиями всех языко-
вых уровней и элементами лингвистического анализа. Изучение 
фразеологии связано с наличием у школьников знаний о слове и 
его значении, о переносном значении слова, о частях речи и их 
грамматических категориях, о строении сочетаний слов, слово-
сочетаний и предложений, о выразительных средствах языковых 
единиц, в основном, номинативного уровня. Таким образом, для 
ознакомления обучающихся в начальном звене с фразеологи-
ческим уровнем языка необходима известная филологическая 
база, созданная в процессе обучения в трех предыдущих клас-
сах. 

У младших школьников возникает противоречие в воспри-
ятии и понимании как фразеологической единицы (ФЕ), так и 
смысла всего предложения: лексические значения слов-компо-
нентов могут быть известны школьнику, но то, что значение ФЕ 
не является суммой значений входящих в нее компонентов, обу-
чающийся в начальной школе, конечно, не знает, следовательно, 
не может правильно интерпретировать ни сверхсловную едини-
цу, ни содержание предложения. Учащийся может испытывать 
состояние, характеризующееся наличием противоречия в его 
когнитивной схеме: имеющиеся у школьников знания по разде-
лу «Лексика. Лексикология» вступают в противоречие с новыми 
фактами языка, которые невозможно объяснить путем исполь-
зования предыдущей учебной информации. Применяя термин 
когнитивный диссонанс, предложенный в 1957 году Л. Фестинге-
ром, к указанному познавательному состоянию школьников, мы 
имеем в виду ощущаемую школьниками ситуацию, при которой 
прошлые знания не отрицаются, а применяются на другом уровне 
и дополняются новыми. При освоении фразеологического соста-
ва младшие школьники продвигаются на более высокую ступень 
абстракции. Таким образом, когнитивный диссонанс у младших 
школьников при изучении фразеологического уровня обладает 
двумя особенностями: это, во-первых, возникновение в сознании 
противоречия между усвоенными знаниями и новым языковым 
материалом, во-вторых, это трудность «перевода» этих знаний 
на более высокую ступень их применения наряду с освоением 
новой лингвистической информации. Состояние противоречия 
между усвоенными знаниями и невозможностью или неумением 
применить их на другом уровне необходимо характеризовать в 
качестве базового условия для освоения фразеологического со-
става русского языка. Обучающиеся знакомятся с существовани-
ем в языке специфической единицы, качественно отличающейся 
от слова, словосочетания и предложения, хотя по структуре и 
форме похожей на них. Для усвоения этой специфики необхо-
димы знания по разделу «Лексика» с целью четкой дифферен-
циации номинативных лексемных и номинативных сверхслов-
ных единиц, а также номинативных и коммуникативных, единиц 
с расчлененным и нерасчлененным целостным значением. На 
первом этапе изучения фразеологии необходимо обратить вни-
мание учащихся на структурную, содержательную, образную, 
оценочную, эмотивную необычность ФЕ. Процесс формирования 
внимания на углубленных занятиях структурируется за счет ра-
боты с интересным «культурогенным» материалом. 

В психологической науке достоверно установлено, что 
процесс познания и любое когнитивное состояние человека со-
провождается чувствами, формированием определенного эмо-
ционального состояния, которое, как правило, способствует раз-
витию познавательного интереса не только у подростков, но и у 
младших школьников. 

Ознакомление младших школьников с азами классифи-
каций должно опираться на когнитивную сложность познава-
тельной сферы обучающихся. В психологической науке под 
когнитивной сложностью понимается «психологическая характе-
ристика познавательной (когнитивной) сферы человека. Когни-
тивная сфера отражает степень категориальной расчлененности 
(дифференцированности) сознания индивида, которая способ-
ствует избирательной сортировке впечатлений о действитель-

ности, опосредующей его деятельность. Когнитивная сфера 
определяется количеством оснований классификации, которы-
ми сознательно или неосознанно пользуется субъект при диф-
ференциации объектов какой-л. содержательной области» [1,  
с. 142]. Способность к категоризации и «сверхгенерализация» 
проявляются достаточно отчетливо в речи детей трех-, пятилет-
него возраста. Процесс категоризации, то есть отнесения еди-
ничного, отдельного объекта к какому-либо множеству подоб-
ных включается в процесс восприятия и мышления, им владеет 
каждый психически здоровый ребенок. Так, например, процесс 
категоризации «включается» при выполнении заданий на диф-
ференциацию свободных сочетаний, словосочетаний и фразе-
ологизмов. Познавательный процесс связан с формированием 
исследовательской культуры и развитием творческих способно-
стей. Поставив рядом исследовательскую деятельность и твор-
чество, мы полагаем, что процесс исследования и творческие 
виды труда неотделимы друг от друга. Перед непосредственно 
созданием проекта педагог совместно с обучающимися разраба-
тывает список тем, критерии отбора фразеологического матери-
ала, составляет план или определяет этапы реализации проек-
та. Учитывая личностные особенности каждого ученика, педагог 
может предложить как индивидуальные, так и групповые формы 
работы над проектами [2, с.9]. Также учет личностных качеств 
обучающихся важен при выборе характера проекта: будет ли это 
театрализованная игра, презентация, КВН, защита реферата, 
круглый стол, дискуссия и т.д. Творчество относится к познава-
тельному процессу, по сути, в его основе лежит противоречие 
или, как отмечалось выше, когнитивный диссонанс. Творческий 
процесс и исследовательская деятельность диффузируют, вза-
имодействуют: и творчество, и исследование характеризуются 
рефлексией и когнитивной активностью. О.В. Шаталина назы-
вает функциональные навыки исследования «универсальным 
способом освоения действительности» [3, с. 12]. При рассмо-
трении фразеологических единиц как кодов эксплицирования 
исторической, религиозной, культурной информации на занятиях 
с обучающимися начальных классов получают развитие имен-
но творческие и исследовательские способности и действия. 
Ознакомление с «культурогенными» ФЕ позволяет осущест-
влять интегративный принцип обучения: учащиеся при анализе 
внутренней формы фразеологизмов обратятся к сведениям по 
истории, по литературе, по основам православной культуры и 
т.д. В этом случае интеграция возникает по методологическому 
типу, определяемому С.В. Шмачилиной как «…объединение раз-
личных социальных фактов, явлений, теорий, концепций единой 
картиной мира» [4, с. 5]. Во время изучения фразеологизмов как 
«культурогенных» фактов языка необходимо активно применять 
принцип наглядности или иллюстративности. 

В контексте активного формирования в современном язы-
кознании таких дисциплин, как «Лингвокультурология» и «Когни-
тивная лингвистика», объектами рассмотрения которых стали 
единицы всех уровней языка, в особенности номинативные сред-
ства языка, являющиеся носителями культурно-исторической ин-
формации в имплицированной форме. Ознакомление учеников 
начальной школы с фразеологическим уровнем может отражать 
определенные инновационные процессы в науке. Так, например, 
возможно представить обучающимся элементы лингвокультуро-
логического анализа фразеологизмов. 

Лингвокогнитивный анализ – один из основных инструмен-
тариев антропоцентрической научной лингвистической пара-
дигмы, однако и его элементы можно применять при объясне-
нии внутренней формы и метафоры, определяющей структуру 
фразеологического значения. В качестве анализируемого линг-
вистического материала рекомендуем предложить школьникам 
ФЕ с компонентами-соматизмами: на носу, под рукой, глазом не 
окинуть, пальцем не пошевелить, не открывать рта, зуб на 
зуб не попадает. В их состав входят лексемы, функционирую-
щие в современном русском языке, частотно употребляющиеся, 
обладающие индивидуальными значениями, хорошо известны-
ми обучающимся начального звена; окружающий мир познается 
здоровым ребенком через органы чувств и восприятия, млад-
ший школьник еще очень близок к чувственному узнаванию 
окружающих объектов: зрительные, обонятельные, слуховые, 
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тактильные, осязательные ощущения до мозга, где формирует-
ся представление об окружающем, доносят информацию пер-
выми. Следовательно, на примере данных единиц достаточно 
доступно для обучающихся можно проследить метафоризацию 
прямых значений всех компонентов и дальнейшую фразеологи-
зацию свободных словосочетаний. Фразеологизмы с компонен-
том-соматизмом обозначают и чувственное познание мира, и 
состояния, и чувства, и отношения. Они структурируют образную 
когнитивно-семантическую модель явления внутреннего мира 
человека Особенностью этих фразем является тот факт, что они 
сохраняют культурно-антропоморфные коды, связанные с пер-
выми когнитивными действиями людей по осмыслению объектов 
реальности и их связей между собой. Такие единицы, как под 
рукой, как на ладони, перед глазами, язык до Киева доведет, мо-
локо на губах не обсохло, смотреть сквозь пальцы, глянуть од-
ним глазком и подобные, обладают яркой образностью, прозрач-
ной внутренней формой, следовательно, их можно причислить к 
такому учебному материалу, который будет доступен младшим 
школьниками для анализа и интерпретации.

Особенностью освоения уровней языка заключается в том, 
что язык является одновременно продуктом культуры и сред-
ством ее сохранения и передачи, поэтому при изучении фразео-
логии необходимо младшим школьникам указывать на источники 
появления тех или иных единиц; это послужит основой для воз-
никновения межпредметных связей. Так, О.В. Шаталина, говоря 
об исследовательском потенциале учащихся, называет явления 
языка «дополнительным средством стимулирования интереса… 
к месту данных языковых явлений в пространстве художествен-

ной литературы и культуры в целом…» [5, с. 9]. На фоне освое-
ния фразеологического уровня полезно анализировать художе-
ственные тексты и роль, выполняемую в них «сверхсловными» 
единицами. Сверхзадача филологического блока дисциплин по 
ФГОС НОО формулируется как формирование базовых знаний 
о разнообразии, широте и единстве культурно-языкового про-
странства России, которую необходимо решать как с помощью 
инструментария традиционной методики, так и инновационной. 
Изучение фразеологии в начальной школе, несомненно, при-
надлежит развивающему аспекту обучения, требующему хотя 
бы сегментарного воплощения интегративных целей. Освоение 
фразеологического уровня способствует формированию комму-
никативной компетенции: фразеологизмы нюансируют, более 
тонко дифференцируют при номинации объекты и их признаки, 
а значит, коммуникант, используя их при общении, сможет точ-
нее, объемнее передать информацию, выразить отношение к 
чему-либо.

Таким образом, лингвокогнитивные и лингвокультурологиче-
ские свойства ФЕ способствуют их освоению младшими школь-
никами в нескольких аспектах: грамматическом, культурном, 
коммуникативном.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический инсти-
тут имени М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР  
№№ 1/341 от 04.06.2018 г. по теме «Фразеология русско-
го языка в аспекте современных лингвистических пара-
дигм».
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MORAL AND ETHICAL CONCEPTION IN RUSSIAN SOCIETY (CASE STUDY OF A WORD СКРОМНОСТЬ ‘MODESTY’). 
The present paper deals with the national specifics of the assessment aspect in the meaning of the words. A modern scientific 
paradigm considers a language as a cognitive tool of understanding the world and keeping and representing people’s experi-
ence and values which reflect the people’s vision of the world (“the world picture). Usually linguistics understands the language 
world picture as a way of understanding reality fixed in the language and typical of a given language group. One of the most im-
portant language world picture components is a category of assessment of the system of social and personal values objectified 
in language units. Problems of assessment senses formation at different language levels (morphological, lexical, syntactical).
However, the national assessment specifics is still not studied enough. Since the man’s world view is based on the assessment 
components of sense in the world picture, ignoring them makes it hard or impossible for different cultures representatives to 
understand each other, which makes the research of sense assessment components and its variations in different societies an 
urgent problem. The article considers the results of a linguistic experiment aimed at finding shades of meaning and personal im-
plications correlated with the word modesty in moral and ethical conceptions of Russian society. The analysis of the experiment 
results allowed us to partially reconstruct the world picture of the Russian culture representatives and reveal the phenomenon 
assessment aspect.

Key words: semes, moral and ethical conceptions, assessment aspect, language world picture, “modesty”, culture, lin-
guistic experiment.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РУССКОМ СОЦИУМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВА «СКРОМНОСТЬ»)

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, связанные с национальными особенностями оценочного компонента 
значения слова. В современной научной парадигме язык рассматривается как когнитивный инструмент осознания мира, 
хранения и репрезентации культурного опыта и ценностей народа. Одной из важных составляющих языковой картины мира 
является категория оценки – система ценностей общества и личности, объективированная в единицах языка. Некоторые 
ученые считают категорию оценки настолько важной для языкового сознания, что наряду с языковой картиной мира отдельно 
выделяют ценностную, т.е. наиболее существенные для данной культуры смыслы, совокупность которых и образует опре-
деленный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке. Изучаются вопросы формирования оценочного значения 
на разных языковых уровнях, тем не менее, национальная специфика оценки до сих пор недостаточно изучена. Поскольку 
оценочные компоненты значения в картине мира являются теми координатами, на базе которых строится мировоззрение 
человека и конфликт которых приводит к невозможности или сложности понимания друг другом представителей разных 
культур, исследование оценочного компонента значения и его варьирования в разных социумах представляется актуальным. 
Статья посвящена результатам лингвистического эксперимента, целью которого была характеристика морально-этических 
представлений, закрепленных в семантике слова скромность в русском социуме.

Ключевые слова: семантические компоненты, оценка, картина мира, морально-этические ценности, «скромность», 
культура, лингвистический эксперимент.

В современной научной парадигме язык рассматривается 
как когнитивный инструмент осознания мира, хранения и репре-
зентации культурного опыта и ценностей народа, отражающих 
картину мира данного народа. В лингвистике языковая картина 
мира понимается как «зафиксированная в языке и специфиче-
ская для данного языкового коллектива схема восприятия дей-
ствительности» [1, с. 9]. Образ мира создается совокупностью 
языковых универсалий и особенностями функционирования 
языковых знаков, отражающих национальное сознание. Суще-
ствуют различные подходы к рассмотрению национально-куль-
турной специфики языковой картины мира. Так, лингвокогни-
тивное направление исходным компонентом объявляет язык и 
анализирует установленные факты межъязыкового сходства 
или расхождения через призму языковой системности [2, 3, 4]; 
лингвокультурологическое направление в качестве доминанты 
рассматривает языковое сознание членов определенной лингво-
культурной общности [5; 6; 7]. Одной из важных составляющих 
языковой картины мира является категория оценки – система 
ценностей общества и личности, объективированная в единицах 
языка. Некоторые ученые считают категорию оценки настолько 
важной для языкового сознания, что наряду с языковой картиной 
мира отдельно выделяют ценностную, т. е. наиболее существен-
ные для данной культуры смыслы, совокупность которых и обра-
зует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняе-
мый в языке [8, с. 141–142].

Исследованию языковой оценки посвящены работы многих 
лингвистов [9; 10; 11; 12; 13]. Изучаются вопросы формирования 
оценочного значения на разных языковых уровнях (морфологи-
ческом, лексическом, синтаксическом), функционирование оце-
ночных единиц в тексте и дискурсе, ведется поиск связей язы-
ковой оценки и различных характеристик личности (гендерных, 
национальных, психологических). Тем не менее, национальная 
специфика оценки до сих пор недостаточно изучена. Поскольку 
оценочные компоненты значения в картине мира являются теми 
координатами, на базе которых строится мировоззрение челове-
ка и конфликт которых приводит к невозможности или сложности 
понимания друг другом представителей разных культур, иссле-
дование оценочного компонента значения и его варьирования в 
разных социумах представляется актуальным.

В аспекте поставленной задачи особый интерес вызывают 
морально-этические представления и ценностные установки 
социума, а также их закрепление в лексических значениях от-
дельных слов, а именно слов морально-этической направлен-
ности, таких как добро, зло, гнев, стыд, совесть, скромность, 
любовь, ненависть, гордость, терпимость. Анализ значений 
такого рода слов и их вариаций в разных национально-культур-
ных общностях позволит существенно дополнить результаты из-
учения языковой картины мира и языковой оценки в целом. В 
данной статье будут рассмотрены результаты лингвистическо-

го эксперимента, целью которого было выявление националь-
но-специфических особенностей значений и личностных смыс-
лов, закрепленных за словом ненависть в морально-этических 
представлениях в русском социуме. Анализ результатов экспе-
римента позволил реконструировать фрагмент картины мира 
представителей русской культуры и выявить оценочный аспект 
данного явления.

Материалом исследования были толкования слова скром-
ность полученные от русских информантов и данные словарей. 
В эксперименте участвовало 48 информантов. Выборка инфор-
мантов была сбалансирована по социобиологическим факторам. 
В ходе эксперимента полученные толкования слова скромность 
были проанализированы с целью выявления семантики. Выде-
ление сем в толкованиях слов, на наш взгляд, является эффек-
тивным методом изучения отношения говорящих к толкуемому 
явлению. При этом толкования рассматриваются как «частично 
вербализированный внутренний когнитивный контекст языкового 
и практического опыта испытуемых, который дает представле-
ние о том фрагменте индивидуального знания, которое актуали-
зировалось в процессе установления его значения «для себя» 
[14, с. 116].

Полученные семы объединялись в семантическое поле зна-
чения слова. Распределение частот реакций информантов по-
зволило выделить следующие три зоны в семантическом поле 
каждого слова: первая зона включает самые частотные реакции, 
определяющие те или иные самые частотные семы, которые, 
как правило, встречаем в словарных дефинициях слов; вторая 
зона − зона актуальных смыслов, в ней отмечаются важные для 
информантов смыслы с достаточно высокой частотой реакций и 
третья зона – индивидуальных реакций, в которых выделяемые 
семы каким-либо образом уточняют актуальные смыслы слова. 
Таким образом, в семантическом поле каждого слова выделен-
ные семы имеют различную степень значимости и выстраива-
ются в зависимости от частоты встречаемости в толкованиях. 
Распределение сем по зонам позволяет выявить актуальные 
семантические компоненты в понимании слов, отражающих мо-
рально-этическую оценку. Границы зон определялись в соответ-
ствии с перепадами на графиках распределений.

Актуальные семантические компоненты слов были проана-
лизированы с точки зрения оценки. В результате рассматрива-
лись следующие виды оценок: 1) эмоциональные, включающие 
предикаты хороший / плохой, а также все семантические призна-
ки, связанные с выражением чувственного опыта; 2) интеллек-
туальные, при которых происходит осмысление мотивов оценки 
и делается шаг в сторону рационализации; 3) утилитарные, ра-
ционалистические оценки, связанные с практической деятельно-
стью и повседневным опытом человека; 4) нормативные оценки, 
при которых оцениваемое явление соотносится с неким стандар-
том, нормой и связано с некоторой положительной точкой отсче-
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та; 5) теологические, критерием которых является соответствие 
Божьему закону, заповедям; 6) этические, ориентированные на 
этическую норму, соблюдение нравственного кодекса; 7) эстети-
ческие, связанные с удовлетворением чувства прекрасного.

Рассмотрим понимание слова скромность в русском соци-
уме: скромный − 1) лишенный тщеславия, высокомерия, не вы-
ставляющий напоказ своих достоинств, заслуг; 2) сдержанный 
в обращении, поведении, в словах, поступках; 3) не бросающий-
ся в глаза, не привлекающий особенного внимания, простой; 
4) обычный, рядовой; 5) небольшой, незначительный.Для того 
чтобы представить распределение частот сем, выделенных в 
процессе анализа толкований информантов, построим табл. 1. 
Таблица демонстрирует выделенные семы и типы оценок в рус-
ских толкованиях. Общее количество сем, выделенных методом 
семного анализа толкований, − 21, частота встречаемости − 68 
реакций.

График распределения частоты встречаемости сем в толко-
ваниях слова скромность информантов в русской группе пока-
зан на рис. 1 

Таблица 1

Количество сем, выделенных из толкований информантов,  отражающих типы оценок в слове скромность 

Семы Всего
Типы оценки

эмоц. интел. этич. норм.

Невыставление напоказ достоинств 17 0 17 0 0

Сдержанность, умеренность 7 7 0 0 0

Внешний вид 0 0 0 0 0

Характеристика через качества 3 3 0 0 0

Отрицательное 7 7 0 0 0

Заниженная самооценка 2 0 2 0 0

Положительное 6 6 0 0 0

Качество 5 0 0 0 5

Мнение других 3 0 0 3 0

Черта характер 5 5 0 0 0

Отсутствие 3 0 0 0 3

Умение вести себя 2 0 0 0 2

Уважение 1 1 0 0 0

Стеснительность 2 2 0 0 0

Не принимать комплименты 0 0 0 0 0

Стиль поведения 1 0 0 0 1

Неуверенность 0 0 0 0 0

Самоконтроль 1 0 1 0 0

Зажатость 1 0 0 0 1

Простота 1 0 0 1 0

Самодостаточность 1 0 1 0 0

ВСЕГО 68 31 21 4 12

Рассмотрим распределение сем, выделенных в ходе толко-
ваний русскими информантами слова скромность, по семан-
тическим зонам. К первой зоне отнесены следующие семы: не-
выставление напоказ своих достоинств (17 реакций). Во второй 
зоне находятся следующие семы: сдержанность, умеренность 
(7 реакций), отрицательное (6 реакций), качество (5 реакций), 
черта характера (5 реакций). В третьей зоне расположены семы: 
характеристика через качество (3 реакции), мнение других (3 ре-
акции), стеснительность (3 реакции), отсутствие (3 реакции), ува-
жение (3 реакции), умение вести себя (3 реакции), заниженная 
самооценка (2 реакции). Для русских информантов скромность − 
это невыставление напоказ своих достоинств (17 реакций из 32): 
Невыставление своего я; Это черта характера человека – не 
выставлять напоказ свои достоинства и недостатки; Не-
выпячивание своих достижений (даже если есть основания); 
Свойство человека, который старается не афишировать 
свои положительные стороны, поступки и т.д., понимая, что в 
мире есть кто-то или что-то лучше тебя.

Актуальным для информантов является то, что скромность 
проявляется в сдержанности и умеренности (7 реакций из 22): 
Сдержанность, умеренность; Черта характера, сдержан-
ность, умеренность, пристойность; Внутреннее обаяние, 
умение сдерживать себя, простота. Присутствует понимание 
скромности как отрицательной черты характера (6 реакций из 
9): Слово, которым прикрывают свою неспособность что-либо 
сделать; Черта характера, с которой человек менее раскры-
вает себя в обществе; Свойство человеческого характера, 
характеризуемое замкнутостью, отсутствием решимости в 
чем-либо, боязнь делать какие-либо поступки; Неспособность 
(или нежелание) человека, вследствие внутреннего склада лич-
ности, проявить свои яркие стороны, способности, неспособ-
ность попробовать добиться каких-либо целей. Скромность – 
это и качество, и черта характера (5 реакций из 6): Огромное 
благо, качество мудрых людей; Отличное качество для любой 
личности и черта характер. Скромность может быть занижен-
ной самооценкой своих качеств и достижений (2 реакции из 8): 
Заниженное чувство собственного достоинства. Скромность 
понимается как умение себя вести (2 реакции из 3): скром-
ность − воспитанность. Одна из существенных для инфор-
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мантов сем, выделенная в ходе анализа толкований, – ‘важность 
мнения других людей’ (3 реакции из 6): Скромность − помнить, 
что о тебе подумают другие люди, неумение работать рука-
ми; Стремление человека не выставлять свои лучшие сторо-
ны на обозрение, чтобы люди не щурились, глядя на тебя, а 
сам ты не ослеп от собственного света.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что по-
нимание слова скромность русскими соответствует словарной 
дефиниции. Актуальным для информантов является то, что 
скромность − это невыставление напоказ своих достоинств, сдер-
жанность, умеренность при оценке своих заслуг. Подчеркивается, 
что скромность может характеризоваться и как отрицательное 
качество, когда человек недооценивает свои возможности, этой 
семы в словарной дефиниции не присутствует. Анализ толкова-
ний слова скромность русскими информантами демонстрирует, 
что основным типом оценки является эмоциональная оценка, 
выраженная в 31 реакции. Например: скромность − отрица-
тельное, сдержанность, умеренность, положительное. Интел-
лектуальная оценка определена в 21 реакции: скромность − не-

выставление напоказ достоинств, заниженная самооценка. 
Нормативная оценка выражена в 12 реакциях: качество, отсут-
ствует, умение вести себя. Этическая оценка обнаружена нами 
всего в 4 реакциях: скромность − простота, мнение других.

Сравнительный анализ выделенных типов оценок пока-
зывает, что в толкованиях слова скромность в русской группе 
информантов почти в равных количествах представлены эмо- 
циональная, интеллектуальная и нормативная оценки. Это 
можно объяснить тем, что скромность как моральное качество 
личности характеризуется с психологической стороны, т.е. оно 
связано с чувствами и эмоциями человека. Результатом нашего 
исследования является модель структуры морально-этических 
представлений [см., например, о лингвокультурологической мо-
дели 15], которая показывает отражение оценки в интерпрета-
ции толкуемого явления в русской культуре. Мы считаем, что в 
рамках лингвокультурологического, семантического исследова-
ния морально-этические представления русского социума можно 
трактовать как особую форму хранения знаний и оценок в язы-
ковом сознании. 
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ARCHETYPES AND IMAGES OF RUSSIAN CULTURE IN THE BASHKIR LITERATURE OF THE XX – THE BEGINNING OF 
THE XXI CENTURIES. The article reveals and analyzes ideological and artistic functions of archetypes and images of Russian cul-
ture in the works of Bashkir writers of the 20th and early 21st centuries. Particular attention is given to representation of the images 
of famous Russian writers in the Bashkir literature, among which are the images of Alexander Pushkin, S. Yesenin, A. Platonov, 
S. Chekmarev. Specific examples consider the artistic reflection in Bashkir literature of the images of Russian historical and cultural 
figures, as well as vivid representatives of people. As one of the most common forms of the Bashkir-Russian inter-literary links, the 
Bashkir authors use the names and names of famous Russian writers or the names of their works in comparative and metaphorical 
terms. This is due to the unique property of onomastic units, which are the cultural code of a particular nation, as well as the allusive-
ness and informative nature of single names. Imaginative reminiscences from Russian classics are noted in the works of R. Nigmati, 
R. Safin, F. Galimov, T. Davletberdina.
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АРХЕТИПЫ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Статья посвящена выявлению и анализу идейно-художественных функций архетипов и образов русской культуры в про-
изведениях башкирских писателей ХХ – начала ХХI веков. Особое внимание уделено репрезентации образов известных 
русских писателей в башкирской литературе, среди которых выделяются образы А.С. Пушкина, С. Есенина, А. Платонова, 
С. Чекмарева. На конкретных примерах рассмотрено художественное отражение в башкирской литературе образов русских 
исторических и культурных деятелей, а также ярких представителей из народа. Как одна из распространенных форм баш-
кирско-русских межлитературных связей указывается использование башкирскими авторами фамилий и имен известных 
русских писателей или названий их произведений в сравнительных и метафорических выражениях. Это объясняется уни-
кальным свойством ономастических единиц, являющихся культурным кодом той или иной нации, а также аллюзивностью и 
информативностью единичных имен. Образные реминисценции из русской классики отмечены в произведениях Р. Нигмати, 
Р. Сафина, Ф. Галимова, Т. Давлетбердиной. 

Ключевые слова: башкирско-русские литературные связи, образы русских деятелей культуры, башкирская лите-
ратура, реминисценция, поэтика.

Исследование башкирско-русских литературных взаимос-
вязей и взаимодействий является одним из перспективных на-
правлений современной литературоведческой науки. Рецепция 
башкирской литературой ХХ века явлений русской культуры, 
творческое воплощение инонациональных характеров и образов 
– остается все еще малоизученной областью отечественной фи-
лологии. Важную роль в реализации башкирско-русских литера-
турно-культурных контактов играет билингвизм, определяющий 
социокультурную ситуацию не только в Башкортостане, но и во 
многих национальных республиках России. Владение двумя или 
несколькими языками, чтение художественных текстов, принад-
лежащих разным национальным литературам, в оригинале спо-
собствуют восприятию своей культуры в столкновении и един-
стве с культурами других народов. Влияние русской литературы 
на творчество писателей других национальных республик было 
огромно на протяжении всей истории развития отечественной 
литературы, особенно после событий 1917 года. Русско-башкир-
ские литературные связи на материале произведений ХIX – нач. 
ХХ века стали объектом внимания таких исследователей, как 
М.Г. Рахимкулов, А.И. Чанышев, С.Г. Сафуанов, Г.С. Кунафин, 
Э.Х. Абидова и др. В работах вышеназванных исследователей 
рассматривается идейно-тематическое сходство двух литератур, 
анализируются факты и формы башкирско-русских литератур-
ных связей в указанный период [1]. 

Актуальность изучения башкирско-русских литератур-
но-культурных связей обусловлена назревшей потребностью 
научного осмысления инонационального в художественно-эсте-
тическом поле современной отечественной литературы, отсут-
ствием комплексного исследования рецепции башкирского в 
русском, русского в башкирском литературно-художественном 
процессе. В башкирской литературе ХХ–ХХI вв. ярко отражен 
мир русской культуры, репрезентативно показаны образы из-
вестных исторических деятелей и представителей народа, зна-
чительно влияние русского языка на язык и стиль произведений 
башкирских авторов.

Связующим звеном башкирско-русских художественных 
связей в большинстве случаев предстают образы известных 
исторических и культурных деятелей русского народа. Чаще все-
го авторы обращаются к образам писателей, среди которых осо-
бое место занимает личность и творчество А.С.Пушкина. Пуш-
кинские образы стали центром многих глубоких размышлений М. 
Карима («Больше века её осуждают…»), Н. Наджми («Мое Цар-
ское Село», «Два камня»), С. Алибаева («Ищу страну Пушкина»), 
Х. Карима («Пушкин живет») и др. О почтительном отношении 
башкирских авторов к русскому поэту свидетельствуют назва-
ния стихотворений: «Золотой поэт» (К. Даян), «Золотой ключик» 
(Г. Амири), «Негасимое солнце» (Я. Кулмый), «Наш поэт», «Наш 
Пушкин» (А. Вали), «Живой воде подобен ты» (Р.Шаммас) и др. 
Безусловно, образ Пушкина представляет собой культурный 
феномен, не имеющий аналогов в отечественной литературе. 
Уникальностью этого образа является то, что он развивается 
по архетипической модели: судьба и творчество А.С. Пушкина 
идеально соответствуют инвариантным составляющим архетипа 
Поэта. Образ Пушкина, история его жизни и трагической гибели 
неразрывно связаны с темой судьбы русских и башкирских поэ-
тов. Об этом пишет С. Кудаш («Не сомневайся…»), Н. Наджми 
(«Не схожи пути человечьи»), Р. Сафин («Не могу, не спится…») и 

др. Образ гения русской поэзии помогает башкирским писателям 
многогранно выразить важнейшие проблемы современности, 
особенно касающихся темы поэта и поэзии. Так, в своём стихот-
ворении «Пушкин» Р. Гарипов обращается некоему равнодуш-
ному, не любившему поэзию, сравнивает его с Дантесом, погу-
бившего великого поэта. По мысли Р. Гарипова, душа людей, не 
читающих и не понимающих этот вид искусства, кривая и пустая 
[2, с. 245–246]. В своем стихотворении «Русская тройка» Х. На-
зар пишет: «Пушкин, Некрасов, Есенин – // Тройка российской 
души» [3, с. 187]. 

Особое место в башкирской литературе принадлежит обра-
зу М.Ю. Лермонтова и его традициям. О плодотворном влиянии 
поэзии М.Ю. Лермонтова на творчество башкирских писателей 
отмечали А. Хабиров [4], С.Г. Сафуанов [5]. Благотворное воз-
действие лермонтовского стиха наблюдается в поэзии М. Га-
фури, Д. Юлтыя, Ш. Бабича, М. Хариса, Б. Бикбая, Х. Карима,  
Р. Нигмати, С. Кулибая, М. Карима, Р. Бикбаева, Р. Гарипова, 
Р. Назарова и других башкирских поэтов. 

Значительное внимание уделяется башкирскими писателя-
ми образу С. Есенина и его традициям. В русской поэзии ХХ века. 
С. Есенин признан одним из оригинальных певцов небесных 
светил, особенно луны (месяца). В башкирской литературе этот 
образ присутствует в творчестве многих поэтов, но чаще всего 
встречается у М. Карима. Например, в стихотворении «Луна» 
это небесное светило предстает перед читателем как живое су-
щество. Поздняя луна пытается отыскать среди павших на поле 
боя комиссара: «Лик её бесстрастие хранит, Не присущи слезы 
ей и жалость» [6, с. 35]. Поэт воспевает лунную дорогу («Лунная 
дорога»), прощается с любимой в полнолунье («Ты уезжала в 
полнолунье – помнишь? …»), с приводящим в неистовство разум 
полнолунием сравнивается женский взгляд («Песня благодаре-
ния»). Высокой степени образности достигает художественное 
представление поэта небесного светила в стихотворении, где 
трудолюбивые пчелы-звезды медовым светом наполняют лу-
ну-улей («Луна – как улей – на небе встает»). И здесь невольно 
вспоминаются есенинские строки: «Лунным светом Шираз осия-
нен, Кружит звезд мотыльковый рой» («Свет вечерний шафран-
ного края»). 

Образ рязанского поэта занимает особое место и в творче-
стве Р. Гарипова. В своем стихотворении-посвящении «Есенину» 
он переживает всей душой за преждевременный уход поэта из 
этого мира, за его трагическую судьбу. В стихах Р. Гарипова мож-
но найти «голубую весну», «голубой мир» («Донъя зəңгəр, донъя 
шундай зəңгəр...»), напоминающую «голубую Русь» Есенина, его 
размышления о духовной связи поколений, тревога за будущее 
национальной культуры созвучны раздумьям поэтов-классиков. 
Есенинские традиции и манера письма чувствуется в стихах 
«Здравствуй, Бобик!», «Песня о корове», «Стихи о плачущем 
коне» Н. Наджми. 

О нелегкой судьбе русского писателя А.Платонова повеству-
ется в повести Г. Шафикова «Старик в ночи», которой дан под-
заголовок «повесть о писателе Андрее Платонове». В неболь-
ших девяти главах повествования описывается приезд Андрея 
Платонова в Уфу, и все происходящие события передаются че-
рез его восприятие. Эвакуированный с семьей в годы Великой 
Отечественной войны в Уфу Платонов берет с собой в чемо-
дане самое дорогое для него в тот момент – рукопись романа 
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«Путешествие в человечество». Особенно рельефно передано 
в романе то психологическое состояние героя, у которого в ва-
гоне украли именно тот чемодан с романом: «Он сел на пол и 
закрыл лицо руками. И сидел до тех пор, пока Марии Алексан-
дровне не удалось в конце концов его растолкать и привести в 
чувство. «Маша… Это конец…». Вот и всё, что он мог из себя 
выдавить» [7, с. 169]. Как утверждают биографы А. Платонова, 
действительно в начале войны писатель работал над романом 
«Путешествие из Москвы в Петербург», рукопись которого была 
утеряна. Повесть Г. Шафикова написана на достоверных фактах 
и изложена простым, в то же время эмоциональным языком.  
В произведении к раздумьям главного героя примыкают публи-
цистические размышления самого автора, иногда и разъяснения 
к происходившим событиям. В целом, повесть Г. Шафикова – хо-
роший комментарий к истории создания А. Платоновым очерка 
«Крестьянин Ягафар». В повести И. Абдуллина «Не забывай 
меня, солнце» показана трагическая судьба Сергея Чекмарева. 
Образ неординарного русского поэта и труженика, приехавше-
го в башкирский край после окончания Московского института, 
показан через его размышления, через его отношение к своей 
работе, окружающим и близким людям. И. Абдуллин подробно 
воскрешает жизнь молодого и талантливого поэта, трагически 
оборвавшейся всего в 23 года. Образ Сергея Чекмарева за-
нимает особое место и в поэзии К. Аралбая. В стихотворении  
«В этом мире есть и Таналык» он восхищается смелостью рус-
ского парня, разделившего судьбу башкирской степи. 

Имена Н. Гоголя, А. Чехова, Л. Толстого, А. Ахматовой,  
М. Цветаевой, В. Маяковского, Б. Пастернака, М. Горького играют 
важную роль в идейно-художественной структуре произведений 
многих башкирских писателей. 

В башкирской литературной сокровищнице особое место 
принадлежит стихам, посвященным известным русским писате-
лям – М.М. Пришвину (С. Кудаш «Весна»), А. Блоку (Н. Наджми 
«Удел великих»), В.Астафьеву (М. Карим «Пуд соли») и т. д. Име-
ются посвящения и современным поэтам: М. Дудину (М. Карим, 
Р. Гарипов), Л. Татьяничевой (Г. Рамазанов), Т. Смертиной (Ф. Ту-
гызбаева) и т. д. 

Творческим импульсом для башкирских авторов послужили 
также скульптурные памятники известным историческим деяте-
лям. Например, в своем стихотворении «Памятник Ломоносову» 
из цикла «На ленинских горках» Г.Рамазанов воодушевленно пи-
шет об учёном, чей памятник установлен рядом с МГУ, носящем 
его имя. Основная идея стихотворения заключена в преемствен-
ности поколений: памятнику Ломоносову, дошедшему когда-то 
пешком за знаниями в эти места, приходят молодые, которым 
предстоит претворять в жизнь недописанные мысли и планы учё-
ного [8, с. 82]. Юрию Долгорукову, основателю Москвы, посвяще-
но стихотворение Рами Гарипова «Московский всадник». В своем 
стихотворении «Рядом с памятником Петра I» Г. Юнусова раз-
мышляет о прошлом и настоящем величественного города на бе-
регу Невы и заключает, что гвоздь, когда-то прибитый в его осно-
вание Петром, оказался прочным и стойким: «Сколько бедствий 
прошел город, но не сдался ни вражескому окружению, ни пожа-
рам» [9, с. 65]. В стихотворении «Встреча с Пушкиным» поэтесса 
передает свои впечатления от встречи с бронзовым Пушкиным, 
которому пришли поклониться семьдесят писателей из разных 
стран. Интернациональным пафосом пронизано стихотворение 
Т. Юсупова «Памятник». Оказавшись рядом с памятником герою 
Отечественной войны 1812 года И.С. Дорохову, установленному 
в городе Верея Московской области, поэт вспоминает истори-
ческие времена, когда вместе с русскими войсками сражались 
против врагов и башкиры, в том числе дед лирического героя. 
Философскими раздумьями проникнуты стихотворения «Две 
вершины» Н. Наджми, которому дано пояснение «у памятника 
М.Ю. Лермонтову», К. Аралбая «Трость Горького», Ф. Кузбекова 
«У медного всадника». Если после просмотра картины И.К. Ай-
вазовского, И.Е. Репина «Прощание Пушкина с морем» М. Карим 
пишет стихотворение «У утеса», то картина И.Е. Репина «Бурла-
ки на Волге» стала объектом лирических раздумий С. Алибаева 
в стихотворении «Бурлаки», а под впечатлением репродукции с 
картины В.М. Васнецова «Алёнушка» Н. Наджми создает проник-
новенно-эмоциональное стихотворение, где объясняет близость 
этого образа созвучием с его внутренним миром и даже со своей 
судьбой.

В творчестве практически каждого поэта есть упоминания о 
столице страны. Образ Москвы в башкирской литературе пред-
ставлен как историко-культурный и научный центр. Её воспевали 
в своих стихах Р. Гарипов, А. Тагирова, вспоминая свои студен-

ческие годы. О российской столице писали Р. Нигмати («Мой по-
дарок Москве», «В Москве, на Красной площади», «С Вами будет 
говорить Москва…»), Я. Кулмый («Мы охраняли Москву») и мно-
гие другие писатели. В одних случаях художников слова вооду-
шевляли культурные и архитектурные объекты города (Красная 
площадь, памятники, улицы), в других – столица показана как 
полиэтнический центр России. 

Часто встречаются образы представителей русского народа 
в военной и послевоенной башкирской литературе. М.Карим в 
своем стихотворении «Русская девочка» в облике встретившей-
ся на его фронтовой дороге девочки олицетворил образ России. 
Русские воины были прославлены в поэме С.Кулибая «О вели-
ком друге», Р.Нигмати «Поэма о герое», а в поэмах Г.Рамазанова 
«Зоя», Б.Мукамая «Таня» выведен образ самоотверженной Зои 
Космодемьянской. 

Образы русской классики часто выступают репрезентантами 
художественных приемов, как аллюзия, реминисценция в баш-
кирской литературе. Это связано с тем, что с течением времени 
имена некоторых популярных литературных героев перешли в 
разряд нарицательных, обозначая круг лиц, обладающих опре-
деленными схожими признаками. Так, в стихотворении Г. Рама-
занова «Гоголь менəн» («Вместе с Гоголем») есть строки: «Тарас 
Бульба һымаҡ, һыуҙар кистек // Боҙло, һалҡын Днепр – йылғала, 
// Һуңғы Хлестаковтар бөтһөн өсөн // Яңы донъя ҡорҙоҡ донъ-
яла. // Үлек йəндəр эҙлəп əле лə дошман // Чичиковтар йөрөй 
уралып» («Как Тарас Бульба, прошли через ледяную реку Днепр; 
чтобы уничтожить последних Хлестаковых, строили новую 
жизнь. Все ещё кружат вокруг Чичиковы в поисках мёртвых 
душ») [10, с. 68]. В некоторых случаях авторы дают пояснения 
использованным литературным образам. Например, в стихот-
ворении К.Даяна «Великий поэт», посвященном памяти Н.А.Не-
красова, мастерски включены имена героев его произведений: 
«Бында шат көн хəҙер, // Бында шат йыр, // Шат яңғырай Волга 
буйҙары. // Бында йəшəй яҡшы тормош ҡороп, // Якимдəрҙең 
ҡыҙ һəм улдары» («Здесь сейчас дни радостны, // Звучат весе-
лые песни,// Берега Волги переполнены радостью.// Здесь жи-
вут счастливой жизнью // Дочери и сыновья Якима») [11, с. 74]. 
В сносках башкирский поэт разъясняет читателю имя Якима, од-
ного из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хоро-
шо». Включение фамилий и имен известных русских писателей 
или названий их произведений в художественные тексты – одна 
из распространенных форм башкирско-русских межлитератур-
ных интертекстуальных связей. Например, «Бер ҡараһаң, утыҙ 
етелə // «Тымыҡ Дон»дар ижад ителə; // Бер ҡараһаң, утыҙ 
етелə// «Тəрəн тамырҙар» юҡ ителə…» («Раз посмотришь, в 
тридцать седьмом создаются “Тихие Дон”ы, и в том же трид-
цать седьмом уничтожаются “Глубокие корни”») [2, с. 194]. Во 
многих случаях имена и фамилии русских писателей упомина-
ются, когда речь идет о знании башкир русского языка. В своем 
стихотворении «Башкирский язык» К.Даян с гордостью пишет: 
«Башҡорт уҡый хəҙер үҙ телендə // Шекспир, Пушкин, Горький-
ҙе...» («Башкир читает сейчас на родном языке // Шекспира, 
Пушкина, Горького») [11, с. 259]. О значительной роли русской 
литературы в жизни другого народа наблюдаем и в цикле стихот-
ворений Р. Нигмати «В нашем дворе», когда образы литератур-
ных героев оживают в повседневной жизни людей: «...Бына Ча-
пай дивизияһы // Һуғыша Өфө өсөн, // Чапайсылар тар-мар итə 
// Адмирал Колчак көсөн»(«Вот дивизия Чапаева // Сражается 
за Уфу // Чапаевцы уничтожают // Вражескую силу адмирала 
Колчака») [12, с. 34]. Оказавшись на летнем дворике большого 
многоэтажного дома у уфимского парка, автор наблюдает, как 
дети играют, представляя себя литературными героями. Кто-то 
чувствует себя героем романа Д.Фурманова «Чапаев», а кто-то 
вошел в роль островского Корчагина: «...Бына Корчагин. Урамда 
// Жухрайҙы күреп ҡала. // Жухрайҙы бер петлюрасы // Төрмə-
гə алып бара. // Уйлап торорға ваҡыт юҡ. // Павел, арыҫлан 
һымаҡ // Ырғып, Жухрайҙы ҡотҡара, // Ә дошман ҡала ҡолап» 
(...Вот на улице Корчагин// Заметил Жухрая,// Как один пет-
люревец Жухрая // Ведет в тюрьму. //Нет времени на разду-
мья, // И Павел, как лев, // Выскочив с места, спасает Жухрая,  
// А противник падает на землю») [12, с. 34]. Играют дети и в 
«войну», где среди них выделяются свои Александры Матро-
совы, закрывавшие грудью вражескую амбразуру. Есть среди 
них и герои А.Гайдара «Тимур и его команда»: «…Бына Тимур 
командаһы. // Бик гүзəл уның эше. // Унынсы подъезда бөгөн// 
Ауырыған əбей кеше» («…Вот команда Тимура.// Полезная у 
них работа. // Сегодня в десятом подъезде // Заболела одна 
старушка») [12, с. 34].
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Имена и фамилии известных русских писателей и деяте-
лей культуры часто используются в составе сравнительных и 
метафорических конструкций в произведениях башкирских пи-
сателей. Это связано с уникальным свойством ономастических 
единиц, являющихся культурным кодом той или иной нации, а 
также аллюзивностью и информативностью антропонимов. Так, 
в стихотворении Р. Сафина «Об одном сне, увиденном в Кокте-
бле» есть такие строчки: «Ә унан һуң, унан инде мин // Һөйлəп 
алып киттем. Диңгеҙ һөйлəй. // Ҡояш менəн Маяковскийҙай, // 
һөйлəшəбеҙ, шулай, һин дə мин» («А потом я // Начал разговор. 
Рассказывает море .// Как Маяковский со солнцем, // Так и ведем 
беседу с ним») [13, с. 177]. В данном случае Р.Сафин намека-
ет на произведение русского поэта «Небычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», где он свое-
образно передает свое обращение к солнцу. В стихотворении же 
башкирского поэта, приехавшего отдохнуть в Коктебль, описыва-
ется разговор его с морем. Строки из вышеназванного стихотво-
рения В. Маяковского «В упор я крикнул солнцу» были исполь-
зованы также в качестве эпиграфа к стихотворению М. Карима 
«Мин ҡояшҡа əйттем: «Эй, сыҡ! – тинем...» («Я крикнул солнцу: 
«Эй, взойди!»). 

Часто используются в сравнительных и метафорических 
конструкциях имена литературных героев. Так, в романе «Новый 
башкир» Ф.Галимов, изображая нечестный мир бизнесменов, об-
ращается к литературному персонажу Гоголя, известного своим 
хвастовством и враньем: «Ә партнерҙары үҙен шикле рəүеш-
тə олпатһыҙ тота. Етмəһə, Хлестаков ише, бурысҡа аҙ ғына 
аҡса һорай… Бындай кешегə ни башың менəн ышанаһың…» («А 
партнеры ведут себя сомнительно. Еще просят, как Хлеста-
ков, в долг немного денег. Как будешь доверять такому чело-
веку») [14, с. 149]. 

В рассказе «Сəйер кешелəр» («Странные люди») Ф. Гали-
мов внешность одного из персонажей сравнивает с А.П. Чехо-
вым: «Буйсан, ҡаҡсараҡ кəүҙəле. Төҫкə-башҡа А.П. Чеховҡа 
оҡшаған, тик йөҙ һыҙаттары бер аҙ нескəрəк» («Высокий, ху-
дощавого телосложения. Обликом похож на Чехова, но черты 
лица немного тоньше») [14, с. 266]. Как видим, реминисцентное 
введение онимов литературного происхождения в художествен-
ное произведение другой культуры способствует возникновению 
у читателя ассоциативной связи и содействует более глубокому 
восприятию образа. Умело использовал башкирский писатель и 
творчество М. Булгакова в анализируемом романе: «“Ат саба 
тип – эт саба, эт саба тип – бет саба…”. Мөтиҡтең робот 
йөҙөнə əҙəм төҫө ингəндəй булды: “Этте күрһəтермен мин 
һиңə, – тине. Тауышы бер ниндəй интонацияһыҙ ине. “Булгако-
втың «Собачье сердце» тигəн əҫəрен уҡы. Үҙеңə бик яҡын об-
раз табырһың...”» (“За конем собака бежит, раз собака бежит 
и блохи на ней...” Лицо Мотика, похожее на робота, приобрело 
человеческий облик: “Я покажу тебе собаку”, – сказал он. В го-
лосе не было никакой интонации. “Прочитай “Собачье сердце” 
Булгакова. Найдешь очень близкий себе образ”» [14, с. 124].  
В данном случае Ф. Галимов мастерски обыгрывает ситуацию 
разоблачения Шогуршина, известного клеветника, кляузника, пи-
шущего жалобы во все инстанции, сравнивая его с булгаковским 
Шариковым, строчащего лже-доносы на профессора Преобра-
женского и доктора Борменталя. 

В повести «Бөтəбеҙгə бер ер шары» («Всем одна пла-
нета земля») Л.А. Якшибаева, описывая негативные прояв-
ления цивилизации, неуемные потребности и спросы совре-
менных людей соотносит с пушкинским персонажем: «Ергə 
цивилизация килде. Кешелек донъяһы рəхəтлеккə күсте: 
ут яҡмай, көйəнтəлəп һыуға бармай, йəйəү йөрөмəй. Хат-
та икмəктең ҡайҙа үҫкəнен белмəүселəр бар. Тик, ниңəлер 
əҙəм балаһы һаман ҡəнəғəт түгел. Пушкин əкиəтендəге 
балыҡсы ҡарттың əбейелəй булып, нəфсеһе артҡандан-ар-
та ғына бара» («На землю пришла цивилизация. Люди пере-
шли на легкую жизнь: огонь не зажигают, коромыслом воду 
не таскают, пешком не ходят. Даже не знают, как растет 
хлеб. Но почему-то они все еще не довольны. Их потреб-
ности растут все быстрее, как у старухи из пушкинской 
сказки» [15, с. 12].

В сравнительных конструкциях используются и названия 
известных художественных произведений. Так, в стихотворе-
нии Х.Карима «Пушкин живет» есть такие строчки: «“Ҡышҡы 
юл”дай һырғаҡ буранлы // Ине ул саҡ Рəсəй тормошо, // “Ҡышҡы 
төн”дəй һыуыҡ һəм ҡараңғы // Ине ул саҡ эшсəн ҡыуышы»  
(«В те времена в России жизнь была // Безрадостной, как 
“Зимняя дорога”, // Как в “Зимней ночи”, лишь мороз и мгла –  
// У бедняка в избе его убогой») [16, с. 57]. 

Прекрасным образцом башкирско-русских интертексту-
альных связей может служить стихотворение Т. Давлетбер-
диной «Толстой əкиəте» («Сказка Толстого»). В нём автор 
передает свои сердечные муки в напряженный период сво-
ей жизни, когда она готова вымолвить слово, но терпеливо 
успокаивает свою душу, изнывающую в пламени огня из-
нутри: «Атылып сығып килə һүҙем...// Мин бит сабыр, мин 
бит түҙем! // Эстəн ҡара көйөп сығам, // Йөрəгемде тыям 
үҙем». Лирическая героиня готова терпеливо переждать это 
время: «Мин бит сабыр, мин бит түҙем... // Тештəрем-
де иҙеп бөтəм. // Был осорҙоң үтерен мин // Кешелəрҙəн 
биҙеп көтəм» [17, с. 130]. В финальной строфе поэт ситуа-
цию, когда все покинули её, сравнивает со сказкой Толстого: 
«Бөтəһе лə ҡасып бөттө, // Толстой əкиəте һымаҡ – // Ҡо-
лағыма эйелгəн дə, // Яҙмыш-айыу бирə һабаҡ» [17, с. 130].  
В данном случае речь идет о басне Л.Н.Толстого «Два товари-
ща», мораль которой заключается в том, что истинная дружба 
проверяется на деле. Только тот может назваться верным и 
преданным другом, кто не бросает товарища в момент опасно-
сти, остается с ним рядом до конца. Содержание данной басни 
великого классика русской литературы ХIХ века, включенной 
в школьную программу и переведенной на многие языки на-
родов страны, хорошо известно и башкироязычному читате-
лю. Использовав такой прием Т. Давлетбердина, повысила не 
только образность, но и расширила идейно-простарнственные 
границы своего стиха. Если в басне Л.Н. Толстого главная 
мысль сосредоточена в словах медведя, то лирической геро-
ине Т. Давлетбердиной урок дает сама жизнь: «Яҙмыш-айыу 
бирə һабаҡ» («Судьба-медведь дает урок»). 

Таким образом, архетипы и образы русской культуры, твор-
чески использованные башкирскими писателями, сыграли важ-
ную роль в сюжетосложении и организации идейно-поэтической 
структуры их произведений. 
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ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НАКЛОНЕНИЯ 
В ЧИРКАТИНСКОМ ГОВОРЕ АВАРСКОГО ЯЗЫКА

Исследованные фонетические процессы, происходящие при образовании вопросительного, повелительного и ус-
ловного наклонений в чиркатинском говоре дают возможность глубоко понимать специфику звукового строя говоров 
северного наречия аварского языка. Описаны процессы утраты гласных, согласных и суффиксальных морфем, а 
также вызванные им изменения. Авторы делают вывод о том, что анализ выпадения гласных и согласных звуков 
при образовании различных наклонений говора способствует сравнительному исследованию говоров и диалектов 
северного наречия аварского языка. Чиркатинский говор в составе салатавского диалекта северного наречия лежит в 
основе аварского литературного языка наряду с хунзахским и восточным диалектами. Соответственно исследование 
говоров северного наречия имеет большое значение для уточнения грамматических форм и категорий аварского ли-
тературного языка.

Ключевые слова: говор, диалект, аварский язык, инфинитив, северное наречие, чиркатинский говор, салатавский 
диалект, наклонение.

Наклонение – это грамматическая категория глагола, выра-
жающая отношение содержания высказываемого к действитель-
ности. Исследователи аварского языка выделяли неодинаковое 
количество наклонений. 

М.Е. Алексеев [1, с. 59–63] выделяет пять наклонений: изъ-
явительное, повелительное, запретительное, вопросительное и 
сослагательное. 

Самое большое количество наклонений у З.М. Маллаевой 
[2, с. 11–56]: повелительное, желательное с желательно-заклина-
тельной формой, запретительное с запретительно-заклинатель-
ной формой, вопросительное с формами оттенком сомнения и 
со значением переспрашивания, сослагательное наклонение с 
собственно-сослагательной и сослагательно-желательной фор-
мами, уступительное, целевое и изъявительное. 

Ш.И. Микаилов [3, с. 68–128] выделяет шесть наклонений: 
долженствовательное, изъявительное, условное, повелитель-
ное, вопросительное. 

По мнению М.М. Нурмагомедова, каждое наклонение, в том 
числе и изъявительное, имеет соответствующий суффикс: «Все 
временные формы позитивных глаголов изъявительного накло-
нения маркируются суффиксом, который выступает в ауслауте, 
как правило, после суффиксов временных форм: бекизе «по-
ломать» М.М. Нурмагомедов «поломал» (прош. вр.), бек-ул-а 
«ломает» (общ. вр.), бек-ил-а «поломает» (буд. вр.)…» Гласный 
–а-, выступающий в абсолютном исходе после временных суф- 
фиксов (-ан, -ул, -ил, -ун, -ин, -н-, -л-, -ол-, -ел-, указывает на изъ-
явительное наклонение и является формантом последнего [4, 
 с. 59]. 
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М.С. Саидов [5, с. 778 – 782] дает всего четыре наклонения: 
изъявительное, повелительное, сослагательное и вопроситель-
ное. 

В чиркатинском говоре ауслаутный гласный –а-, который 
является формантом изъявительного наклонения выпадает: би-
чул- «продает» чиркатинский говор (чиркатинск. гов.) – бичул-а 
литературный аварский язык (лит. авар. яз.);

эдег1ул- «торопится»; къот1ул- «режет» къот1ул-а (лит. 
авар. яз.); бачин- «приведет» (чиркатинский говор); бачин-а (лит. 
авар. яз.).

Негативными суффиксами изъявительного наклонения в ли-
тературном аварском языке являются –ро-, ч1о-. А в чиркатин-
ском говоре выпадает ауслаутный негативный суффикс изъяви-
тельного наклонения -о: бичулар- «не продает», къот1улар- «не 
режет», бачинар-«не приведет», абулар- «не говорит». Сравним 
приведенные примеры с аварским литературным языком: бичу-
лар- «не продает» (чиркатинск. гов.), бичулар-о (лит. авар. яз.), 
къот1улар- «не режет», (чиркатинск. гов.), къот1улар-о (лит. 
авар. яз.), бачинар-«не приведет» (чиркатинск. гов.), бачинар-о 
(лит. авар. яз.). 

Примечательно то, что в негативной форме прошедшего 
времени в речи детей, подростков и женщин чиркатинского го-
вора, выпадает формант отрицания –ч1-, а следующий за этим 
формантом гласный –о- сохраняется: босио «не взял», ваинъо 
«не пришел», бичио «не продал». Сравнение с аварским литера-
турным языком: бичио «не продал» (чиркатинск. гов.) – бичич1о 
(лит. авар. яз.), босио «не взял» (чиркатинск. гов.) – босич1о (лит. 
авар. яз.), ваинъо «не пришел» (чиркатинск. гов.) – вач1инч1о «не 
пришел» (лит. авар. яз.).

Вопросительное наклонение в аварском литературном язы-
ке оформляется суффиксами –ищ, -дай, -я. В рассматриваемом 
говоре элемент ауслаутного суффикса вопросительного накло-
нения –щ выпадает:

ах1ул-и-? «поешь?» (чиркатинск. гов.) – ах1ул-ищ? (лит. 
авар. яз.); вач1ан-и-? «пришел?» (чиркатинск. гов.) вач1ан-ищ?- 
(лит. авар. яз.); кьел-и-? «дать?» (чиркатинск. гов.) – кьел-ищ? 
(лит. авар. яз.). 

Подобные формы встречаются и в хунзахском диалекте се-
верного наречия аварского языка. Однако в хунзахском диалекте 
вместо ауслаутного краткого –и чиркатинского говора на исходе 
появляется долгий –ии: ах1ул-и-? «поешь?» (чиркатинск. гов.) – 
ах1ул-ии? (хунзахский диалект); тол-и-? «оставляешь?» (чир-
катинск. гов.) тол-ии?- (хунзахский диалект); кьел-и-? «дашь?» 
(чиркатинск. гов.) – кьел-ии? (хунзахский диалект).

Указанные суффиксы присоединяются не только к обычной 
основе глагола, но и к основе, являющейся причастием прошед-
шего времени: босулби? «берешь?» (чиркатинск. гов.) – босуле-
бищ? (лит. авар. яз.); вихьулви? (чиркатинск. гов.) «видишь?» – 
вихьулевищ? (лит. авар. яз.); хъерщолви? «ползет?» (чиркатинск. 
гов.) – хъерщолевищ? (лит. авар. яз.). 

Аналогично образуются и негативные формы настояще-
го-общего времени вопросительного наклонения: босуларби? 
«не берешь?» (чиркатинск. гов.) – босуларебищ? (лит. авар. яз.); 
вихьуларви? «не видишь?» (чиркатинск. гов.) – вихьуларевищ? 
(лит. авар. яз.); хъерщоларви? «не ползет?» (чиркатинск. гов.) – 
хъерщоларевищ? (лит. авар. яз.). 

Как видно из этих примеров, в чиркатинском говоре проис-
ходит двоякое выпадение. Во-первых, выпадает гласный –е, ко-
торый является суффиксом причастия настоящего-общего вре-
мени: босулар(е)би? → босуларби? «не берешь?» (чиркатинск. 
гов.) – босуларебищ? (лит. авар. яз.); вихьулар(е)ви? → вихьу-
ларви? «не видишь?» (чиркатинский говор) – вихьуларевищ? 
(лит. авар. яз.); хъерщолар(е)ви? → хъерщоларви? «не ползет?» 
(чиркатинск. гов.)– хъерщоларевищ? (лит. авар. яз.). 

Во-вторых, выпадает согласный элемент -щ суффикса во-
просительного наклонения –ищ: босуларби? «не берешь?» (чир-
катинск. гов.) – босуларебищ? (лит. авар. яз.); вихьуларви? «не 
видишь?» (чиркатинск. гов.) – вихьуларевищ? (лит. авар. яз.); хъ-
ерщоларви? «не ползет?» ((чиркатинск. гов.) – хъерщоларевищ? 
(лит. авар. яз.). 

В чиркатинском говоре вопросительная частица –дай также 
используется без ауслаутного согласного –й: ах1улда? «поет?» 

(чиркатинск. гов.) – ах1уладай? (лит. авар. яз.); вач1унда? «при-
ходит?» – вач1унадай? (лит. авар. яз.); кьолда? «дает?» (чирка-
тинский говор) – кьоладай? (лит. авар. яз.). Кроме того, в рас-
сматриваемом говоре выпадает и гласный –а, который стоит 
непосредственно перед формантом вопросительного наклоне-
ния да- → (дай). Редуцированный гласный а- в данном случае 
является позитивным суффиксом изъявительного наклонения: 
ах1ул(а)да? → ах1улда? «поет?» (чиркатинск. гов.) – ах1уладай? 
(лит. авар. яз.); вач1ун(а)да? → вач1унда? «приходит?» (чирка-
тинск. гов.) – вач1унадай? (лит. авар. яз.); кьол(а)да? → кьолда? 
«дает?» (чиркатинск. гов.) – кьоладай? (лит. авар. яз.). 

Сослагательное (условное) наклонение в чиркатинском го-
воре используется для выражения предполагаемого, а не реаль-
ного действия. 

Для образования позитивных форм условного наклонения в 
данном говоре используется суффикс -ни, который присоединя-
ется к глагольной основе: бани «если построит», хъвани «если 
напишет», бекьани «если посеет». Кроме того, в чиркатинском 
говоре данный суффикс присоединяется к полной форме про-
шедшего времени, например: баа-ни «если построит» (ср. бана-
ни лит. авар. яз.), хъваа-ни «если напишет» (ср. хъванани лит. 
авар. яз.), йач1аа-ни «если придет» (ср. йач1анани лит. авар. яз.), 
гьекъаа-ни «если выпит» (ср. гьекъанани лит. авар. яз.), и т.д. 

А сослагательно-желательная форма образуется посред-
ством суффикса -ани, который присоединяется к форме прича-
стия настоящего и прошедшего времени: босул(е)бани → босул-
бани «хоть бы взял» (чиркатинск. гов.) босулебани (лит. авар. 
яз.); гьабур(а)бани → гьабурбани «хоть бы сделал» (чиркатинск. 
гов.) – гьабурабани (лит. авар. яз.); бихъул(е)бани → бихъулба-
ни «хоть бы порвал» (чиркатинск. гов.) – бихъулебани (лит. авар. 
яз.). Эти примеры иллюстрируют наличие выпадения гласных 
–е- и –а- в чиркатинском говоре.

Однако наряду с этим в чиркатинском говоре существует и 
другая форма сослагательно-желательного наклонения, которая 
образуется присоединением к причастию двух суффиксов одно-
временно -ан и –ани, например: босар(а)банани → босарбанани 
«если бы взял» (чиркатинск. гов.) – босарабанани (лит. авар. яз.); 
кванал(е)бани → кваналбани «хоть бы поел» (чиркатинск. гов.) – 
кваналебани (лит. авар. яз.); рет1ол(е)бани → рет1олбани 
«хоть бы одел» (чиркатинск. гов.) – рет1улебани (лит. авар. яз.). 

Следует отметить, что в отрицательной форме чиркатинско-
го говора при образовании условного наклонения в негативном 
суффиксе –ч1о выпадает гласный [о] и вместо него появляется 
[а]: батич1ани «если не найдете» (чиркатинск. гов.) – батич1о-
ни (лит. авар. яз.); бекьич1ани «если не вспахать» (чиркатинск. 
гов.) – бекьич1они (лит. авар. яз.); унтич1ани «если не заболе-
ешь» (чиркатинск. гов.) – унтич1они (лит. авар. яз.).

Повелительное наклонение (императив) относится к числу 
древнейших категорий и исторически предшествовал другим 
наклонениям. Императив образуется от основы глагола, путем 
прибавления суффиксов –а, -е,-й. 

Довольно часто в чиркатинском говоре указанные суффик-
сы выпадают: вач1 «приходи» (чиркатинск. гов.) – вач1а (лит. 
авар. яз.); яхъ «вставай» (чиркатинск. гов.) – яхъа (лит. авар. яз.); 
бос «возьми» (чиркатинск. гов.) – босе (лит. авар. яз.).

Формант желательного наклонения –ги в рассматриваемом 
говоре присоединяется к форме повелительного наклонения. 
Однако, предварительно здесь выпадает суффикс повелитель-
ного наклонения, который сохранен в аварском литературном 
языке: бос(а)ги → босги «да возмет» (чиркатинск. гов.) – боса-
ги (лит. авар. яз.); къот1(а)ги → къот1ги «да отрежут» (чирка-
тинск. гов.) – босаги (лит. авар. яз.); кьвагь(а)ги → кьвагьги «да 
взорвет» (чиркатинск. гов.) – кьвагьаги. (лит. авар. яз.).

В целом, при образовании различных форм категории на-
клонения в чиркатинском говоре происходит выпадение гласных 
и согласных звуков. Больше всего выпадению подвергаются 
согласные и гласные, находящиеся в ауслауте и инлаутной по-
зиции. Поскольку такие фонетические процессы характерны и 
другим диалектам и говорам салатавского диалекта, желательно 
было бы проводить дальнейшие исследования в сравнитель-
но-историческом плане с привлечением большего количества 
языковых единиц. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА 
В ПЕРЕВОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК

В работе проведён подробный анализ заимствованных слов в переводах художественных произведений с русского языка 
на даргинский. Отмечается, что вопросы национально-русских языковых контактов вступают сегодня в новую фазу в кон-
тексте проблем ареального исследования разносистемных языков и современных проблем лингвистики, особенно в таких 
регионах, как Республика Дагестан. Автор делает вывод том, что заимствованная лексика стала неотъемлемой частью со-
временного даргинского языка. Она прошла во все области языка и срослась с исконной лексикой. Многие заимствованные 
слова в современном даргинском языке находятся на равных правах с исконными словами и стали семантической базой для 
образования новых слов.

Ключевые слова: даргинский язык, русский язык, художественный перевод, заимствования, лингвистические и 
литературоведческие термины.

Начиная с 20-х годов XX в. даргинский язык тесно контакти-
ровал с русским языком, в результате чего первым заимствовано 
большое количество слов из второго. Если в дореволюционный 
период русские заимствования в проникали в даргинский язык 
очень в редких случаях и то, главным образом, устным путем, то 
после Октябрьской революции основным источником заимство-
вания становится русский литературный язык. В художествен-
ных переводах с русского языка на даргинский реалии в разные 
периоды развития даргинского языка передавались по-разному.  
В этом отношении отчетливо различаются три периода: I пери-
од – 20-30-е годы. Это время становления даргинского языка 
на латинской, арабской графике; II период – 40-е годы, когда 
был осуществлен переход на русскую графику; III период – 60-
80-е годы. Данный период является началом развития массо-
вого перевода художественных произведений с русского языка 
на даргинский. Были переведены произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и др. Переводы 
того времени в целом были достаточно доступными и художе-
ственно яркими. Они, безусловно, сыграли положительную роль 
в развитии даргинской литературы. Благодаря этим переводам 
произведения русских классиков были включены в школьные 
хрестоматии для даргинской школы. Они оказали большую по-
мощь даргинским писателям в постижении тонкостей писатель-
ского мастерства, в преодолении ими устаревших элементов 
фольклорной традиции, натурализма и т. д. Эти переводы также 
сыграли большую роль в воспитании молодежи. 

М.М. Курбанова отмечает, что «заимствования из других 
языков являются естественным и неизбежным явлением вообще 

для терминологии любого языка. Это самый широкий путь по-
полнения наименований из того языка, где данная отрасль была 
наиболее развита. Для дагестанских народов, у которых вторым 
родным языком стал русский, подобного рода терминология по-
ступает из русского языка» [1, с. 33]. В 60 – 80-е годы с русского 
языка на даргинский было переведено наибольшее количество 
художественных произведений. Они являлись значительным 
событием в жизни даргинской литературы. В переводах в заим-
ствованном виде оставляются в основном местные реалии. На-
ционально-специфические реалии многочисленны у каждого на-
рода. И если эти названия оставлять без перевода, это нанесет 
ущерб доступности текста и его художественности. Вот почему 
часть этих слов-реалий переводится. В этом случае обычно ис-
пользуется слово, обозначающее близкое по функции к иноязыч-
ной реалии. Очень часто оно конкретизируется с уточняющим 
определением. Например, в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина 
употребляются без перевода и пояснений такие слова как пре-
мьер-майор, коллежский советник, чиновник, граф и др. Поясня-
ются главным образом военные термины, иноязычные слова, а 
также некоторые слова, относящиеся к бытовой лексике. В то же 
время много слов-реалий переводится одним словом и состав-
ным наименованием, в котором последним компонентом часто 
выступает слово с обобщенным значением: тулуп – х1яка, голу-
бятня – лагьнала хъали, дорожная кибитка – пургъун и т. д.

В повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого употребляется мно-
го кавказских реалий. Некоторые из них даются без переводов: 
башлык, муэдзин, бешмет и т. д. Многие слова поясняются в сно-
сках: мечеть – мижит, кунак – г1ях1ял, кумган – гажин и т. д. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

512

Здесь многие русские реалии переводятся следующим образом: 
гостиная – тавхана, камин – ужагъ, полушубок – х1яка, двор – 
г1яя, дворовый – лагъ.

Какие-то общие моменты встречаются в значении пере-
водимого слова и его даргинского коррелята. И, тем не менее, 
перевод русских реалий словами – реалиями из даргинской 
жизни нежелателен. Если на одном месте накапливается много 
непереведенных реалий, лучше некоторые из них давать в опи-
сательном переводе. Следует отметить, что в тот период дар-
гинский язык уже был наводнен иноязычными словами, которых 
постепенно становится заметно меньше. И это отражалось на 
переводах тех лет. Особенно много заимствований в переводах 
Амир Гази, Хабиба Алиева. АС. Абдуллаев (составитель первого 
Русско-даргинского словаря (1950 г.) старался описательно пе-
редавать такие заимствования. Безусловно, нет слова, которого 
невозможно было перевести на другой язык, хотя бы описатель-
но. Но, как пишет А.В. Федоров, «транслитерация необходима 
именно тогда, когда важно соблюсти лексическую краткость обо-
значения, соответствующего его привычности в языке подлинни-
ка, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи 
или понятия, если нет точного соответствия в языке перевода» 
[2, с. 52]. Однако чрезмерно увлекаться транслитерационным 
способом передачи реалий нельзя, ибо это может сделать текст 
трудным для восприятия, привести к непониманию смысла и за-
сорению родного языка. 

Обозрение способов передачи реалий показывает, что пе-
реводчик должен не только хорошо знать языки, но и обладать 
специальными знаниями в области истории и культуры народа, 
которому принадлежит переводимый язык. Прежде всего, на 
первый план выступают здесь реалии прошлой жизни. Они весь-
ма разнообразны. Переводчик должен знать в достаточной мере 
древнегреческую мифологию, ибо в произведениях классиков 
русской художественной литературы часто встречаются слова и 
выражения из этой области. Для того чтобы читатели усваивали 
эти понятия с их названиями, надо пояснять их в сносках. Для 
передачи реалий даргинские переводчики, как с русского язы-
ка на даргинский, так и с даргинского на русский, прибегают к 
следующим приемам: Слово заимствуется без изменений: граф, 
князь, есаул, господин; Слово заимствуется, но сопровождается 
пояснением в сносках в самом тексте; Дается описательный пе-
ревод. Использование того или иного приема зависит от условий 
конкретного контекста. Но следует помнить, что при увлечении 
последним способом могут быть различия между националь-
но-специфическими реалиями [3].

Необходимо отметить, что многие заимствования из рус-
ского языка изменились в фонетическом и морфологическом 
отношении. В первую очередь при освоении русских слов не 
характерные для даргинского языка звуки заменяются близки-
ми по звучанию даргинскими звуками. Наиболее трудными для 
даргинской артикуляции оказались русские звуки о, ы, щ, ф, ко-
торые соответственно заменяются звуками у, и, ш, п. Например: 
«ферма» – перма, «колхоз» – калхуз, «плащ» – палаш. Нередко 
в русском слове, которое переходит в даргинский язык, ударение 
меняет свое место. Чаще всего оно перемещается на последний 
слог и выражается очень нечетко, что и характерно для самого 
даргинского языка. Попадая в даргинский язык, русские слова, 
как и другие заимствования, полностью ассимилировались и в 
морфологическом отношении. Они изменяются по законам дар-
гинской фонетики и морфологии. Русские заимствования в боль-
шинстве своем приспособились к системе заимствующего языка. 
В последние десятилетия в связи с коренным преобразованием 
жизни даргинского народа увеличивается объем и тематика за-
имствованных слов. Русские слова попадают в даргинский как 
через средства массовой информации и художественную лите-
ратуру, так и через устную речь. Пополнение словарного состава 
даргинцев заимствованиями из русского языка связано, прежде 
всего, с общим подъемом культурного уровня народа, огромной 
роли школы, художественной литературы, радио, телевидения 
и периодической печати. Особенно в большом количестве за-
имствуются разнообразные термины. Кроме того, в даргинском 
языке активно стали употребляться названия различных новых 
специальностей и профессий, предприятий, учреждений, учеб-
ных, медицинских и офисных заведений, единиц измерения, 
веса и временных отрезков, предметы современного домашнего 
обихода, экономики и ономастики. 

Таким образом, заимствованная лексика стала неотъемле-
мой частью современного даргинского языка. Она прошла во все 
области языка и срослась с исконной лексикой. Как отмечает  
Г.Г. Гамзатов, «разработка вопросов, функционально-типоло-
гической характеристики применительно к такому полиэтниче-
скому региону, как Дагестан, должно осуществляться с учетом 
социальных особенностей реализации процессов многоязычия. 
Исследование многоязычной ситуации в республике выявляет 
критерии определения параметров, характеризующих особенно-
сти билингвизма в различных социальных условиях» [4, с. 110]. 
Поэтому многие заимствованные слова в современном даргин-
ском языке находятся на равных правах с исконными словами и 
стали семантической базой для образования новых слов.
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ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В ТАБАСАРАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье представлен вопрос об истории заимствования иноязычных слов в табасаранском языке. Этот процесс является 
отражением истории развития табасаранского народа, его политических, экономических и культурных взаимоотношений с 
другими народами. Анализ словарного состава табасаранского языка показывает, что табасаранцы издавна вступали в про-
цессе своего исторического развития в различные интенсивные или длительные непосредственные связи с разноязычными 
народами. Отражением этих взаимоотношений является наличие в табасаранском языке мощного пласта заимствований из 
арабского, персидского, тюркского (азербайджанского) и русского языков, проникшие уже в период самостоятельного разви-
тия табасаранского языка. В настоящее время, русизмы как самая многочисленная группа заимствованной лексики, стали 
неотъемлемой частью табасаранского языка, обслуживают все стороны современной экономической и культурной жизни 
табасаранцев, составляют основную часть табасаранской научной терминологии.

Ключевые слова: табасаранский язык, русизмы, арабизмы, тюркизмы, заимствованная лексика, калькирование, 
исконные табасаранские слова, морфологическое освоение русизмов, семантическое освоение русизмов.

История заимствования иноязычных слов в табасаранском 
языке является отражением истории развития табасаранского 
народа, его политических, экономических и культурных взаи-
моотношений с другими народами. Анализ словарного состава 
табасаранского языка показывает, что табасаранцы издавна 
вступали в процессе своего исторического развития в различные 
интенсивные или длительные непосредственные связи с разно-
язычными народами. Отражением этих взаимоотношений явля-
ется наличие в табасаранском языке мощного пласта заимство-
ваний из арабского, персидского, тюркского (азербайджанского) 
и русского языков, проникшие уже в период самостоятельного 
развития табасаранского языка [1].

Заимствованиями наиболее позднего периода в табасаран-
ском языке являются русские слова, отражающие русско-табаса-
ранские контакты имеющие свои глубокие исторические корни. 
Еще в начале XVIII века дагестанские народы имели торговые 
связи с русскими, усилившиеся после присоединения Дагестана 
и России.

Влияние русского языка на дагестанские, в том числе и на 
табасаранский, было настолько сильным, что многие ранние 
заимствования из арабского, персидского, тюркского (азербайд-
жанского) языков, занимавшие прочное место в дагестанских 
языках в течение ряда столетий, вытесняются русизмами. В на-
стоящее время, русизмы как самая многочисленная группа заим-
ствованной лексики, стали неотъемлемой частью табасаранско-
го языка, обслуживают все стороны современной экономической 
и культурной жизни табасаранцев, составляют основную часть 
табасаранской научной терминологии.

Разработка сложной проблемы табасаранско-русских язы-
ковых контактов и описание русских заимствований в табаса-
ранском языке способствует раскрытию истории формирования, 
развития и обогащения лексики табасаранского языка [2].

Заимствованные слова появились в системе табасаран-
ского языка под влиянием (собственно языковых). К внешним 
причинам относятся политические, культурные связи, военные 
столкновения между русским и кавказскими народами, а также 
мероприятия, проводимые царским правительством. К внутрен-
ним причинам относятся потребность системы самого (табаса-
ранского) языка, которые заключаются в том, чтобы с помощью 
заимствованных слов уточнить некоторые понятия, не детализи-
рованные в словах табасаранского языка, и заменить наимено-
вания, которые передавались описательно, выражались слово-
сочетаниями. 

 В результате контактов в дореволюционное время про-
никли в табасаранский язык русские слова в ограниченном ко-
личестве (до 100 слов), хотя они обладают высокой частностью 
употреблением в языке и повседневной речи. Ввиду весьма сла-
бой распространенности русской грамоты среди табасаранцев, 
заимствование русизмов в этот период происходит одновремен-
но с заимствованием ранее неизвестных табасаранцам предме-
тов, понятий и других явлений общественной жизни, названиями 
которых они являются, и оформлялись в соответствии с произно-
сительными нормами табасаранского языка.

В новую исключительно благоприятную полосу вошли рус-
ско-табасаранские отношения после установления Советской 
власти в Дагестане, т.е. с 20-х годов ХХ века. Самым значитель-
ным периодом в жизни табасаранского народа, как и всех других 
дагестанских народов, был советский период. Именно в этот пе-
риод табасаранцы достигли огромных успехов в политическом, 
экономическом и культурном развитии. Благодаря русскому язы-
ку, как языку межнационального общения, табасаранский народ 

приобщился не только к культуре российской, к культуре всех 
народов нашей страны, но и к мировой культуре. После создания 
письменности на табасаранском языке на русской графической 
основе, стали издаваться учебно-педагогическая и художествен-
ная литература, журналы газеты наступил период интенсивного 
проникновения русизмов в лексику табасаранского языка, и мно-
гочисленные советизмы и интернационализмы заимствованы 
проникли в табасаранский язык живленным путём без измене-
ния основ русского языка. Длительное контактирование русского 
и табасаранского языков привело к обогащению современного 
литературного табасаранского языка, в котором можно выде-
лить следующие типы заимствования: а) прямые лексические 
заимствования; б) заимствования путем калькирования сложных 
слов и словосочетаний; в) различные типы аббревиатур; г) пере-
осмысление исконных табасаранских слов.

Расширяющие лингвистические контакты табасаранцев с 
русским и другими народами нашей страны и всевозрастающее 
желание владеть русским языком привело к табасаранско-рус-
скому двуязычию. По данным переписи ещё 1989 года около 
80% табасаранцев свободно владеет русским языком. Ныне 
число носителей табасаранско-русского двуязычия увеличи-
лось. 

Устойчивое массовое табасаранско-русское двуязычие ска-
залось и на самом характере контактирующих языков. Резуль-
татом этого являются прежде всего лексическое сближение, 
связанное с образованием общелексического фонда, основу 
которого составляет общественно-политическая и научно-тех-
ническая терминология. Огромную положительную роль сыграл 
русский язык в появлении и развитии терминологии табасаран-
ского языка. Из русского языка заимствовано большое количе-
ство готовых русских терминов и интернациональная лексика, 
использующая латинские и греческие элементы.

Важным источником обогащения лексики табасаранского 
языка является перевод русских слов на табасаранский, расши-
рение объема значений школьных лексических единиц под влия-
нием русизмов и их словосочетаний. Значительное место в этом 
процессе занимает словообразование и калькирование, которое 
почти всеми исследователями языка рассматриваются как бук-
вальный перевод (копирование) чужого слова.

Табасаранско-русское языковое контактирование имеет 
много различных аспектов исследования, в том числе интерфе-
ренция, которая обнаруживается в речи билингвов, если говорят 
на русском языке или употребляют в речи на табасаранском 
языке много слов русского языка. Чаще всего интерференция 
проявляются в области фонетики, морфологии, синтаксиса и 
обусловлена заимствованием, проникающим из русского языка 
в табасаранский калькированием, образованием общего лекси-
ческого фонда в контактирующих языках и т. д. 

Табасаранско-русское языковое контактирование имеет 
много различных аспектов исследования, в том числе интер-
ференция, которая обнаруживается в речи билингвов, если они 
говорят на русском языке или употребляют в речи на табасаран-
ском языке много слов русского языка. Чаще всего интерферен-
ция проявляется в области фонетики, морфологии, синтаксиса и 
обусловлена заимствованием, проникающим из русского языка 
в табасаранский, калькированием, образованием общего лекси-
ческого фонда в контактирующих языках и т. д.

Известно, что интерференция возможна как на уровне язы-
ка, так и на уровне речи. на примере литературного табасаран-
ского языка можно заметить, что язык табасаранский периодиче-
ской печати и художественной литературы насыщен неудачными 
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кальками, появляются не табасаранские конструкции для грам-
матических конструкций русского языка. 

На фонетическом уровне допускается перенос русских ор-
фоэпических особенностей на табасаранский языковой матери-
ал. Так, в родной речи наблюдается русское аканье. Одним из 
распространенных твердых мягких согласных во всех фонетиче-
ских позициях. Корреляция твердости-мягкости несвойственна 
для звуковой системы табасаранского языка, а «для русской же 
фонетики – это основа русской фонетической системы» [3].

Другим видом фонетической интерференции является нару-
шение произношения глухих и звонких, которое обуславливается 
тем, что в табасаранском, как и в других дагестанских языках, 
в отличие от русского свободно сочетается глухой со звонким и 
в конце слова произносится как звонкий, так и глухой: зуб/ зуб, 
косьба /косьба, сделать/ сделать и др.

Интерференция в области синтаксиса в основном касается 
нарушения порядка слов в предложение. Под влиянием русского 
языка возникают предложения, построенные по модели русского 
предложения. 

Выявлены и другие тенденции, и закономерности синтак-
сиса табасаранского предложения, вызванные интенсивными 
контактами с русским языком. Специфическая структура про-
стого предложения табасаранского языка под влиянием русско-
го осложняется, особенно в переводных текстах за счет роста 
числа причастных и определительных оборотов, ранее мало 
употребляемых в языке. В результате перевода страдательных 
конструкций появляются бесподлежащные предложения: Думу 
председателвализ ктагъну «Его выбрали председателем». Из-
за неправильного перевода русских конструкций с опущенным 
глаголом-связкой появляются неполные предложения, в которых 
отсутствует сказуемое. Может нарушаться также согласование в 
числе подлежащего и именной части сказуемого.

Русские заимствования советского периода в табасаран-
ском языке выражают самые разнообразные понятия и являются 
наиболее многочисленными заимствованиями, в семантическом 
отношении разнообразными и наличествуют во всех отраслях 
лексики табасаранского языка. Наиболее многочисленными яв-
ляются общественно-политические, научно-технические, куль-
турно-просветительские и другие термины, проникающие через 
школу, газеты, журналы, радио, кино, телевидение, устную речь 
и т.д. В составе русизмов выделяются названия предметов до-
машнего обихода и мебели, видов одежды и обуви, названия 
продуктов питания, блюд и напитков, наименования различных 
сооружений, строений, названия технических и транспортных 
средств, живых существ, растений и фруктов, названия военных 
терминов, различных веществ, лекарств, наименования игр и ви-
дов спорта и т. п.

В настоящее время в результате интенсивного развития 
табасаранско-русского двуязычия русизмы в табасаранском 
выполняют огромную функциональную нагрузку. В результате 
лексических заимствований из русского языка, а в прошло и из 
восточных (арабского, персидского, азербайджанского) языков 
расширились стилистические возможности табасаранского язы-
ка, в нем стали появляться синонимические рады с участием ис-
конно табасаранских, восточных слов и русизмов; большая часть 
заимствованных синонимов идет из русского языка или заим-
ствованы посредством русского языка; встречаются синонимы, 
образованные способом калькирования; в языке стали функци-
онировать заметное число синонимов-дублетов, полученных из 
заимствованного (русского) и исконного слова. 

Устно-разговорная речь билингва-табасаранца, речь ин-
теллигенции, особенно проживающей в городской местности, 
школьников и молодёжи, ученых, преподавателей вузов, учи-
телей и врачей насыщена русизмами, в числе которых отдель-
ные слова, русские словосочетания, вводные слова, кальки. 
Это обстоятельство объясняется тем, что роль русского языка в 
обществе возросла, он стал языком общественно-политических 
мероприятий, делопроизводства. Собрания, совещания в район-
ных центрах, конференции, сессии обычно проводят на русском 
языке. Русский язык представлен в сфере наглядной агитации, 
официальной переписки, делопроизводства, в редакциях, секци-
ях, творческих коллективах и т. п. 

Русские заимствования, попадая в табасаранский язык, 
существенно изменяются, многие русизмы подвергаются фоне-
тическим, грамматическим и семантическим изменениям, обу-
словленным специфическими особенностями контактирующих 

языков и закономерностями заимствующего табасаранского 
языка.

Существующими различиями между системами гласных и 
согласных русского и табасаранского языков, дифференциаль-
ными и артикуляциями признаками обусловлено многообразие 
интерферентных явлений в области вокализма и консонантиз-
ма. При интенсивном заимствовании русских слов в табасаран-
ском языке наблюдаются следующие фонетические процессы: 
а) замена отсутствующих в табасаранском языке звуков [о], [ы], 
[щ] близкими по звучанию звуками [у], [и], [ш]; б) замена неха-
рактерных для табасаранского языка мягких согласных фонем 
русского языка соответствующими твердыми звуками табасаран-
ского языка во всех позициях; в) эпентеза или вставка гласного 
во внутрь слова; г) эпинтеза или наращение гласного в аусла-
уте; д) приставка гласных к началу слова; е) замена звуков;  
ж) метатеза или перестановка звуков и отдельных комплексов; 
3) отпадение конечных элементов слова (апокопа); 4) выпадение 
серединных звуков и слогов слова (синкопа); к) выпадение се-
рединных звуков (синкопа и апокопа одновременно и др. Заим-
ствованные из русского языка слова подвергаются также целому 
ряду комбинаторных изменений, вызванных не только прямыми 
заимствованиями из русского языка, но и новыми словами и вы-
ражениями, появившимися в языке результате калькирования 
русских лексем [4].

Важным условием освоения русизмов в табасаранском язы-
ке является морфологическая адаптация, которая зависит от со-
ответствий и несоответствий морфологической системы табаса-
ранского и русского языков, структурно-типологических различий 
дающего и принимающего языков. 

Морфологическое освоение русских заимствований в таба-
саранском языке заключается в том, что русизмы утрачивают 
грамматическую категорию рода; получают аффиксы падежей 
табасаранского языка; существительные-русизмы, не разло-
жимые на основу и окончание, несклоняемые в русском язы-
ке, в табасаранском языке разложимы на основу и окончание и 
склоняются. Заимствованные существительные, не имеющие в 
русском языке формы множественного числа, в табасаранском 
языке употребляются и во множественном числе; заимство-
ванные существительные в русском языке только во множе-
ственном числе, в табасаранском языке могут иметь и форму 
единственного числа; табасаранским языком освоены слово-
образовательные морфемы русского языка, наиболее продук-
тивными из которых являются суффиксы –ов (-ев), -ова (-ева), 
образующие фамилии людей, и суффиксы –ович (-евич), -овна 
(-евна), образующие отчество мужского и женского пола. Все 
прилагательные русского языка в табасаранском языке употре-
бляются в форме мужского рода в единственном числе, име-
нительном падеже, независимо от числа и падежа существи-
тельных, от которых зависит прилагательное. Русские глаголы 
заимствования табасаранским языком в форме инфинитива и 
функционируют в табасаранском языке в сочетании с табаса-
ранскими исконными вспомогательными глаголами ап1уб «сде-
лать», хьуб (шуб) «быть», которые выражают все грамматиче-
ские значения глагола. 

Семантическое освоение русизмов, проникших в табасаран-
ский язык, также отличается определенными особенностями и 
некоторыми закономерностями. 

Широкое функционирование русизмов в современном та-
басаранском языке, их способность вступать в синонимические 
связи с исконными словами табасаранского языка, использова-
ние их в составе устойчивых фразеологических единиц, посло-
виц и поговорок, их морфологические, словообразовательные и 
фонетические признаки является свидетельством их освоенно-
сти и усвоенности табасаранским языком [5].

Высока общеобразовательная ценность русского язы-
ка, его структурная развитость. Велика роль русского языка в 
российском и международном масштабах, по принципу добро-
вольности овладевают им нерусские народы. Российской Фе-
дерации, в том числе и табасаранцы. Широкое изучение рус-
ского языка отвечает не только интересам табасаранцев, но 
и всего прогрессивного человечества. Из-за проникновения в 
табасаранский язык многочисленных слов из русского языка 
национальная самобытность табасаранского языка ничуть не 
пострадала. Табасаранский язык сохранил свою полную само-
стоятельность и лишь обогатился за счет заимствованных слов 
из русского языка.
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МЕТОНИМИЯ И СИНЕКДОХА В АДАПТАЦИИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
Статья посвящена проблеме изменения семантических характеристик заимствованных слов в ходе их функционирования 

в русском языке. В частности, анализируется семантическая структура иноязычных лексем, претерпевших в языке-реципи-
енте процесс метонимии, т. е. переноса значения по признаку смежности. Метонимический перенос и его разновидность – си-
некдоха – рассматриваются как способы семантической адаптации иноязычных слов к лексической системе русского языка. 
Выявлены основные виды подобных переносов. Сделаны выводы о причинах данных процессов.

Ключевые слова: заимствованное слово, адаптация заимствованного слова, семантическая адаптация, метони-
мия, синекдоха.

Любой язык в результате многочисленных межнациональ-
ных контактов пополняется лексемами иностранного происхож-
дения, и русский язык – не исключение. 

Поначалу заимствованные лексемы являются чуждыми эле-
ментами для языка-реципиента. Перспективы их существования 
в новой языковой системе зависят от адаптационной способ-
ности этих лексем и от востребованности подобных трансфор-
маций. Под адаптацией (ассимиляцией) понимается усвоение, 
или освоение, заимствованной лексической единицы системой 
языка-реципиента. Подобные процессы могут затрагивать как 
форму, так и содержание лексемы.

Заимствованное слово может функционировать в русском 
языке с лексическим значением, идентичным значению его про-
тотипа в языке-источнике. Однако чаще всего исконное значе-
ние слова все же претерпевает в новой языковой системе те или 
иные изменения, что позволяет говорить о наличии семантиче-
ской адаптации иноязычной лексемы.

С.В. Барышникова называет семантической адаптацией 
приспособление «семантической структуры к системе заимству-
ющего языка, при котором лексическое значение заимствован-
ного слова формируется, уточняется, отшлифовывается по мере 
того, как слово включается в синтагматические и парадигматиче-
ские связи со словами принимающего языка» [1, с. 14].

По мнению Е.В. Мариновой, в адаптации заимствованных 
слов серьезную роль играет метонимия [2, с. 231]. 

В своей статье мы будем придерживаться толкования тер-
мина метонимия, предложенного в словаре под ред. В.Н. Ярце-
вой: «Метонимия (от греч. metōnymia – переименование) – троп 
или механизм речи, состоящий в регулярном или окказиональ-
ном переносе имени с одного класса объектов или единичного 

объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый 
с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности в одну 
ситуацию» [3, с. 300].

К числу немногочисленных исследований, посвященных 
анализу отдельных актов метонимии в заимствованных словах, 
следует отнести работу К.С. Захватаевой [4], в которой метони-
мический перенос рассматривается наряду с другими семанти-
ческими процессами. Автор на материале англицизмов делает 
вывод о том, что именно метонимия оказывается наиболее про-
дуктивным типом семантических трансформаций [4, с. 13].

Проведенный нами анализ этимологических и толковых сло-
варей [5; 6; 7] позволил выделить некоторые типы подобных из-
менений в семантике заимствованных слов.

Весьма частотным является перенос названия предмета 
на его свойство. В данном случае та или иная яркая особен-
ность предмета (запах, цвет и т. д.) перенимает его обозначение.

Амбре ‘благовоние, приятный запах’ [5, с. 37] восходит к 
французскому ambré ‘сорт духов, имеющих запах амбры’ [7, I, 
с. 90]. 

Лексема бордо переживает метонимию дважды. Сначала во 
французском языке название города Bordeaux дает обозначение 
производимому там вину [7, II, с. 166], затем – уже на русской 
почве – происходит перенос с названия вина на его цвет (тем-
но-красный) [6, с. 56]. 

Слово базар заимствовано из татарского языка в значении 
‘рынок’ [7, II, с. 10]. Впоследствии появляется переносное разго-
ворное значение ‘шум, крик’ [6, с. 33].

Польское слово bielizna ‘белье; белое пятно’ [7, II, с. 85] в 
русском языке получает значение ‘яркий, чистый белый цвет’ [6, 
с. 42]. 
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Нередко встречается и обратный процесс – перенос со 
свойства на предмет. В данном случае определенный признак 
предмета не заимствует у него обозначение, а, напротив, дает 
ему название в языке-реципиенте.

Ассорти ‘специально подобранная смесь чего-нибудь, на-
бор’ [6, с. 30] восходит к французскому assorti ‘хорошо подобран-
ное’ [7, I, с. 163]. 

Слово ветошь ‘ветхое платье, ветхие вещи’ [6, с. 77] заим-
ствовано из старославянского языка, где имело значение ‘вет-
хость’ [7, III, с. 79]. 

Лексема гиря ‘1. Металлический груз определенного веса, 
служащий мерой при взвешивании, а также для упражнений в 
тяжелой атлетике. 2. Подвесной груз, регулирующий или приво-
дящий в движение механизм’ [6, с. 130–131] восходит к персид-
скому girän ‘тяжелый’ [7, IV, с. 82]. 

Слово интеллигенция ‘люди умственного труда, обладаю-
щие образованием и специальными знаниями в различных об-
ластях науки, техники и культуры; общественный слой людей, 
занимающихся таким трудом’ [6, с. 249] происходит от польского 
inteligencja ‘понятливость, смышленость’, восходящего, в свою 
очередь, к латинскому intelligentia ‘понимание, познавательная 
сила’ [7, V, с. 94].

Кроме того, весьма продуктивным является перенос с ма-
териала на изделие.

Древнерусское алтынъ ‘монета в шесть денег, 3 копейки’ 
восходит к татарскому алтын ‘золото’ [7, I, с. 81]. 

Бляха ‘жесткая пластинка как опознавательный знак или как 
украшение (с выдавленным рисунком, надписью, номером)’ [6,  
с. 52] восходит к польскому blacha ‘жесть’ [7, II, с. 146]. 

Лексема вискоза, в отличие от английского viscose, фран-
цузского viscose и немецкого Viscose, обозначающих химическое 
вещество, из которого делают искусственный шелк, шерсть, в 
русском языке употребляется и как название материала из ис-
кусственного шелка, шерсти [7, III, с. 105].

Следует также обратить внимание на перенос с явления 
на документ. 

Лексема вексель ‘ценная бумага, долговой документ – обя-
зательство уплатить кому-нибудь определенную сумму денег в 
определенный срок’ [6, с. 72] происходит от немецкого Wechsel 
‘обмен’ [7, III, с. 40]. 

Устаревшее слово кондуит ‘в России до революции: 
журнал с записями о поведении, проступках учащихся (пре-
имущественно в духовных учебных заведениях и кадетских 
корпусах)’ [6, с. 289] заимствовано из французского языка, 
где conduite ‘поведение, образ действий’ [7, VIII, с. 255 – 
256].

В отдельных случаях название произведения либо жанра 
может дать обозначение изображаемому. 

Слово апокалипсис, имеющее разговорное значение ‘конец 
света, гибель всего живого на Земле’ [5, с. 44], заимствовано из 
старославянского языка, где апокалипсисъ, в свою очередь, вос-
ходит к греческому языку (Άποκάλυψις ‘Откровение’ [7, I, с. 126] – 
название библейской книги, повествующей о конце света). 

Слово идиллия ‘мирное, счастливое существование’ [6,  
с. 236] ранее обозначало небольшую лирическую поэму на пас-
торальную тему (польское idylla, латинское idyllium ‘маленькая 
поэма на любовную тему, особенно из пастушеской жизни’) [7, 
VII, с. 13].

Одной из разновидностей метонимии является синекдоха – 
«перенос значения с одного явления на другое по признаку ко-
личественного отношения между ними: употребление названия 
целого вместо названия части, общего вместо частного и наобо-
рот» [8, с. 378]. Как показывает исследованный нами материал, 
образование значений по типу синекдохи также весьма характер-
но для заимствованных слов.

Так, достаточно продуктивным процессом является перенос 
с целого на часть. 

Французское по происхождению слово акт ‘театральное 
действие’ первоначально имело значение ‘пьеса’ [7, I, с. 67]. 

Лексема виноград ‘южное лиановое растение со сладкими 
ягодами, а также ягоды этого растения, идущие в пищу, на изго-
товление вина’ [6, с. 83] заимствована из старославянского язы-
ка, где винограда ‘виноградник’ [7, III, с. 101].

Устаревшая лексема ворвань ‘вытопленный жир морских 
животных и некоторых рыб’ [6, с. 97] восходит к шведскому narval 
‘кит’ [7, III, с. 163].

Обратный процесс – перенос с части на целое – также 
встречается в заимствованных словах весьма часто. Так, напри-
мер, один из ингредиентов может дать название всему блюду.

Баланда ‘жидкая невкусная похлебка’ [5, с. 56] происходит от 
литовского balánda ‘лебеда’ [7, II, с. 21].

Винегрет ‘холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, 
мяса или рыбы, яиц с соусом, маслом’ [6, с. 83] восходит к фран-
цузскому vinaigrette ‘соус из уксуса, масла, соли’ [7, III, с. 99–100].

Таким образом, исследованный в данной статье языковой 
материал позволяет нам сделать вывод о том, что весьма про-
дуктивным видом семантического освоения заимствованных 
слов в русском языке является метонимия, т. е. перенос значения 
по принципу смежности признаков, и ее разновидность – синек-
доха, т. е. перенос с части на целое и с целого на часть. При этом 
классификация основных видов данных процессов в целом соот-
ветствует классификации подобных явлений в исконных словах. 
Основной причиной метонимизации значений заимствованных 
слов следует признать необходимость обозначения предмета, 
связанного по принципу смежности с исходным денотатом, но не 
имеющего собственного наименования.
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В КАЗАХСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СУФФИКСОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА).

Статья посвящена сопоставительной характеристике аффиксального способа словообразования в разносистемных язы-
ках – русском, казахском и английском. В статье отмечается важность изучения словообразования в свете антропоцен-
тролингвисти, в нем представлен структурно-семантический анализ суффиксов со значением наименования лица, деятеля 
в трех языках. Сопоставительный анализ словообразовательных номинаций в различных языках нацелен выявление их  
национально-культурной специфичности, носителем которой, в первую очередь, выступает внутренная форма произво-
дных слов. Изучение данных процессов позволяет выявить важную роль ассоциаций в наименовании предметов, а также 
выбор одного или другого свойства предмета в процессе его обозначения, чем отличается от истолкования предметов дей-
ствительности в соответствии с их качествами. Все это определяет актуальность исследования словообразования в свете 
языковой картины мира. Исследование словообразовательной системы в разных языках, может помочь обнаружить нацио-
нальные особенности языковой картины мира того или иного народа.
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Язык – это зеркало культуры, в котором отображается не 
только реальный мир, окружающий человека, не только аспек-
ты его жизни, но и социальное самосознание народа, его склад 
ума, а также государственное устройство, тип жизни, обы-
чаи, нравственность, систему ценностей, мироощущение, виде-
ние мира.

Многие ученые пишут о том, что язык и цивилизация – 
это различные, не совпадающие по содержанию и функциям фе-
номены, что вызывает формирование точек зрения, на природу 
языка.

В частности, Ф. Соссюр считает, что культура – это достиже-
ние населения земли, заслуга – итог намеренной работы, но, тем 
не менее, язык таковым не является и не имеет отношения ни к 
первому, ни ко второму определению [1, с. 79]. 

Можно, на наш взгляд, согласиться со вторым подходом 
к вопросу соотношения культуры и языка, согласно которому 
язык является неотъемлемой частью культуры, и ее храни-
лищем, способом передачи культуры от поколения к поколе- 
нию.

Словообразование по сравнению с другими отраслями язы-
казнания формировалось поздно как отдельная наука, не только 
в казахском и русском языках, но и значительно позже мировой 
лингвистике. В истории казахского языка образование произво-
дных слов и их место в формировании лексики, связь между но-
вым и старым значением и другие вопросы словообразования 
исследуются давно, но словообразование выделилось в отдель-
ную науку лишь с середины прошлого века. 

В настоящее время в лингвистике словообразование яв-
ляется отдельной отраслью языкознания, у которого есть свои 
специфические, структурно-семантические особенности. 

История становления словообразовательной системы рус-
ского языка аналогично развитию словообразования в других 
языках мира.

В конце ХІХ века начале ХХ века вопросам русского язы-
кознания посвятили свои труды И.А. Бодуэн де Куртенэ, 
Ф.Ф. Фортунантов, Н.В. Крушевский, А.А. Потебня, А.А. Шахма-
тов, А.М. Пешковский и другие ученые. Активно разрабатыва-
лись проблемы образования новых слов, семантического варьи-
рования аффикса. 

Большое внимание уделялось связи языка и общества, со-
циокультурному аспекту изучения словообразования. Наряду с 
диахроническими исследованиями возникла необходимость изу-
чать современное состояние языка. 

В XIX веке появилась новая отрасль языкознания – описа-
тельное языкознание, которое предусматривает языковые явле-
ния с точки зрения синхронного и диахронического языкознания.

Проблемы словообразования в тюркологии, которые сло-
жились под влиянием русского языкознания, начали рассматри-
ваться в рамках отдельной науки лишь в 1960-1970 годы. Многие 
вопросы словообразования в тюркских языках отражают дости-
жения русской лингвистики.

Как известно, словообразование играет важную роль в клас-
сификационно-познавательной работе человека и способствует 
больше дробному расчленению находящейся вокруг нас реаль-
ности и всестороннему ее познанию. 

Изучение данных процессов позволяет выявить важную 
роль ассоциаций в наименовании предметов, а также выбор од-
ного или другого свойства предмета в процессе его обозначения, 
чем отличается от истолкования предметов действительности в 
соответствии с их качествами. Все это определяет актуальность 
исследования словообразования в свете языковой картины 
мира. Исследование словообразовательной системы в разных 
языках, может помочь обнаружить национальные особенности 
языковой картины мира того или иного народа.

Как и все тюркские языки, казахский язык – агглютинатив-
ного типа, то есть в нем грамматические функции обозначаются 
добавлением различных суффиксов к неизменяемому корню. Аг-
глютинация ша «склеивание» аффиксов, – характерная особен-
ность тюркских языков [2].

В русском языке суффиксы выполняют важную роль как 
в процессе номинации так и в пополнении словарного запаса.  
С их помощью образуются не только новые слова, но и грамма-
тические формы. Суффиксы также служат для передачи эмоци-
ональной составляющей речи.

В английском и русском языках выделяются продуктивные 
модели аффиксального словообразования. Однако в русском 
языке аффиксация развита сильнее, чем в английском и казах-
ском языках.
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Например, известно, что в русском языке имеется боль-
шое количество уменьшительно- ласкательных суффиксов: -очк 
(-ечк), -оньк(-еньк),-ушк (-юшк),-ик и другие. В английском языке 
практически нет таких суффиксов, за редким исключением, на-
пример: girl- девочка, girlie-девчушка. Носителю английского язы-
ка трудно представить себе огромное богатство тончайших ню-
ансов таких словообразовательных суффиксов в русском языке. 

Приведем лишь несколько примеров следующих вариантов 
аффиксальных образований слов в русском языке с помощью 
уменьшительно – ласкательных суффиксов: Машенька, Машут-
ка, Машечка, Машуня, Машунечка и т. д.; девушка, девочка, де-
вонька, девчоночка, девчушка, бабуля, дедуля, дедушка, бабуш-
ка и т. д. [3, с. 46].

Всему этому богатству и разнообразию слов английский 
язык может противопоставить только слово little или dearlittle: 
littlegirl, littleson, но в переводе это означает: как маленькая де-
вочка, младший сын. Использование такого рода суффиксов 
демонстрирует уважение к друг другу и хорошее отношение к 
окружающим. Но есть уменшительно-ласкательные суффиксы и 
в английсском языке: -ie, -kin, -ish и т.д.

Например:
girl – girlie – девчушка, девонька
aunt – auntie – тетушка, тетенька
dear – dearie – дорогуша
sweet -sweetie – милашка
baby – babykin – деточка
boy – boykin – мальчишечка
good – goodish – довольно хороший
Как и в русском языке, в казахском языке также достаточ-

ное количество уменьшительно-ласкательных суффиксов. По 
Т. Жануазакову [4, с. 66] аффиксы -тай, -дай, употребляются в 
лично-собственных име нах с уменьшительно-ласкательным зна-
чением. К категории уменьшительно-ласкательных суффиксов 
относятся также суффиксы -ш, -аш, -еш, -кан, -кен, -ек, -кай, -гай, 
-гей. (Например, ағатай–дяденька, əкетай-папочка, анашым-ма-
мочка). 

Но употребление такого рода суффиксов в русском языке 
превалирует по сравнению казахским и английским языками. 

Уже на уровне грамматики находит отражение повышен-
ная чувственность, сентиментальность, душевность российской 
души, российского национального характера.

Сопоставительный анализ словообразовательных номи-
наций в рассматриваемых языках позволяет выявить их наци-
онально-культурную специфичность, носителем которой, в пер-
вую очередь, выступает внутренняя форма производных слов. 
Национальное своеобразие внутренней формы появляется в тех 
случаях, когда мотивированной с точки зрения деривации но-
минативной единице одного языка в другом языке соответству-
ет немотивированный знак. Особой чертой словообразования 
существительных русcкого языка является то, что для выраже-
ния одного и того же смысла нередко употребляется несколько 
словообразующих суффиксов. Рассмотрим классификацию аф-
фиксов со значением наименования лица.

Классификация аффиксов со значением наименования 
лица по семантике можно объединить в четыре группы:

1) наименование лица по профессии, роду занятий (летчик 
– ұшқыш-flyer).

2) наименование лица по определенной черте характера 
(ырбық бала капризуля-capricious child)

3) наименование лица по социальному статусу, обществен-
ной роли, места жительства (Кореец-Кореялық-Korean)

4) наименование лица с оценкой коннатации (старушен-
ция—кəрі кемпір-old dame).

Дадим анализ производных для каждой группе. Для обра-
зования наименования лица по профессии, роду занятий ис-
пользуются суффиксы -щик, -чик, – тель, -ник, -ист.

В казахском языке суффиксы -шы, -ші,-кер -гер,-піз,- паз,-
кіш,-қыш,-лық, -лік используются для образования наименова-
ния лица по профессии, роду занятий, в английском языке для 
эих же целей используются суффиксы -еr,-or,-ee,-eer,-ant,-ent,-
ar,-ard,-ier. 

Писатель – жазушы- writer
Летчик – ұшқыш-flyer
Cлужащий-қызметкер- employee 
Колхозник – колхозшы -farmer
Моряк – теңізші-sailor
Водитель–жүргізуші-driver 
Слуга- қызметші-servant 

Финансист-қаржыгер – financier
Национально-культурной спецификой обладают суффиксы 

со значением наименований по определенной черте характе-
ра. 

Суффиксы русского яыка:-ля, -ец,-ина.
Суффиксы казахского яыка: – шақ, -шек, -қақ, –кек.
Суффиксы английского яыка: – у,-er, -man.
Казахский Русский Английский 
Қызғаншақ адам  жадина  greedy
Ырбық бала  капризуля  capricious child 
Есалаң адам  безумец madman`
еріншек адам  ленивец  lazybones
қырсық адам  упрямец  stubborn person
социальной характеристикой человека, наряду с други-

ми его местожительства. В русском языке суффиксы –ец, 
-ич,-ин также употребляются для обозначения наименова-
ния лица по социальному статусу. Например: москвич, 
питерец, актюбинец, астанчанин, и т.д. В казахском языке 
используются суффиксы –лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік: 
Астаналық, ақтөбелік, жезқазғандық, өскемендік, арқа-
лықтық, мартөктік.

В английском языке для обозначения наименования 
лица по социальному статусу частотными являются суффик-
сы –er, -ese, -ean, -ian,-an: Londoner, New Yorker, Milanese. 
Argentinean,Egyptian, Norwegian, Korean.

Наименования лица с оценочной коннотацией имеют место 
в трех языках. В русском языке такая коннотация отражает миро-
восприятие человека, так иего отношение к другому лицу.

В казахском языке субстантивация подчинена строению 
предложения, и выражается как жалғау, тогда как в русском язы-
ке она не отмечается словоизменительными морфемами. Из-за 
привязанности значения казахского сустантивата к тексту путем 
добавления к нему суффикса, он не обладает номинативной до-
статочностью. Поэтому в казахском языке номинативный ряд не 
имеет транспонирующей формы. В русском языке транспозити-
вы также менее активны по сравнению со словообразующими 
(бухтелка, старикашка, старушенция), атрибутивными (баба, 
которая бурчит, пожилой человек) единицами. В номинативных 
рядах словообразующие номинативные единицы выступают в 
качестве доминанты, так как их значение задает содержание 
всем остальным членам ряда, т.е. является инвариантным.  
В казахском языке слово «кəрі кемпір, кəрі қақбас» означает 
старушенция, т.е старая женщина, старуха (обычно с оттенком 
фамильярности), слово «кəрі шал» – старикашка, т.е. мужчина, 
достигший старости.

В английском языке употребляют форму dodderer вместо 
старикашка, old dame вместо старушенция и grumbler вместо 
бухтелки.

Несовпадение неполных номинативных рядов в сравни-
ваемых языках обусловливается использованием несоотноси-
тельных способов номинации или их разного количества. Так, 
для передачи определенного исходного содержания один язык 
предлагает словные и несловные (аналитические) наименова-
ния, а другой только аналитические (бухтелка-женщина, которая 
постоянно бухтит). В межъязыковую корреляцию вступают од-
нотипные неполные номинативные ряды с одинаковым числом 
номинативных единиц и с тождественными способами их обра-
зования.

В заключении можем отметить, что из анализируемых суф-
фиксов наиболее продуктивные суффиксы в русском языке 
-щик, -чик, – тель, -ник, ист. Они употребляются для обозначе-
ния наименований лица по профессии, роду занятий.

В современном казахском языке одним из продуктивных 
суффиксов имен существительных является -шы, -ші, при помо-
щи которых образуются новые слова как от глаголов, так и от 
других существительных: қой-шы(чабан), əн-ші(певец), сын-шы(-
критик), образованные от существительных; сынау-шы (кри-
тикующий), жазу-шы (писатель), сату-шы (продавец), бақыла-
у-шы (контролер), образованные от глагольных основ. Как видно 
из данных примеров, производные слова в казахском и русском 
языках образуют новые слова со значением лица (в казахском 
языке суффикс –шы/ші, в русском − -ец, -тель и другие(по роду 
его деятельности, профессии,специальности, а также по харак-
терному для него признаку (свойству), изменив первоначальное 
лексическое значение и в связи с этим и грамматическое значе-
ние. Например: сатушы-продавец- от глагольной основы образо-
валось при помощи суффиксов –шы и –ец имя существительное 
со значением лица [5, с. 157].
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В английском языке наиболее продуктивными суффиксами 
являются -or, -ist,-er, -ese, -ian, -ant,-ent. Общий характер дина-
мики аффиксального словообразования русском, казахском и 
английском языках не препятствует возникновению различий, 
представление которых ограничено рамками рассмотренных в 
работе явлений. К ним можно отнести основную единицу сло-
вообразования, формально-семантические отношения в слово-
образовательной паре, словообразовательное значение и сло-
вообразовательный формант, а также словообразовательную 
мотивацию. Эта модель сопоставительного словообразования 

ориентирована на языковую личность, активно познающую язык, 
что находит отражение в самом знании о языке в виде позиции 
носителя языка. Антропоцентризм как отношение языка к его 
носителю вносит в системную организацию языковых элемен-
тов много параметров. Одни из них обусловливают расхожде-
ния языков, другие определяют их общность. Таким образом, 
сопоставительный анализ аффиксов русского, казахского и ан-
глийского языков, позволяет сделать вывод об универсальной 
природе аффиксов, с одной стороны и национально-культурной 
содержании их, с другой.
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Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Министерства образования, науки, культуры и спорта Монголии, 
проект 15-24-03001 «Стратегии опознавания иноязычных фразеологизмов носителями монгольского и русского 
языков».

В статье обсуждается возможность создания словаря межъязыковой образности на материале фразеологии разнострук-
турных языков. Понятие межъязыковой образности было введено Е.Б. Трофимовой (2006) для объяснения психолингвисти-
ческого феномена успешности интерпретации значения иноязычного фразеологизма при отсутствии его полного эквивалента 
в языке испытуемого. Это структура высокого уровня абстрактности, обеспечивающая когнитивную соотнесенность фразе-
ологических единиц различных языков, несмотря на несовпадение их лексического состава и фразеологических образов. 

В предлагаемом проекте словаря фразеологические единицы систематизируются на основе описаний межъязыковых 
образов, фразеологических значений и фразеологических образов. Межъязыковые образы могут быть соотнесены с образ-
ными примитивами, выделяемыми по аналогии с семантическими примитивами. 

Ключевые слова: фразеологизм, межъязыковая образность, фразеологический образ, психолингвистический экс-
перимент, фразеологическая эквивалентность, образные примитивы.

Это исследование возникло как побочный результат мно-
голетней работы по анализу стратегий восприятия фразео-
логических единиц, представленных иноязычным реципиен-
там-монолингвам в пословном переводе. Мы уже неоднократно 
обсуждали, какие причины побудили нас обратиться к данному 

типу эксперимента (например, [1]). Прежде всего, это попытка 
деавтоматизации идиомы с целью акцентировать её образную 
составляющую, тем самым инициируя творческую деятельность 
индивида по интерпретации фразеологического образа. Резуль-
таты экспериментов показали, что, независимо от языка (в экс-
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периментах использовался материал как английского языка, так 
и монгольского, китайского, корейского), существует устойчивый 
список стратегий, используемых носителями языка в условиях 
решения данной когнитивной задачи. Причем, если отвлечься от 
частностей, эти стратегии могут быть систематизированы в двух 
бинарных оппозициях: целостная / расчлененная и буквальная 
/ метафорическая переработка, представленных во всех 4 воз-
можных комбинациях (целостная-буквальная, целостная-мета-
форическая и т. д.) 

Очевидно, что способы интерпретации иноязычных идиом 
базируются на особенностях когнитивной организации фразео-
логической системы родного языка. Вопрос о том, в каком виде 
хранятся фразеологизмы в ментальном лексиконе – целостно-и-
диоматическом или расчлененно-лексемном – обсуждается в ми-
ровой науке с 70-х годов и остается актуальным и в наши дни, в 
частности в связи с расширением инструментальных возможно-
стей психолингвистики (см., например, обзор в [2]). Тем не менее, 
на протяжении полувека в этой дискуссии наблюдается тенден-
ция к упрощению разнородного и неоднозначного фразеологиче-
ского материала, в котором различным образом «сплавляются» 
узуализация, идиоматизация и семантическая трансформация. 

Ниже мы будем говорить только об идиомах, имеющих на-
глядное представление, семантика которых формируется ме-
тафорическим переносом. В данном контексте представляет 
интерес подход Р. Гиббса (1989, 1990, 1993), последовательно 
обосновывающего лексемно-концептуальный способ перера-
ботки идиом [3]. Разложимость идиом обусловливается ассоци-
ативным потенциалом отдельной лексемы. Например, значение 
pop the question ‘делать предложение’ разложимо на компонен-
ты в силу того, что question ‘вопрос’ имеет устойчивые ассоциа-
ции с брачным предложением, а pop – с актом произнесения [3,  
с. 422]. Современные экспериментальные исследования также 
показывают, что скорость и характер обработки идиом зависит 
от того, «насколько знакомой, привычной для носителя является 
метафора на концептуальном уровне» [2, с. 92]. Ценность кон-
цепции Гиббса заключается в том, что в ней ставится вопрос о 
семантических истоках идиоматизации словосочетания (Р. Гиббс 
эти истоки видит в концептуальном потенциале лексем). Вместе 
с тем, очевидно, что это только один из многих объяснительных 
механизмов. В нашей работе мы рассматриваем другой меха-
низм, а именно межъязыковую образность.

В 2004 году Е.С. Грянкина, под руководством Е.Б. Трофи-
мовой, провела экспериментальное исследование процессов 
восприятия русскими монолингвами английских образных выра-
жений, данных в пословном переводе [4]. В ходе работы было 
установлено, что русские информанты при интерпретации ан-
глийской идиомы интуитивно опираются на некоторый смутный 
образ, имеющий отвлеченный характер. Этот образ форми-
руется в пределах определенного структурно-семантического 
соответствия идиоме родного языка. Например, было хорошо 
опознано выражение англ. plough the sand (букв. ‘пахать песок’), 
не имеющее эквивалентного образа в русском языке, но легко 
интерпретируемого как носить воду решетом, в силу совпаде-
ния основной идеи «непродуктивного действия». Иначе говоря, 
образы, совпадающие по структуре и общей выражаемой идее, 
воспринимаются как сходные даже в условиях несовпадения на-
глядных представлений и отдельных лексических компонентов. 
Для описания этого феномена Е.Б. Трофимовой был предложен 
термин межъязыковая образность, под которым понималась об-
разная структура, возникающая у иноязычного носителя, не вла-
деющего данным языком, при предъявлении языковых единиц 
сложной структуры [5, с. 302]. Это единица более высокого уров-
ня абстракции, чем фразеологический образ, позволяющая уста-
новить ассоциативную связь между различными образами на 
основе инвариантной образной структуры. Сравним, например, 
фразеологизмы: кит. 小题大做 букв. ‘раздувать из мелочи целую 
историю’ – русск. делать из мухи слона; кит. 非驴非马 букв. ‘ни 
осел ни лошадь’ – монг. өөх ч биш, булчирхай ч биш букв. ‘ни жир 
ни железа’ – русск. ни рыба ни мясо; кит. 对牛弹琴 букв. ‘играть 
на лютне перед быком’ – русск. метать бисер перед свиньями 
и т.д. Во всех случаях наблюдается не только структурное соот-
ветствие, тематическая соотнесённость лексических компонен-
тов, но и совпадение некоторой общей идеи, в этой структуре 
закрепленной. 

Идеи межъязыковой образности были поддержаны  
Н.Ф. Алефиренко, Е.А. Юриной. Так, Н.Ф. Алефиренко отмечает 
«транслируемость фразеологической образности в межъязыко-
вом пространстве» [6, с. 52] и «соотносительность ментального 
моделирования в сознании носителей разных языков при вос-
приятии когнитивно-дискурсивного контура соотносимых фра-
зем» [там же, с. 53]. Е.А. Юрина описывает межъязыковую образ-
ность как метаязыковую и метатекстовую категорию, значимую 
для установления эквивалентности текстов первоисточника и 
перевода. Исследователь отмечает, что типовые образные пред-
ставления национальной культуры, транслируемые семантикой 
образных лексических и фразеологических единиц, базируются 
на когнитивных метафорических и метонимических моделях, 
свойственных человеческому мышлению и носящих во многом 
универсальный характер [7].

Таким образом, мы видим, что образная составляющая 
идиомы способна кодируется в метафорических проекциях двух 
типов: словной, лексической (концептуальная метафора Р. Гибб-
са) и сверхсловной, структурной (межъязыковая образность) – 
имеющих универсальный характер. Носители языка тяготеют к 
одному из способов при восприятии идиомы, обусловленному 
степенью разложимости фразеологизма на компоненты. Мета-
форический потенциал компонентов выражения pop the question 
обеспечивает его разложимость, в то время как kick the bucket 
‘пнуть ведро’ “умереть” по этому же критерию оказывают не раз-
ложимы [2, с. 92]. В ситуации с экспериментами на родном языке 
значительную роль при восприятии идиом играют частотность 
компонентов и самой идиомы, а также наличие структурных 
аномалий. Использование иноязычных выражений в пословном 
переводе нейтрализует эти факторы, ставит испытуемого в си-
туацию именно метафорической неопределенности. Сбои раз-
личного рода, возникающие при восприятии иноязычных идиом, 
обусловливаются несогласованностью выбора целостной или 
лексемной метафорической стратегии и «подстраиванием» их 
друг под друга.

Например, идея «близости отношений» реализуется образ-
ным инвариантом «невозможности рассоединения (целого) 
чем-то»: монг. зүүний үзүүр орохгүй ‘кончик иголки не войдет’ – 
русск. водой не разольёшь1. При интерпретации монгольского 
фразеологизма русские испытуемые совместили синтаксиче-
скую целостность и семантическую расчлененность, что при-
вело к погрешностям при распознавании. Так, данное выраже-
ние понимается на основе русского выражения комар носа не 
подточит, совпадающего по синтаксической структуре и идее 
«острой формы» (игла – нос комара). Иначе говоря, субъективно 
межъязыковая образность может выстраиваться на основе обоб-
щенного образа, выстроенного с опорой на ассоциативные связи 
отдельных слов.

Принято считать, что метафора является оптимальным 
источником исследования «аналоговых процессов человече-
ского мышления» [8, с. 79]. Однако, как показывает наш мате-
риал, отнюдь не самодостаточным. Так, при сопоставлении 
фразеологизмов кит. языка 沧海一粟 ‘просяное зернышко в море’ 
– корейск. ‘булава на дне океана’ и русск. иголка в стоге сена 
– несложно увидеть, что разные лексические составы в разных 
языках представляют одну идею, которую можно обозначить как 
невозможность, сложность выполнения, и выразить предста-
вимым образом «сравнительно малого» в «сравнительно 
огромном» (искать), наглядно детализированного различным 
способом в разных языках. Однако данный образный инвариант 
может находить прямо противоположные коннотации в разных 
языках – от «бессмысленности усилий» до «большой удачи, 
редкой находки», как, например, в монгольском усан дотроос 
шүр олохтай адил (букв. ‘как найти жемчужину в воде’). Такая 
же неоднозначность обнаруживается в ходе интерпретации мон-
гольского фразеологизма: зүүний үзүүр дээр будаа тогтох шиг 
‘как ставить рис на кончике иглы’, который приобретает в глазах 
русских испытуемых семантику невыполнимого и поэтому бес-
смысленного дела. В монгольском языке это выражение в своей 
основе имеет сакральный смысл: по словам монгольского экс-
перта, «это так же невероятно трудно, как зачать ребенка 
(то есть соединить мать, отца и ребенка, предназначенных 
друг другу)». Еще одно монгольское выражение тэжээсэн бяруу 
тэрэг эвдэх ‘вскормленный теленок тележку разрушит’ большей 

1 Заметим, что семантически сходные, но не идентичные образы встречаются в стихотворении М.И. Цветаевой «Расстояния, 
версты, мили…» – расселили как орлов-заговорщиков, разбили как колоду карт – в позиции объекта репрезентированное целое, а не 
орудие.
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частью испытуемых интерпретировалась национально марки-
рованным образом: эдакого богатыря, который приобрел силу 
и теперь ему все по плечу. Однако фразеологического аналога 
этому образу не нашлось, поэтому пословица сила есть – ума 
не надо, осмысленная в пределах данного образа, приобретает 
положительные коннотации (раз сила есть, зачем же ум? – ср. 
с современной мультипликационной интерпретацией Алеши 
Поповича)2.

Данные психолингвистического эксперимента демонстриру-
ют широкий спектр примеров субъективной эквивалентности: на-
пример, монгольский стимул одрийн од шиг ‘как звезда днем’ вы-
зывает у русскоязычных носителей реакции как сани летом, как 
в бане лыжи (сравните, выражения как гром среди ясного неба, 
как корове седло демонстрируют другую образность и в первом 
случае совпадают по синтаксической структуре, а во втором – по 
значению, но не по межъязыковой образности). Нужно заметить, 
что в данном случае такие «аналоги» дестабилизируют восприя-
тие, поскольку в монгольском языке выражение имеет значение 
чего-то редкого и важного, а семантика ненужности, доминирую-
щая в русских реакциях, здесь отсутствует вовсе. Монгольское 
выражение дээсэн дөрөөн дээр санжиганах ‘висеть на веревоч-
ном стремени’ достаточно легко вызывает аналог висеть на 
волоске (как раз в силу совпадения межъязыковой образности, 
но здесь частично и лексического состава), однако предлагают 
и другое фразеологическое соответствие – ходить по краю про-
пасти, которое вызывает сходные ассоциации. Приведенные 
примеры доказывают сложность процесса соотнесения значений 
фразеологических единиц различных языков и необходимость 
детального описания прагматических аспектов фразеологиче-
ского значения. В то же время эксперименты показали актуаль-
ность обеих стратегий восприятия образных выражений – как с 
опорой на лексические компоненты и их концептуальный потен-
циал, так и на образное представление словосочетания. Если 
концептуальные модели, начиная с пионерской работы Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона (1980), подвергались тщательному ана-
лизу и достаточно детально описаны к настоящему времени в 
терминах моделей и кодов, то образные структуры типизации не 
подвергались. 

Так возникла идея формирования пространства универ-
сальных метафорических смыслов и образов, описываемых 
термином межъязыковая образность, в специальном Словаре 
межъязыковой образности. В основе Словаря лежит гипотеза 
о предельности набора межъязыковых абстрактных образных 
конструкций и вариативности их лексического воплощения и 
объема значения. Такая вариативность порождается возможно-
стями метонимического и метафорического осмысления ситуа-
ции, различной маркированностью тех или иных образов. Так, 
монгольское выражение измерять улицу метром может быть 
проинтерпретировано в пределах обобщенного образа непро-
дуктивности действия с выводным значением глупости (носить 
воду решетом), однако в монгольском языке осуществляется 
метонимический перенос (прохлаждаться) с выводным значени-
ем «лениться, бить баклуши».

Одна из главных проблем такого словаря – это толкование 
абстрактного межъязыкового образа. В силу несубстанциональ-
ности ключевых единиц Словарь межъязыковой образности ста-
вит нетривиальную для лексикографии проблему: формулирова-
ния образного смысла, что является в той же степени сложным 
(см. об этом [9]), как, например, формулирование значения ши-
рокозначных слов. Поэтому любое толкование носит условный 
характер. Фразеологические единицы описываются в системе: 
актуальные фразеологические значения → межъязыковая 
образность → фразеологический образ (фразеологизм) → 
контексты (варианты значений). 

Например, актуальное фразеологическое значение «бес-
смысленность, безрезультатность усилий» находит отражение 
в нескольких моделях межъязыковой образности: 1. демон-
стрировать произведения искусства неспособному вос-
принять (кит. 对牛弹琴 букв. ‘играть на лютне перед быком’ – 
русск. метать бисер перед свиньями); 2. осуществлять 
продуктивное действие при помощи не предназначенного 
для этого инструмента (русск. носить воду решетом – монг. 
букв. ‘измерять метром улицу’ – турецк. iğneyle kuyu kazar букв. 
‘что иголкой колодец копать’ (пример из [7]) – англ. plough the 
sand букв. ‘пахать песок’; 3. искать «сравнительно малое» в 
«сравнительно огромном» (沧海一粟 букв. (искать) ‘просяное 
зернышко в море’ – русск. искать иголку в стоге сена.

На первый взгляд, аналогичный по структуре монгольский 
фразеологизм усан дотроос шүр олохтай адил (букв. ‘как найти 
жемчужину в воде’) должен входить в этот же ряд (3). Однако 
в силу отсутствия противопоставления малого и большого раз-
мера, а также совершенного вида глагола, межъязыковая об-
разность в этом случае иная – «добыть нечто уникальное 
путем невероятных усилий». Меняется и актуальное значе-
ние – «большая удача», что соотносит монгольский фразеоло-
гизм с русской идиомой достать звезду с неба. Вместе с тем, 
связь межъязыковой образности «добыть нечто уникальное 
путем невероятных усилий» и искать «сравнительно 
малое» в «сравнительно огромном» осуществляется через 
общий компонент «невероятных усилий» и является гораздо 
более регулярной, чем можно подумать. В русских контекстах 
невероятные усилия оцениваются по результативности и значи-
мости результата. Поэтому в некоторых контекстах Националь-
ного корпуса русского языка достать звезду с неба приобретает 
дополнительные коннотации «неосуществимости»: Легко ска-
зать: достать звезду с неба, а как ее достанешь? [Л.А. Чар-
ская. Чудесная звездочка (1912)]; Юля уверяла меня, что я с та-
ким же успехом могла бы просить, чтобы мне выслали звезду 
с неба [Е.С. Гинзбург. Крутой маршрут: часть 2 (1975 – 1977)]. 
Дальнейшее изучение этого вопроса показывает, что вариатив-
ность прагматических характеристик при совпадающей образ-
ности обусловлена различными аксиологическими константами. 
В частности, если говорить о монголах и русских, то в русском 
сознании устойчиво выделяется потребность в осмысленности 
деятельности или события, что придает отрицательные конно-
тации многим монгольским фразеологизмам (как ставить рис 
на кончике иглы, как звезда днем и т. д.). Семантическое рас-
ширение осуществляется с различными коннотациями: в русск. 
трудность, редкость → большие усилия → бессмысленность; в 
монг. трудность, редкость → большие усилия → большая удача.

Опора на экспериментальные исследования при форми-
ровании корпуса межъязыковых образных единиц обусловлена 
ментальным характером феномена межъязыковой образности. 
Семантическая вариативность по языкам в пределах одного 
образного инварианта позволяет выделить значимые для когни-
тивного описания идиоматики характеристики (неоднозначность, 
динамика расширения значения, аксиологические константы, 
концептуальный потенциал компонентов и т. д.). В теоретиче-
ском плане Словарь межъязыковой образности решает пробле-
мы универсалогии, поскольку ставит вопрос о существовании 
образных примитивов как метаязыковой категории высокой сте-
пени абстрактности и соотнесения их с другими универсальны-
ми единицами и структурами. Различного рода семантическая и 
прагматическая вариативность у единиц с совпадающей межъ-
языковой образностью позволяет судить о принципах «аналого-
вого мышления» у представителей различных языков и культур.  
В прикладном плане ценность Словаря заключается в установ-
лении зон фразеологической интерференции.

2 Эти примеры показывают немалую роль национально маркированных аксиологических констант в процессах восприятия идиом, актуа-
лизирующих «ненормативную» межъязыковую образность, что, на наш взгляд, служит дополнительным доказательством ее реальности. Не-
сложно увидеть за лексической компонентой, межъязыковой образностью и аксиологической константой три составляющих языкового знака 
(семантика, синтактика, прагматика), каждая из которых может стать доминирующей в процессе восприятия иноязычного идиоматического 
выражения.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С КОМПОНЕНТОМ ЛЪАКЪО «НОГА» В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье рассматриваются фразеологические единицы адыгейского языка с соматическим компонентом лъакъо 
«нога», выражающих состояние человека. В статье подвергается анализу компонент – соматизм лъакъо «нога» в контексте 
его употребления в адыгских фразеологических единицах и выявлены их полные эквиваленты в русском языке. Научный 
интерес заключается в анализе некоторых особенностей функционирования лексемы-соматизма лъакъо «нога» в соста-
ве фразеологических единиц, обозначающих физическое, физиологическое, психологическое состояние человека и его 
внешнее проявление. Для достижения цели использован семантический и переводческий анализ. Результаты исследования 
углубляют представления о фразеологических единицах в адыгейском языке. Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования результатов в лекционных курсах по адыгейскому языку, составлении учебников и 
фразеологических словарей.

Ключевые слова: адыгейский язык, фразеологизмы, соматический компонент, эмоционально-экспрессивные вы-
ражения, анализ.

Фразеология относится к наиболее сложным и важным экс-
прессивным средствам языка, которые отражают историю наро-
да, культуру и быт, выражают мудрость народа.

Нет языка без фразеологизмов. Только в одном языке их 
меньше, в другом больше. Овладение любым языком невозмож-
но без знания фразеологизмов. Фразеологизмы, как и слова, 
выполняют важные функции, являясь обозначением явлений, 
фактов, процессов, а также эмоционально-экспрессивной оцен-
кой этих явлений.

В последние десятилетия во всем многообразии лингвисти-
ческих исследований различных языковых уровней появилось 
много работ, посвященных фразеологии разных языков. Это 
определяется недостаточной разработанностью фразеологии 
в новописьменных языках.

Теоретико-методологическую базу исследования в обла-
сти фразеологии составили труды языковедов: Н.Ф. Алефи-
ренко, В.Л. Архангельского, Г.И. Берестнева, В.В. Виноградова,  
В.П. Жукова, А.В. Кунина, В.И. Телия, Ю.А. Тхаркахо, З.Х. Биже-
вой, Б.Ч. Бижоева, А.Г. Емузова, Б.М. Карданова, М.М. Магомед-
ханова, М.Ч. Кремшокаловой, С.У. Пазова и других учёных.

Функционирование фразеологизмов в том или ином языке 
свидетельствует о богатстве языка. Адыгейский язык, как и дру-
гие языки, богат фразеологизмами. Для создания образности и 
эмоциональности служит фразеология адыгейского языка.

Мы поддерживаем мнение А.И. Федорова, который отмеча-
ет, что «Формирование фразеологизма происходит в языке не 
столько для того, чтобы дать название существующему понятию 
или предмету, сколько для того, чтобы охарактеризовать назван-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

523

ное понятие через образное представление, дать ему оценку, 
выражая, тем самым, потребность представителей лингвоэтни-
ческой общности в выразительности» [1, с. 81].

Умелое использование фразеологизмов говорит о вырази-
тельности речи. Фразеологизмы делают сильной, образной, убе-
дительной, четкой и красочной речь.

Н.М. Шанский пишет: «фразеологический оборот – это вос-
производимая в готовом виде языковая единица, состоящая из 
двух или более ударных компонентов словного характера, фик-
сированная (т. е. постоянная) по своему значению, составу и 
структуре» [2, с. 100].

Названия частей тела человека являются активными компо-
нентами в образовании фразеологических единиц адыгейского 
языка.

Так, в адыгейском языке фразеологические единицы, обра-
зующиеся с компонентом лъакъо «нога» показывают состояние 
человека, внешнее проявление определенного состояния лица. 
Таких фразеологизмов в адыгейском языке не много.

Анализ материала позволил нам выделить в адыгейском 
языке следующие группы фразеологических единиц с компонен-
том лъакъо «нога».

1. Большинство фразеологизмов с компонентом лъакъо 
«нога» отражают представления о различных состояниях чело-
века, необходимых для осуществления своей деятельности. На-
пример: фразеологизм ылъакъо (ылъэ) тегъэуцожьын [3, с. 177] 
(букв.: поставить на ноги) имеет два значения: 1). Иуз к1эфын 
«вылечить от болезни», «помочь восстановить силы кому-л.».  
2). Ыпкъ игъэуцожьын «помочь восстановиться кому-л.», «по-
мочь возродиться».

Умар тхьаматэ зэхъум илъэс зыт1ук1э колхозыр ылъэ ты-
ригъэуцожьыгъ. «Когда Умар стал директором, через несколько 
лет возродил колхоз».

Ылъакъо тегъэуцон [3, с. 177] (букв.: поставить на ноги). 
Ежь-ежьырэу зи1ыгъыжьын ылъэк1ыным нэсынэу п1ун «вырас-
тить до самостоятельности».

А бзылъфыгъэм к1элиблэр ып1уи, алъакъо тыригъэуцуа-
гъэх. «Эта женщина вырастила семерых детей и поставила их 
на ноги».

Ылъакъо (ылъэ) теуцожьын [3, с. 177] (букв.: стать на ноги) 
имеет два значения: 1). Иуз к1эк1ыжьын «вылечится от болез-
ни», «восстановить силы». 2). Ыпкъ иуцожьын «восстановиться 
кому-л.», «приходить в себя кому-л.».

Т1эк1у-т1эк1узэ ц1ыфхэр алъэ теуцожьыхэу фежьагъэх. 
«Люди потихоньку стали восстанавливать силы, приходить в 
себя».

Ылъакъо (ылъэ) теуцон (букв.: стать на ноги) «стать само-
стоятельным».

Тембот къызещэм еджэнри къыухыгъагъ ык1и ылъэ те-
уцогъагъ. «Тембот и учебу закончил, и стал самостоятельным, 
когда женился».

2. Значение компонента лъакъо «нога» как опора, фунда-
мент, держащий на себе все тело, отражено во фразеологизмах, 
выражающих состояние человека: лъакъомэ атемытыжьышъ-
ун (букв.: не мочь стоять на ногах) «еле держаться на ногах», 
«быть сильно пьяным», ылъакъомэ амы1ыгъыжьын (букв.: ноги 
не могут держать) «ноги подкашиваются», ылъакъо (ылъэ) те-
тын [3, с. 177] (букв.: стоять на ногах) «быть на ногах» т. д.

Аюбэ ылъакъомэ амы1ыгъыжьэу къызэхэт1ысхьагъ.  
«У Аюба ноги подкосились, и он присел».

Ят1онэрэ мафэм жьэу як1ол1энк1э зэриш1ын ыш1агъэп, 
ау ылъэ тетыгъ, пчэдыжьышхэр зэрэтек1эу, янэшыпхъум дэжь 
зынэсым, Мэлэ1ичэт ежьэжьыгъэхагъ.

«Ему было неудобно на второй день прийти к ним рано, хотя 
он уже был на ногах, но когда после завтрака сразу пришел к 
сестре матери, Малайчет уже уехала».

3. Следующая группа фразеологических единиц образует-
ся, опираясь на параллель: определенное состояние лица – его 
внешнее обнаружение.

Лъакъохэр ерагъэк1э зэблэхын (букв.: с трудом перестав-
лять ноги) «быть очень усталым», «не в состоянии двигаться 
от усталости»; лъакъохэр зэрынэн (букв.: ноги цепляются друг 
за друга) «быть изможденным»; лъакъомэ атемытыжьышъун 
(букв.: не мочь стоять на ногах) «еле держаться на ногах», «быть 
сильно пьяным»; лъакъор игъэнэн [3, с. 95] (букв.: упираться 
ногой) «упорно не хотеть чего-л.», ылъэ (ылъакъо) къызэрихьэу 
(букв.: как могут нести ноги) «очень быстро», лъэкъо лъэныкъор 

бэным дэт [3, с. 98] (букв.: одна нога в могиле) «быть при смер-
ти», лъакъор к1эк1ын (букв.: ноги подгибаются) «ноги подкаши-
ваются» выражают физическое состояние человека.

Бэчмызэ ылъакъохэр ригъэнагъэх, ышъо къыпызыгъ. – Не-
к1о, нек1о, мызыгъэгум уш1озгъэнагъэк1э угугъэн. «Бечмиз 
уперся, побледнел. – Пошли, пошли, на этот раз у тебя нет вы-
бора».

– Слъэкъо лъэныкъо бэным дэт, мылъку гугъуи щы1эк1э 
гугъуи сызыхэт щы1эжьэп. «Я при смерти, уже не мечтаю ни о 
богатстве, ни о хорошей жизни».

Не всегда образование фразеологизмов с компонентом лъ-
акъо «нога» опирается на четкую параллель, подобную как в при-
веденных примерах.

4. Фразеологизм лъэкъо сэмэгук1э къэтэджыжьын (букв.: 
встать с левой ноги) «быть в плохом, мрачном настроении», 
«быть в раздраженном состоянии» относится к фразеологизмам, 
образование которых опирается на сосуществование двух яв-
лений, одно из которых показывает психологическое состояние, 
другое его внешнее проявление.

Непэ Ботэ лъэкъо сэмэгук1э къэтэджыжьыгъа уигъа1оу 
ынэгу зэхэгъэхьагъ, уек1ол1энк1э ощынэ. «Думается, что Бот 
сегодня не с той ноги встал, у него мрачное лицо, боишься даже 
подойти».

5. Фразеологическая единица лъакъор зэтедзагъэу щысын 
[3, с. 95] (букв.: сидеть, положив ногу на ногу) «ничего не делать», 
«бездельничать» показывает состояние бездельничества.

Ары шъхьак1э тэри тлъакъо зэтедзагъэу тыщысэп. Тк1у-
ач1э зэк1этэугъуае. «Однако мы тоже не сидим, ничего не де-
лая. Собираемся с силами».

6. Фразеологизм лъакъор к1эутын (букв.: сбить с ног) «на-
вредить кому-л.», «помешать кому-л.» выражает предательство 
человека по отношению к кому-либо.

Ишъэогъу зэрэзек1уагъэм Алий ылъакъо къык1иутыгъ. 
«Алию очень помешали поступки друга».

Наибольшее количество данных соматических фразеоло-
гизмов образуются по конструкции «соматизм+глагол»: лъакъ-
ор+игъэнэн, лъакъохэр+зэрынэн, лъакъор+к1эутын и т. д.

Во фразеологизмах компонент лъакъо «нога» отражает зна-
чение устойчивости и неустойчивости, уверенности и неуверен-
ности в себе.

Фразеологизмы как лъакъор к1эутын «помешать кому-л.», 
лъакъор к1эк1ын «ноги подкашиваются», лъэкъо сэмэгук1э  
къэтэджыжьын «быть в плохом, мрачном настроении», лъ-
акъомэ атемытыжьышъун «еле держаться на ногах», «быть 
сильно пьяным», лъакъохэр зэрынэн «быть изможденным», 
ылъакъомэ амы1ыгъыжьын «ноги подкашиваются» и т. д., 
функционирующие в языке и речи адыгов, не вошли во «Фра-
зеологический словарь адыгейского языка». Отсюда делается 
вывод, что в дальнейшем данный словарь требует переиздания 
с дополнениями.

В адыгейском языке, как и в других языках, фразеологизмы 
с компонентом лъакъо «нога» относятся к соматическим фразе-
ологическим единицам.

Богус З.А. пишет: «для соматизмов характерна сложная 
система переносных значений и повышенная продуктивность 
в сфере словообразования и фразеообразования. Этому про-
цессу чаще подвергаются соматизмы, представляющие собой 
названия наружных частей человеческого тела, т.е. наиболее 
активных и функционально очевидных для человека»[4], к чему 
относится компонент-соматизм лъакъо «нога».

В адыгейском языке многие фразеологизмы с соматиче-
ским компонентом лъакъо «нога», выражающие различное со-
стояние человека имеют полные эквиваленты в русском языке: 
лъэкъо лъэныкъор бэным дэтын – быть одной ногой в могиле 
в значении быть при смерти; лъэкъо сэмэгук1э къэтэджыжьын – 
вставать (встать) с левой (не с той) ноги в значении быть в 
плохом настроении; лъакъомэ атемытыжьышъун – едва (еле) 
держаться на ногах в значении быть сильно пьяным; ылъакъо 
тегъэуцон – поставить на ноги в значении вырастить до само-
стоятельности, лъакъор зэтедзагъэу щысын – бить баклуши в 
значении бездельничать, ылъэ (ылъакъо) къызэрихьэу – со всех 
ног в значении очень быстро и т. д.

Большая часть соматических фразеологизмов в адыгейском 
языке, при передаче их на другой язык не допускает буквального 
перевода, а требует соответствующую фразеологическую едини-
цу другого языка.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

524

Библиографический список

1. Федоров А.Н. Развитие русской фразеологии в конце ХVIII – начале ХIХ в. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1973. 
2. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка: учебное пособие для вузов. Москва, 1985.
3. Тхаркахо Ю.А. Фразеологический словарь адыгейского языка (на адыгейском языке). Майкоп, 1980.
4. Богус З.А. Соматизмы в разносистемных языках: семантико-словообразовательный и лингвокультурологический аспекты  

(на материале русского, адыгейского и английского языков). Автореферат диссертации … кандидата филологических наук. Май-
коп, 2006.

References

1. Fedorov A.N. Razvitie russkoj frazeologii v konce ХVIII – nachale ХIХ v. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otdelenie, 1973. 
2. Shanskij N.M. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka: uchebnoe posobie dlya vuzov. Moskva, 1985.
3. Tharkaho Yu.A. Frazeologicheskij slovar’ adygejskogo yazyka (na adygejskom yazyke). Majkop, 1980.
4. Bogus Z.A. Somatizmy v raznosistemnyh yazykah: semantiko-slovoobrazovatel’nyj i lingvokul’turologicheskij aspekty (na materiale russkogo, 

adygejskogo i anglijskogo yazykov). Avtoreferat dissertacii … kandidata filologicheskih nauk. Majkop, 2006.
Статья поступила в редакцию 21.09.18

УДК 81

Saidova Ya.M., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Department of Linguistics and journalism, 
Dagestan State University (Makhachkala, Russia), E-mail: fnkdgpu@mail.ru
Abdurakhmanovа P.D., Doctor of Sciences (Philology), Professor, Head of Department of Early Learning of Foreign 
Languages and Methods of Teaching, Dagestan State Pedagogical University (Makhachkala, Russia), E-mail: fnkdgpu@mail.ru
Idrisova P.G., teaching assistant, Dagestan State Pedagogical University (Makhachkala, Russia), E-mail: fnkdgpu@mail.ru

HE STRUCTURE AND CONTENTS OF INTERCULTURAL COMPETENCE. The article analyzes various approaches to the defi-
nition of the structure and contents of the terms of “intercultural communication” and “intercultural competence”, identifies views of 
specialists on the structure and contents of intercultural competence and, taking into account their positions, developed the author’s 
concept of the structure and contents of intercultural competence, which has cognitive, procedural, subjective components. The pre-
sented structure of intercultural competence takes into account the achievements of Russian and foreign scientists in the field of lin-
guistics. It is not excessive and covers essential characteristics without which the formation of intercultural competence is impossible.

Key words: intercultural communication, intercultural tolerance, ethno-cultural competence, intercultural communica-
tion, intercultural competence, structure of intercultural competence.

Я.М. Саидова, канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и журналистики, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет», г. Махачкала, E-mail: fnkdgpu@mail.ru
П.Д. Абдурахманова, д-р филол. наук, проф., зав. каф. раннего обучения иностранным языкам 
и методикам их преподавания, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», 
г. Махачкала, E-mail: fnkdgpu@mail.ru
П.Г. Идрисова, ассистент каф. раннего обучения иностранным языкам и методикам их преподавания, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», г. Махачкала, 
E-mail: fnkdgpu@mail.ru

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В статье анализируются различные подходы к определению структуры и содержания дефиниций «межкультурная ком-
муникация» и «межкультурная компетентность», выявлены позиции специалистов к структуре и содержанию межкуль-
турной компетентности и с учетом их позиций разработана авторская концепция структуры и содержания межкультурной 
компетентности, которая имеет когнитивный, процессуальный, субъектный компоненты. Представленная структура меж-
культурной компетентности учитывает достижения отечественных и зарубежных учёных в области лингвистики. Она не яв-
ляется избыточной и охватывает существенные характеристики, без которых формирование межкультурной компетенции 
невозможно.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная толерантность, этнокультурная компетентность, 
межкультурное общение, межкультурная компетентность, структура межкультурной компетентности.
 
В научной литературе [1 – 7 и др.] межкультурная компе-

тенция рассматривается посредством категорий «понимание», 
«связь», «отношение», «общение», которые позволяют реализо-
вать непосредственные и опосредованные контакты между ин-
дивидами и их социальными группами. 

При разработке собственной структуры межкультурной ком-
петентности считаем целесообразным разграничить, развести 
её составляющие по следующим критериям: знания – когнитив-
ные; умения – коммуникационные; качества – субъективные.

На этом основании мы полагаем, что успешность межкуль-
турной коммуникации обеспечивается при сформированности в 
структуре межкультурной компетентности трёх её составляющих 
(См. рис. 1).: 

1) когнитивной, состоящей из социокультурных (знание 
экономики, культуры, образ жизни, традиций и др.), коммуника-
тивных (средства вербального и невербального общения, при-
емы взаимодействия и др.), лингвистических (лексических и 
грамматических единиц языка и др.), психологических (приемы 

установления контактов, стереотипы и способы их преодоления) 
знаний; 

2) процессуальной, в которую входят коммуникативные 
(ведение межкультурного диалога, адекватное применение со-
циокультурных знаний и др.), поведенческие (уважение и пози-
тивная оценка другого человека, принятие точки зрения другого 
человека и др.) и ценностные (толерантность к особенностям 
иной культуры, готовность признавать межкультурные различия 
и др.) умения;

3) субъектной, в составе которой различают мотиваци-
онный (стремление к познанию других культур, желание до-
стичь успеха в коммуникативном взаимодействии и др.), эмоци-
ональный (признание идентичности других людей, восприятие 
и понимание другой культуры и др.), личностный (социальная 
идентичность, толерантность, эмпатия, саморефлексия и др.) 
аспекты.

Наши представления о структуре и содержании межкультур-
ной компетентности сведены в таблицу 1.
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Рис. 1. Структура межкультурной компетентности
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Таблица 1

Содержание межкультурной компетентности

Компоненты Элементы Содержание
Когнитивный Социокультурные 

знания

Коммуникативные 
знания 

Лингвистические 
знания

Психологические 
знания

Историю, экономику, образ жизни, традиции, обычаи ипредставления иной куль-
туры; этические и нравственные нормы поведения в инокультурной среде; нормы 
этикета стран изучаемого языка; природа и структура межкультурной компетенции.

Средства невербального общения, их классификация, сфера применения;основ-
ные принципы, стратегии и формы межкультурного взаимодействия;
тактики речевого поведения в разных сферах коммуникации; коммуникативные 
способы взаимодействия; базовые теории межкультурного общения; 
приемы научной аргументации; приемы построения устной речи; источники ком-
муникативных неудач; технология написания научного текста; основные этапы 
развития межкультурной коммуникации; нормы общения, принятые в иноязычной 
культуре; коммуникативные стили поведения и стили общения.

Языковая картина мира носителей иноязычной культуры; лексические и граммати-
ческие единицы других языков; язык и вербальная коммуникация; языковые нор-
мы культуры устного общения; стереотипы их виды и механизмы формирования.

Психологические аспекты межкультурной коммуникации;
приемы установки контактов и поддержания взаимодействия с представителями 
иноязычной культуры; стереотипы сознания и проблемы понимания в межкультур-
ной коммуникации; национальный характер и повседневное поведение, эмоцио-
нальный склад, особенности мышления носителя языка

Процессуальный Коммуникативные 
умения

Устанавливать контакты и поддерживать взаимодействия с представителями 
иноязычной культуры; адекватно применять социокультурные знания; придержи-
ваться норм общения с носителями иной культуры; строить,вести межкультурный 
диалог в общей и профессиональных сферах общения; преодолевать влияние 
стереотипов; понимать ценностные установки, социальную идентичность пред-
ставителей другой культуры; организовать беседы, переговоры, дискуссии, пре-
зентации; критически осознавать собственную и чужую культуру; владеть комму-
никативнымисредств и способностью правильного их выбирать в зависимости от 
ситуации общения.

Поведенческие уме-
ния

Уважение и позитивная оценка другого человека; позитивная реакция на иное 
поведение; принятие точки зрения собеседника; способность справиться с неиз-
вестной и неопределенной коммуникативной ситуацией; культура невербального 
поведения с представителями другой культуры; разрешение межкультурных кон-
фликтов; разграничение коллективного и индивидуального в коммуникативном 
поведении представителей других культур.
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Представленная структура межкультурной компетентности 
учитывает, по нашему мнению, достижения отечественных и за-
рубежных учёных в области лингвистики.

Языковые умения Построения контактных и стимулирующих фраз речевого этикета; речевое обще-
ние и взаимодействие на ином языке; учет проблем вербального общения, форм 
и способов символизации этого общения; правильный выбор языковых средств, 
адекватных для ситуаций общения.

Ценностные умения Толерантность кособенностям иной культуры; психологический настрой на ко-
операцию с представителем другой культуры; осознание собственных взглядов, 
предубеждений, стереотипов, предрассудков; понимание причины межкультурных 
конфликтов и способов их разрешения; рефлексия собственной и чужой культуры; 
готовность признавать межкультурные различия; сохранение собственной куль-
турной идентичности; соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации.

Субъектный Мотивационный

Эмоциональный

Личностный

Готовность к принятию межкультурного контекста общения; стремление к позна-
нию других культур; психологический настрой на кооперацию с представителями 
другой культуры; желание преодолеть собственные социальные, этнические и 
культурные стереотипы; желание достичь успеха в коммуникативном взаимодей-
ствии; развитие коммуникативных способностей и качеств.

Признание идентичности других людей; уважение кинаковости; идентификация 
положительных и отрицательных эмоций; толерантность к культурным различиям; 
восприятие и понимание феноменов другой культуры.

Социальные идентичности коммуникатора, (этнической, религиозной, профес-
сиональной, статусной и др.), плюролингвизм; толерантность, открытость; любо-
знательность; эмпатия;опыт межкультурного взаимодействия; интеркультурность; 
умение адаптировать свое поведение к коммуникативным ситуациям; самореф-
лексия; критическое осмысление культуры.

При этом она не является избыточной и охватывает суще-
ственные характеристики, без которых формирование межкуль-
турной компетенции невозможно.
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ONOMATOPOEIА IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF THE CONNNECTION BETWEEN SOUND AND MEANING. 
The article is dedicated to a study of onomatops through the prism of the connection between sound and meaning. The problem of 
motivation of the linguistic sign in relation to onomatopoeia has not been completely solved, yet despite the long history of studying 
onomatops in Russian and foreign linguistics. Basing on the analysis of the points of different linguists, the author tries to determine 
the role of onomatops as phonetically motivated words in the language. Scientists’ opinions on the connection of sound and its mean-
ing are divided into two parts: 1) the signs of the language are spontaneous and unmotivated; 2) there is a close connection between 
the sound and its meaning. Modern research on phonosemantic has proved the existence of such connection in onomatops. The 
analysis made it possible to come to a conclusion that this problem should be solved in a complex way, involving psycholinguistics, 
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ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ ЗВУКА И ЗНАЧЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию ономатопов сквозь призму связи звука и значения. Несмотря на длительную историю 
изучения ономатопов в отечественном и зарубежном языкознании, полностью не решена проблема мотивированности язы-
кового знака применительно к звукоподражаниям. На основании анализа точек зрения различных лингвистов автор пытается 
определить роль звукоподражаний как фонетически мотивированных слов в языке. При решении вопроса о связи между 
звуком и смыслом ученые разделились на два направления: 1)знаки языка произвольны и немотивированы; 2)между звуком 
и смыслом существует тесная связь. Современные исследования по фоносемантике доказали наличие такой связи у онома-
топов. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что данная проблема должна решаться комплексно, с привлечением 
психолингвистики, философии языка, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: звук, звукоизобразительность, звукоподражание, звукосимволизм, ономатоп, фонетическая мо-
тивированность, фоносемантика.

Звукоизобразительность давно находится в центре внима-
ния исследователей. Одним из видов звукоизобразительности в 
языке выступает звукоподражание (ономатопея). Отношение к 
ономатопам на протяжении истории лингвистики было неодно-
значное. Им отказывали в семантическом и частеречном стату-
се, способности образовывать новые слова. Между тем изучение 
ономатопоэтических слов позволит решить «ряд проблем языка, 
связанных с его происхождением, соотношением с понятием, а 
также в них проявляется мотивированность языкового знака» [1, 
с. 300].

Цель данного исследования – на основании анализа точек 
зрения разных лингвистов попытаться подтвердить наличие 
у ономатопов связи между звучанием и смыслом и тем самым 
признать их мотивированными и непроизвольными знаками. 
Материалом для исследования послужили произведения худо-
жественной литературы. В качестве ведущих использованы опи-
сательный и сопоставительный методы.

Проблема мотивированности языкового знака в современ-
ном языкознании является одной из фундаментальных. Поэтому 
по-прежнему актуально изучение взаимосвязи звука и значения, 
которое своими корнями уходит в далекое прошлое. Ещё древ-
ние индийцы были убеждены в наличии связи между вещью и её 
наименованием, что позволили им прийти к выводу о том, что в 
словесных знаках заключена сущность вещи [2, с. 9]. 

Древнегреческие философы начали многовековой спор о 
произвольности и непроизвольности связи между звуком и зна-
чением. Приверженцы природного происхождения слов полага-
ли, что имена вещам даны от природы. Их противники говорили 
о произвольности имен. Платон в диалоге «Кратил», который 
можно отнести к первой работе, касающейся проблем фоносе-
мантики, предложил компромиссный вариант. Так, он считал, что 
имена обычно могут быть созданы специальным установителем 
имен, который учитывает природу вещей, в противном случае 
имя было плохо установлено или исказилось обычаем.

Стоики, соглашаясь с природным возникновением имен, от-
рицали их происхождение от рождения. Они полагали, что пер-
вые слова были звукоподражательными.

Проблема связи звука и смысла волновала и таких ученых, 
как Св. Августин, Ф. Аквинский, Ж.Ж. Руссо, Р. Декарт, Г. Лейбниц, 
И. Гердер. Св. Августин утверждал, что объяснение необходимо 
слову изначально, то есть до того, «пока мы не придем к соот-
ветствию между звучанием слова и вещью в некотором сходстве 
между ними» [3, с. 72].

В XII веке русский монах Ефимий пытался классифициро-
вать звуки, основываясь на впечатлении, которое производил тот 
или иной звук на слушающего [4, с. 214].

Немецкий философ и ученый XVII – начала XVIII века  
Г. Лейбниц придерживался точки зрения стоиков. По его мнению, 
слова появились в результате инстинктивного подражания их 
звучаний впечатлениям, производимым на первых людей окру-
жающими вещами и животными [5, с. 41]. Г. Лейбниц создал ус-
ловия для применения звукоподражательной теории происхож-
дения языка последующими поколениями ученых, в частности 
французским исследователем Ш. де Броссом, который полагал, 
что в «первобытном универсальном языке звук полностью соот-
ветствовал значению слов» [6, с. 26]. В России проблемой связи 
звука и смысла интересовался М.В. Ломоносов.

Для периода XVII – XIX веков характерно исследование зву-
коподражания и звукосимволизма в рамках звукоподражатель-

ной и междометной теорий генезиса языка. Звукоподражание и 
звукосимволизм (как явления общего видового уровня) долгое 
время не разграничивались учеными, и поэтому изучались вме-
сте в рамках звукоизобразительной системы языка. Признавая 
фонетически мотивированными как звукоподражательные, так и 
звукосимволические слова, согласимся с мнением В.В. Левиц-
кого, который считал, что при звукоподражании звук производит 
живое существо или неживой предмет, а при звукосимволизме 
«денотатом слова являются предметы, признаки, действия, не 
способные производить звучание» [7, с. 28].

Одни ученые признавали наличие связи между звуком и 
смыслом и соответственно мотивированность и непроизволь-
ность языкового знака, другие полагали, что знаки языка про-
извольны и не мотивированы. Последняя точка зрения идет от 
Ф. де Соссюра, настаивавшего на произвольности знаков языка. 
«Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна» 
[8, с. 100]. Хотя известный лингвист и допускает произвольность 
звукоподражаний, он сразу же указывает на малочисленность 
данных слов и приблизительную имитацию звуков. Поэтому по-
нятно несколько небрежное отношение к ономатопам не только 
Ф. де Соссюра, но и ряда лингвистов, так как звукоподражания 
являются мотивированными и непроизвольными знаками. По 
мнению Цв. Тодорова, произвольность и соответственно немоти-
вированность знака – это его фундаментальная характеристика 
[9, с. 341].

Ф. де Соссюру возражают Э. Бенвенист и Р. Якобсон, при-
знававшие тесную связь между звуками и значением в слове [10, 
с. 89].

Современный исследователь звукообозначений в языке 
Н.А. Курашкина, отмечая универсальность звукоподражаний, 
тем не менее, говорит о том, что их мотивированность не аб-
солютна, так как обусловлена не природными, а социальными 
факторами [11, с. 10].

Интересную точку зрения высказывает С.С. Шляхова, раз-
граничивающая становление знака онтогенезе и филогенезе. 
«Знак одновременно произволен и не произволен, мотивирован 
и не мотивирован, конвенционален и не конвенционален» [12, 
с. 23].

Ф.Ф. Фортунатов также отрицал связь между звуками слова 
и значением и отмечал немногочисленность слов, у которых та-
кая связь существует. К подобным словам ученый относил звуко-
подражания и междометия [13, с. 117 – 118]. 

В XX и XXI веке вновь появляется интерес к проблеме взаи-
мосвязи звука и значения и соответственно к звукоподражатель-
ным и шире – к звукоизобразительным словам. Очень активно 
в этом направлении стали работать отечественные лингвисты: 
С.В. Воронин, А.П. Журавлев, В.В. Левицкий, А.Б. Михалев,  
С.С. Шляхова. По мнению С.С. Шляховой, цель исследований 
по фоносемантике – попытаться реконструировать те отноше-
ния, которые развиваются между звуком и значением. При этом 
следует учесть общую модель как отдельного взятого языка или 
группы языков, так и структуру языка в целом [12, с. 45].

А.М. Газов-Гинзберг аргументировано отстаивает мнение об 
отприродной связи звука и значения, что наиболее ярко просле-
живается при возникновении человеческого языка [14].

С середины XX века изучение звуковой мотивированности 
осуществляется в рамках фоносемантики, объектом которой яв-
ляется звукоизобразительная система языка, а предметом – эта 
же система в пантохронии [2, с. 21]. Данная дисциплина, полу-
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чившая самостоятельный статус, совместила в себе достиже-
ния фонетики, семантики, лексикологии. Вклад в ее основание 
внесли глоттогенетика, психология, физиология, поэтика, а также 
семиотика.

А.П. Журавлев считал, что звук как значимая единица обла-
дает фонетическим значением. Хотя традиционная лингвистика 
отрицает подобное явление. При этом исследователь предлага-
ет содержательность языковой формы рассматривать как симво-
лическое значение, что позволит символику звуков речи считать 
фонетическим значением [15, с. 31]. 

Звуковому символизму необходимо было доказать не-
произвольную связь между звуком и значением. По мнению  
В.В. Левицкого, в языке существуют две тенденции, ведущие, как 
к непроизвольности, так и произвольности знака. Однако такие 
виды отношений включают и переходные типы. Все зависит от 
конкретного языка. В одних языках это касается лексического и 
грамматического уровня, в других – в основном лексического. 
Останавливаясь подробно на фонетической мотивированности, 
исследователь полагает, что в её основе заключено «структур-
ное, а не материальное сходство звучания и значения» [7, с. 26 – 
27]. Подтверждением могут служить ономатопы. Несмотря на 
наличие в разносистемных языках биолингвистических паралле-
лизмов (ср.: рус. мяу и кум. мав; рус. кукушка – кум. гюкюк), все 
же следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев 
звучание может быть передано, если и похожим, то не идентич-
ным набором фонем (ср.: рус. хрю-хрю – кум. хор-хор; рус. ку-ка-
ре-ку – кум. кюк-кю-рю-кю). Для носителей русского языка Петух 
кукарекает. Звукоподражательный глагол «кукарекать» образо-
ван от примарно мотивированного ономатопа. В кумыкском язы-
ке Хораз къычыра. ‘Петух кричит’. 

Анализируя ономатопы, следует учесть связь звука и зна-
чения. Оформление подобных слов в том или ином языке носит 
условный характер и происходит с учетом адаптации к возмож-
ностям звуковой системы. Этим можно объяснить тот факт, что 
одни и те же звуки природы могут иметь различную звуковую ин-
терпретацию [16, с. 79].

К примеру, названия серой вороны относятся к межъязыко-
вым параллелизмам. Так, в русском языке слово ворона обра-
зовалось от основы ‘вор’, а в кумыкском – ‘кар’. Соответственно 
появилось и название птицы къаргъа. Интерес представляет 
собирательное существительное воронье, которое в кумыкском 
языке передается композитным сочетанием къаргъа-къузгъун, 
где къузгъун ‘ворон’. Наличие разных лексем свидетельствует о 
том, что в кумыкском языке учитывается факт отнесения вороны 
и ворона к разным отрядам птиц.

Так как звукоподражания непосредственно воспроизводят 
наиболее важные признаки объекта, то они являются икониче-
скими знаками. Кодифицированные ономатопы, к каковым отно-
сятся, к примеру, звукоподражательные глаголы и существитель-
ные, частично утратив примарную мотивированность, отражают 
природное звучание с учетом законов системы конкретного язы-
ка. Вследствие этого их семантика в разных языках может быть 
«замаскирована» по-разному [17, с. 162]. Сравним кодифициро-
ванные ономатопы в русском и кумыкском языках.

Рус. На макушке березы, покрывшейся дымкой молодой ли-
ствы, громко кукует кукушка (Соколов-Микитов. Звуки весны). 
Кум. Гюгюк къычырды ва бав шат оькюрдю. ‘Кукушка откукова-
ла, и весело зашумел сад’. В кумыкском языке русская лексема 
куковать передана глаголом къычырмакъ ‘кричать‘, в котором 
звукоподражательная природа современными носителями язы-
ка не осознается. Кроме того, без сочетания со словом гюгюк 
‘кукушка‘, невозможно точно определить, о каких звуках идет 
речь. В семной структуре кумыкского глагола отсутствует сема 

конкретного звучания, которая может быть выявлена в значении 
русского глагола.

Примарная мотивированность играет большую роль в онто-
генезе. Ребёнок получает от взрослых уже готовые знаки языка, 
которые он пытается детерминировать и «мотивировать матери-
альную форму знаков, приписывая ей самостоятельное значе-
ние» [18, с. 30].

Фонетика – первый уровень, с которым приходится стол-
кнуться ребенку и который ему предстоит усвоить. Звукоподра-
жательные слова для юного человека имитируют звуки окружаю-
щего мира и называют предметы и явления. Гав-гав – о собаке. 
Му – подобным образом дети называют корову. Так как в детской 
речи содержится достаточное количество звукоизобразительных 
слов, можно говорить о том, что подобные слова сыграли опре-
делённую роль в генезисе языка. Современные приверженцы 
звукоподражательной теории утверждают, что «речь человека 
развивалась не из <…> неделимых звуков, а из конгломератов 
звуковых сочетаний» [19, с. 21].

Проблема взаимосвязи звука и смысла интересовала и 
русских поэтов-символистов, пытавшихся соотнести звуки с 
различными образами и представлениями. Этим объясняется и 
употребление ими в своих произведениях большого количества 
звукоподражательных и звукосимволических слов, роль которых 
в поэтической речи достаточно высока и несколько отличается от 
роли звукоподражаний в языке. 

И тучи зыбкие на небе голубом
С змеистой молнией рождают гул и гром (Бальмонт. Лес-

ной пожар).
Связь звука и значения затрагивается в докторской диссер-

тации С.С. Шляховой. Объект исследования автора – фоносе-
мантические маргиналии. Звуковой облик данных слов, которые 
представляют собой мотивированные и соответственно непроиз-
вольные знаки, обусловлен их значением [20, с. 3].

Звукоподражания, как считает В.А. Разумовская, обладают 
двойной маркированностью. Первая объясняется их периферий-
ным статусом и «аномальностью», а вторая – звукоподражатель-
ной природой [21, с. 82]. Подтверждением может служить следу-
ющий пример: Четко и звонко в подстывшую землю каблучками 
невидимка: чок-скрип, чок-скрип, резеда-черемуха и что-то 
белое плывет. Это в белой шали Анфиса с куличом (Шишков. 
Угрюм-река). Ономатопы в данном случае передают не только 
звучание, но и движение. При этом сема ‘движение’ находится на 
крайней периферии в семной структуре значения звукоподража-
тельного слова.

Хотя А.Б. Михалев с сожалением утверждает, что когни-
тивная лингвистика не видит в фоносемантике союзницу [22], 
исследования звукосферы ведутся и в этом направлении. Так,  
И.Г. Рузин вводит понятие «звукоподражательные модели», 
являющиеся теми общими когнитивными представлениями о 
звучании, с которыми соотносятся значения ономатопоэтиче-
ких слов [23, с. 23]. Интересно и исследование М.Г. Верши-
ниной, рассматривающей фоносемантическую звуковую кар-
тину мира. Основным средством экспликации данной картины 
мира, по мнению автора, выступает ономатопея, включающая 
примарно мотивированные ономатопы и ономатопоэтическую 
лексику [24].

Наличие связи между звуком и смыслом у ономатопов несо-
мненно, что подтверждается многочисленными исследованиями. 
В настоящее время эта проблема продолжает свое развитие в 
рамках фоносемантики. Однако у лингвистов существует еще 
немало нерешенных вопросов, ответы на которые языковеды 
смогут найти, объединив усилия психолингвистики, философии 
языка, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.

Библиографический список

1. Алиева С.А. Ономатопоэтическая лексика русского языка в аспекте передачи на кумыкский язык. Мир науки, культуры, образова-
ния. 2017; № 5 (66): 300 – 304.

2. Воронин С.В. Основы фоносемантики. Ленинград: Издательство ЛГУ, 1982.
3. Августин. О диалектике. Античные теории языка и стиля. Под редакцией О.М. Фрейденберг. Москва-Ленинград.: Огиз, Соцэкгиз, 

1936: 72 – 73.
4. Рогожина Г.С. Фоносемантические идеи в отечественном языкознании. Вестник Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. 2014; Т. 7, № 1: 213 – 220.
5. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. Москва: Наука, 1984. 
6. Михалев А.Б. Проблема звукоизобразительности во французской стилистике. Вестник Пятигорского государственного лингви-

стического университета. 1997; № 1-2: 25 – 31.
7. Левицкий В.В. Фонетическая мотивированность слова. Вопросы языкознания. 1994; 1: 26 – 37.
8. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Труды по языкознанию. Москва: Прогресс, 1977: 31 – 285.
9. Тодоров Цв. Теории символа. Москва: Дом интеллектуальной книги, 1999. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

529

10. Якобсон Р.О. Звук и значение. Избранные работы. Составление и общая редакция д-ра филол. наук В.А. Звегинцева. Москва: Про-
гресс, 1985: 30 – 91.

11. Курашкина Н.А. Звукообозначения как репрезентации звукосферы в языке (на материале английских, французских и русских ан-
тропо- и орнитофонов): Автореферат диссертации … кандидата филологических наук. Уфа, 2007. 

12. Шляхова С.С. Тень смысла в звуке: введение в русскую фоносемантику. Пермь: ПГПУ, 2003.
13. Фортунатов Ф.Ф. Значение звуковой стороны в языке. Избранные труды. Т. 1. Москва: Учпедгиз, 1956: 111 – 125.
14. Газов-Гинзберг А.М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? Москва: Наука, 1965.
15. Журавлев А.П. Фонетическое значение. Ленинград: Издательство ЛГУ, 1974. 
16. Голубева Е.В. Универсальные и национально-культурные особенности звукоподражаний. Филологические науки. Вопросы теории 

и практики: в 2-х ч. Тамбов: Грамота, 2015; Ч. II, № 9 (51): 77 – 80. 
17. Панькина Е.В. Сопоставительное исследование восприятия звукоподражаний алтайского и монгольского языков русскоязычными 

носителями. Филологические науки. Вопросы теории и практики: В 2-х ч. Тамбов: Грамота, 2013 Ч. II, №3 (21): 161 – 164.
18. Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики: на материале онтогенеза речи. Москва: 

Наука, 1990. 
19. Силаева О.Л., Вараксин А.Н., Ильичев В.Д. Имитационные взаимоотношения между человеком и животными: Акустический ана-

лиз. Москва: РУДН, 1999.
20. Шляхова С.С. Фоносемантические маргиналии в русской речи. Автореферат диссертации … доктора филологических наук. Пермь, 

2006. 
21. Разумовская В.А., Фейтельберг Е.М. Звукоподражательные слова в турецком языке: интегративный подход. Вестник Иркутского 

государственного лингвистического университета. 2009; Вып. 4: 79 – 86.
22. Михалев А.Б. Современное состояние фоносемантики. Новые идеи в лингвистике XXI века. Материалы I Международной научной 

конференции, посвященной памяти профессора В.А. Хомякова. Пятигорск, 2009. Ч. I: 52 – 59.
23. Рузин И.Г. Природные звуки в семантике языка (когнитивные стратегии именования). Вопросы языкознания. 1993; 6: 17 – 27.
24. Вершинина М.Г. Экспликация фоносферы в русской фоносемантической картине мира (на материале пермских говоров). Диссер-

тация … кандидата филологических наук. Пермь, 2013. 

References

1. Alieva S.A. Onomatopo`eticheskaya leksika russkogo yazyka v aspekte peredachi na kumykskij yazyk. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 
2017; № 5 (66): 300 – 304.

2. Voronin S.V. Osnovy fonosemantiki. Leningrad: Izdatel’stvo LGU, 1982.
3. Avgustin. O dialektike. Antichnye teorii yazyka i stilya. Pod redakciej O.M. Frejdenberg. Moskva-Leningrad.: Ogiz, Soc`ekgiz, 1936: 72 – 73.
4. Rogozhina G.S. Fonosemanticheskie idei v otechestvennom yazykoznanii. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta  

imeni A.S. Pushkina. 2014; T. 7, № 1: 213 – 220.
5. Yakushin B.V. Gipotezy o proishozhdenii yazyka. Moskva: Nauka, 1984. 
6. Mihalev A.B. Problema zvukoizobrazitel’nosti vo francuzskoj stilistike. Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 

1997; № 1-2: 25 – 31.
7. Levickij V.V. Foneticheskaya motivirovannost’ slova. Voprosy yazykoznaniya. 1994; 1: 26 – 37.
8. Sossyur F. Kurs obschej lingvistiki. Trudy po yazykoznaniyu. Moskva: Progress, 1977: 31 – 285.
9. Todorov Cv. Teorii simvola. Moskva: Dom intellektual’noj knigi, 1999. 
10. Yakobson R.O. Zvuk i znachenie. Izbrannye raboty. Sostavlenie i obschaya redakciya d-ra filol. nauk V.A. Zveginceva. Moskva: Progress, 

1985: 30 – 91.
11. Kurashkina N.A. Zvukooboznacheniya kak reprezentacii zvukosfery v yazyke (na materiale anglijskih, francuzskih i russkih antropo- i 

ornitofonov): Avtoreferat dissertacii … kandidata filologicheskih nauk. Ufa, 2007. 
12. Shlyahova S.S. Ten’ smysla v zvuke: vvedenie v russkuyu fonosemantiku. Perm’: PGPU, 2003.
13. Fortunatov F.F. Znachenie zvukovoj storony v yazyke. Izbrannye trudy. T. 1. Moskva: Uchpedgiz, 1956: 111 – 125.
14. Gazov-Ginzberg A.M. Byl li yazyk izobrazitelen v svoih istokah? Moskva: Nauka, 1965.
15. Zhuravlev A.P. Foneticheskoe znachenie. Leningrad: Izdatel’stvo LGU, 1974. 
16. Golubeva E.V. Universal’nye i nacional’no-kul’turnye osobennosti zvukopodrazhanij. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki: v 2-h ch. 

Tambov: Gramota, 2015; Ch. II, № 9 (51): 77 – 80. 
17. Pan’kina E.V. Sopostavitel’noe issledovanie vospriyatiya zvukopodrazhanij altajskogo i mongol’skogo yazykov russkoyazychnymi nositelyami. 

Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki: V 2-h ch. Tambov: Gramota, 2013 Ch. II, №3 (21): 161 – 164.
18. Shahnarovich A.M., Yur’eva N.M. Psiholingvisticheskij analiz semantiki i grammatiki: na materiale ontogeneza rechi. Moskva: Nauka, 1990. 
19. Silaeva O.L., Varaksin A.N., Il’ichev V.D. Imitacionnye vzaimootnosheniya mezhdu chelovekom i zhivotnymi: Akusticheskij analiz. Moskva: 

RUDN, 1999.
20. Shlyahova S.S. Fonosemanticheskie marginalii v russkoj rechi. Avtoreferat dissertacii … doktora filologicheskih nauk. Perm’, 2006. 
21. Razumovskaya V.A., Fejtel’berg E.M. Zvukopodrazhatel’nye slova v tureckom yazyke: integrativnyj podhod. Vestnik Irkutskogo 

gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2009; Vyp. 4: 79 – 86.
22. Mihalev A.B. Sovremennoe sostoyanie fonosemantiki. Novye idei v lingvistike XXI veka. Materialy I Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 

posvyaschennoj pamyati professora V.A. Homyakova. Pyatigorsk, 2009. Ch. I: 52 – 59.
23. Ruzin I.G. Prirodnye zvuki v semantike yazyka (kognitivnye strategii imenovaniya). Voprosy yazykoznaniya. 1993; 6: 17 – 27.
24. Vershinina M.G. `Eksplikaciya fonosfery v russkoj fonosemanticheskoj kartine mira (na materiale permskih govorov). Dissertaciya … 

kandidata filologicheskih nauk. Perm’, 2013. 
Статья поступила в редакцию 29.09.18

УДК 82-3

Kulyapin A.I., Doctor of Sciences (Philology), Professor, Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russia), 
E-mail: iskander58@mail.ru

THE MYTHOGEOGRAPHY OF THE CITY-RESORT BELOKURIKHA IN K. PAUSTOVSKY’S STORY “RIGHT HAND”. The arti-
cle is dedicated to an analysis of mythography of the city-resort of Belokurikha in the story of K. Paustovsky “Right Hand”. The artistic 
space of the story is modeled by analogy with a fairy-tale and mythological space, rather than a geographical one. Paustovsky depicts 
Belokurikha as a paradise. The children who lost their parents, and the heavily wounded sailor, deserved to stay here. At the same 
time, the Altai Eden, although it is beautiful, nevertheless remains a part of the world of the dead. On the bank of the Bezymyanka 
River the main character of the story Tikhon Ryabtsov is enveloped by an atmosphere of silence and immobility. The dam, which 
he guards, stops not only the water flow, but, as if, the time itself. In the finale of the story, Tikhon abandons Belokurikha’s Elysium, 
miraculously restoring not only spiritual harmony, but also bodily integrity. The motive of return is closely linked in the story with the 
theme of victory over death. 

Key words: myth of geography, creative space, plot, image, metaphor, symbol.

А.И. Куляпин, д-р филол. наук, проф., Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, 
Е-mail: iskander58@mail.ru



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

530

МИФОГЕОГРАФИЯ ГОРОДА-КУРОРТА БЕЛОКУРИХА 
В РАССКАЗЕ К. ПАУСТОВСКОГО «ПРАВАЯ РУКА»

Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края 
№18-412-220004 «Алтай в отечественной литературе ХХ-ХХI вв.: культурно-туристический потенциал».

Статья посвящена анализу мифогеографии города-курорта Белокуриха в рассказе К. Паустовского «Правая рука».  
Художественное пространство рассказа моделируется по аналогии со сказочно-мифологическим, а не географическим.  
Белокуриха рисуется Паустовским как рай, которого удостаиваются за свои страдания дети, потерявшие родителей, и тяжело 
раненый на фронте матрос. При этом Алтайский эдем, хоть и прекрасный, остается все же частью мира мертвых. На бере-
гу речки Безымянки главного героя рассказа Тихона Рябцова окутывает атмосфера безмолвия и неподвижности. Плотина, 
которую он сторожит, останавливает не только водный поток, но, словно бы, и само время. В финале рассказа Тихон поки-
дает белокурихинский Элизиум, чудесным образом восстановив не только душевную гармонию, но и телесную целостность.  
Мотив возвращения тесно увязан в рассказе с темой победы над смертью. 

Ключевые слова: мифогеография, художественное пространство, сюжет, образ, метафора, символ.

В 1942–1943 годах Паустовский неоднократно приезжал на 
Алтай. Более месяца (август–сентябрь 1942 года) писатель жил 
и работал в Белокурихе. «Мы часто вспоминаем Барнаул и Бело-
куриху с очень нежным чувством. <…> Белокуриха вспоминает-
ся – как маленький антракт среди угрюмого тумана», – писал он 
А.Я. Таирову в феврале 1943 года [1, с. 213]. 

Именно Белокуриха станет основным местом действия рас-
сказа «Правая рука» (1943). После пребывания в Бийском госпи-
тале главный герой рассказа Тихон Рябцов нанимается «служить 
сторожем в Белокуриху – небольшой курорт в предгорьях Алтая, 
знаменитый целебной водой» [2, с. 22]. 

Произведения Паустовского обычно настолько насыщены 
географическими реалиями, что у сына писателя сложилось 
мнение о фотографически точном воспроизведении в них при-
родного мира того или иного региона: «Наряду с людьми, приро-
да является полноправным, а часто и главным героем его про-
изведений. И вот насколько иной раз сильна “трансформация” 
образов людей, настолько точно изображено все, что касается 
природы.

Кроме тех мест, где мы жили вместе, в дальнейшем мне уда-
лось побывать в Карелии, на Кольском полуострове, на Поляр-
ном Урале, на Алтае... Сравнивая свои впечатления от этих мест 
с их описаниями в книгах отца, я не находил “разночтения”» [3, 
с. 446].

Рассказ «Правая рука», на первый взгляд, подтверждает 
правильность наблюдения Вадима Паустовского: в тексте масса 
достоверных пейзажно-топографических деталей. Однако сам 
писатель, видимо не зря, назвал окрестности Белокурихи «ска-
зочными местами» (в письме к С. М. Навашину 10. 10. 1942 г.) [1, 
с. 208]. Это не просто риторическая фигура, ведь и художествен-
ное пространство «белокурихинского» рассказа моделируется по 
аналогии со сказочно-мифологическим, а не географическим. 

В уже упомянутом письме к С. М. Навашину Паустовский 
приводит правильное название речки, протекающей через Бело-
куриху: «В горной реке Белокурихе я ловил с московским док-
тором Кулагиным хариусов (это – вроде форели)» [1, с. 208].  
В рассказе же (как и в романе «Дым отечества», 1944) речка на-
звана иначе: «Тихона приставили охранять недостроенную пло-
тину на горной речушке Безымянке, в трех километрах от Белоку-
рихи» [2, с. 22]. Безымянность может притвориться Именем лишь 
в рамках мифологического сознания. 

Во вступительной части рассказа писатель скрупулезно про-
слеживает путь, приведший зенитного пулеметчика со стороже-
вого катера Тихона Рябцова к речке Безымянке. После ранения 
под Петергофом Тихону «отрезали раздробленную правую руку», 
и он долго лежит «в госпитале на Каменном острове». Так как 
рана не заживает, его везут «через Ладожское озеро по мокрому 
льду» в Вологду, а затем переправляют «в город Бийск, в самую 
глухую Сибирь» [2, с. 21–22].

М. Фуко определяет больницу как «храм смерти» [4, с. 44]. 
В системе пространственных координат рассказа Паустовского 
Каменноостровский госпиталь, пожалуй, точнее было бы обозна-
чить как преддверие царства смерти. Сквозь больничное окно 
Тихон видит только безжизненный заснеженный сад: «Тихо было 
в пустом городе, на холодной земле, и казалось, что уснуло все 
живое непробудным сном» [2, с. 21]. Из Ленинграда Тихона эва-
куируют по «ледяной дороге» [2, с. 22]. Автор, конечно, не слу-
чайно отказывается от общеупотребительного – «Дорога жизни». 
В.Я. Пропп убедительно доказал, что в сказках «все способы 
переправы имеют одинаковое происхождение: они отражают 

представление о странствовании умершего в загробный мир» [5, 
с. 298]. Ледяная переправа также порой фигурирует в фольклоре 
в связи с мотивом путешествия героя в иное царство. 

Примечательная параллель к рассказу «Правая рука» есть 
в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой 
воде» из сборника А.Н. Афанасьева. Аналогия между целебной 
водой Белокурихи и живой водой волшебной сказки очевид-
на. Кроме того, в одном из вариантов сюжета о молодильных 
яблоках «платой» за перевоз через реку является отсеченная 
рука. «Что вам за работу, братцы?» – спрашивает Иван-царе-
вич. «Подавай правую руку», – требуют перевозчики [6, с. 357].  
А в тексте, записанном в Тверской губернии, возникает образ ле-
дяного моста: «Змей только дунул, и сделался ледяной мост»  
[6, с. 367]. 

Конечная точка маршрута Тихона Рябцова – самый глухой 
уголок Сибири. Ю.М. Лотман установил, что в целом ряде русских 
романов XIX века Сибирь «играет роль мифологического момен-
та “смерть – нисхождение в ад”» [7, с. 102]. Стереотип сюжета 
«о смерти героя, схождении его в ад и новом возрождении <…> 
задал Гоголь вторым томом “Мертвых душ”», – считает иссле-
дователь, выделив особую актуальность для автора поэмы «Бо-
жественной комедии» Данте [7, с. 101, 102]. Незавершенность 
«Мертвых душ», бесспорно, повлияла на дальнейшую разработ-
ку этого сюжета писателями XIX века. Ад российской провинции 
Гоголь изобразил очень живописно, но и только. Теологическая 
триада католического мировидения «Ад – Чистилище – Рай» на 
русской почве не прижилась. И вообще, произошла подмена сю-
жетной схемы «смерть – ад – воскресение» другой: «преступле-
ние (подлинное или мнимое) – ссылка в Сибирь – воскресение» 
[7, с. 102]. 

Паустовский корректирует классическую схему XIX века, 
ему, судя по всему, ближе Данте, а не Толстой и Достоевский. 
Вместо нисхождения в рассказе «Правая рука» появляется мо-
тив восхождения. Белокуриха – не ад, а рай, которого удостаи-
ваются за свои страдания дети, потерявшие родителей, и тяже-
ло раненый на фронте матрос. Лагерь Артек, где и происходит 
действие рассказа, был эвакуирован в Белокуриху в годы войны, 
и изначально этот топос принадлежал «райской» территории – 
солнечному Крыму [8, с. 351]. Такой ракурс отражен и в пейзаж-
ных зарисовках. Весной ущелье Безымянки до самых вершин 
покрывается полевыми цветами, «и даже старухи по деревням, 
глядя на горы, что-то шамкали про райские места, про благора-
створение воздуха» [2, с. 26]. При этом Алтайский эдем, хоть и 
прекрасный, остается все же частью мира мертвых. Для Тихона, 
как ни парадоксально, нет места «более угрюмого, нагоняющего 
тоску, чем эти благословенные горы» [2, с. 26]. 

Тихон читает роман В. Гюго «Отверженные» – сначала в 
одиночестве, потом вслух испанскому мальчику Мигуэлю. «Тро-
гательная история каторжника Вальжана» [2, с. 25] захватывает 
героя, поскольку он явно видит в ней отражение собственной 
судьбы – тоже человека «отверженного». Впрочем, причины 
отверженности Жана Вальжана и Тихона Рябцова отличаются. 
Гюго до некоторой степени близок поэтике нарождающегося в 
середине XIX века русского общественного романа, в котором 
«место фактической смерти замещалось каторгой – политиче-
ской смертью» [7, с. 102]. Герой Паустовского с криминальной 
топикой не связан вовсе. Маргинализация Тихона – следствие 
увечья, полученного в бою с фашистами. Он так же, как булга-
ковский Мастер, может быть, и не заслужил света, но уж точно 
заслужил покой. 
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На берегу Безымянки Тихона окутывает атмосфера без-
молвия и неподвижности. Плотина, которую он сторожит, оста-
навливает не только водный поток, но, словно бы, и само время: 
«Время шло медленно. Кругом не было ни души. За все лето 
только один раз мимо избы Тихона прошел по тропе седой охот-
ник, но и с ним Тихону не удалось поговорить. Старик был совсем 
глухой» [2, с. 22]. К тому же вопреки всем астрономическим за-
конам, символизируя остановившееся время, за окном избушки 
Тихона всегда поблескивает «одна и та же звезда – самая яркая 
из всех звезд на небе» [2, с. 22].

Соотнесенность тесноты с тоской и узости с ужасом, под-
меченная В.Н. Топоровым в романах Достоевского [9, с. 204], 
актуальна и для Паустовского. Живёт Тихон в гробоподобной 
«низкой избе, прижатой горами к самой речушке», просыпаясь, 
смотрит «в низкое оконце». На тесноту сердится даже Безымян-
ка [2, с. 22]. Нет ничего удивительного в том, что благословенные 
горы Алтая воспринимаются героем как «угрюмые и нагоняющие 
тоску». Его отчаяние проистекает из ощущения собственной ник-
чемности: «“Не нужный я никому человек”, – думал Тихон, и со-
знание этой ненужности было страшнее всего, что он до сих пор 
перенес в жизни» [2, с. 26]. 

Ингредиенты для лекарства, излечивающего от абсурдист-
ского мироощущения, Паустовский заимствует у В. Гюго и А. Гай-
дара. Подобно Жану Вальжану, который берет на воспитание 
девочку Козетту, Тихон Рябцов собирается усыновить мальчи-
ка-испанца. Надежду на обретение нового смысла жизни главно-
му герою рассказа дает встреча с пионерами-тимуровцами. Два 
подростка из эвакуированного в Белокуриху лагеря выслеживают 
Тихона «как следопыты и разведчики». Увидев, как он «бился с 
дровами», «надумали ему помочь» [2, с. 24]. Помогают тайно, как 
и положено тимуровцам. «Заводилой» в этом деле оказывается 
Мигуэль, «даром, что тихий» [2, с. 24]. Словосочетание «правая 
рука» для читателей сороковых годов имело особый смысл: в со-
ветском лексиконе так именовали младших помощников партии. 
Сошлемся, например, на высказывание М.И. Калинина: «У нас 
комсомол – правая рука партии и государства» [10, с. 42]. Пау-
стовский, без сомнения, рассчитывает на понимание читателем 
метафоричности названия рассказа.

В финале рассказа Тихон покидает белокурихинский Эли-
зиум. На обратном пути ему снова предстоит преодолеть вод-
ную преграду. На этот раз – реку Катунь. В волшебной сказке 
избушку Бабы Яги – «сторожевую заставу» на границе царства 
смерти – герой способен миновать «не раньше, чем будет под-
вергнут допросу и испытанию, может ли он следовать дальше» 
[5, с. 153]. Паустовский обращает сюжет волшебной сказки. 
Прощающегося с райскими местами Тихона Рябцова ритуаль-
но «допрашивает» на берегу Катуни необычного вида старуха. 
Она не по сезону тепло одета: «в разноцветных валенках: ле-

вый – серый, а правый – черный» [2, с. 26]. Непарность обуви 
старухи ассоциативно сопрягается с монструозной асимметри-
ей тела героя, а также с несоответствием между радостным 
эмоциональным настроем и общим трагизмом его положения. 
«Горе тебе нипочем. <…> Безрукий, калека, а радуешься», – 
удивляется старуха [2, с. 26–27]. 

Такой вариант интерпретации, разумеется, возможен, но, 
пожалуй, все же недостаточен. Когда некий фрагмент текста 
«не может получить достаточно весомой мотивировки из логи-
ки повествования, он <…> превращается в аномалию, которая 
для своей мотивировки вынуждает читателя искать иной логики, 
иного объяснения, чем то, что можно извлечь из самого текста. И 
поиск этой логики направляется вне текста, в интертекстуальное 
пространство» [11, с. 60]. Эпизод с таинственной старухой пол-
ностью подпадает под определение М. Ямпольского. Для истол-
кования странностей старухиного одеяния в очередной раз по-
надобится сказочный контекст. Самая приметная деталь облика 
Бабы Яги – её костеногость. В.Я. Пропп резюмирует: «Яга <…> 
настолько прочно связана с образом смерти, что <…> животная 
нога сменяется костяной ногой, т. е. ногой мертвеца или скеле-
та» [5, с. 164]. Небезынтересно, что художники-иллюстраторы 
не всегда изображают Ягу с костяной ногой. Так, на известной 
картине В.М. Васнецова «Баба Яга» (1917) у заглавной героини 
лишь одна нога обута в примитивный лапоть, другая, с уродливы-
ми кривыми пальцами и жуткими ногтями-когтями, – обнажена. 

Паустовский не ограничивается акцентированием демони-
ческой непарности ног старухи, ее диалог с Тихоном Рябцовым, 
начавшийся, как весьма банальный, затем приобретает курьез-
но-загадочный характер. Узнав, что Тихон идет к сыну, старуха 
спрашивает: «А жена померла, что ли?» «Не было у меня жены», 
– усмехается в ответ Тихон, рассердив тем самым старуху [2, 
с. 26]. Противоестественность ситуации в том, что у Мигуэля-Ми-
ти целых два отца и ни одной матери. Сиротой мальчик стал по-
сле того, как «у него фашисты убили в Мадриде старика отца, он 
остался один» [2, с. 24]. О матери Мигуэля в рассказе – ни слова, 
будто бы он не рожден женщиной. 

Митя не просто приемный сын Тихона – он, а не ампутиро-
ванная конечность, и есть та самая правая рука, которая вынесе-
на в название рассказа. В «сказочной» Белокурихе изувеченный 
войной герой восстанавливает не только душевную гармонию, но 
и телесную целостность. Мотив возвращения тесно увязан в рас-
сказе с темой победы над смертью. Как только паром, на который 
вступает Тихон, «скрипя, тронулся, тотчас солнце так ударило 
по воде, что Тихон зажмурился. Прощайте, сибирские горы!» [2, 
с. 27]. В госпитале на Каменном острове, а позже и в избушке на 
берегу Безымянки Тихон смотрит в окно на ночное небо [2, с. 21, 
22]. Само солнце приветствует героя, вернувшегося из небытия 
в мир живых.
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ПЕРЕВОД МЕТАФОР В ТЕКСТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ: 
ЧЕЛОВЕК VS МАШИНА

Исследование проведено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ и Германской служ-
бы академических обменов (ДААД) в рамках программы «Иммануил Кант» (шифры проектов: 34.12714.2018/12.2, 
34.12772.2018/12.2).

Статья посвящена проблемам перевода метафорических единиц, широко представленных в текстах туристической сфе-
ры. Фактическим материалом данного исследования послужил текстовый контент официального немецкоязычного туристи-
ческого сайта Южного Тироля и его русскоязычная версия. В статье выделяются и описываются наиболее продуктивные 
типы метафорических единиц (антропоморфная, артефактная, гастрономическая, метафоры сказочного и фантазийного 
мира), устанавливается частотность их употребления. В ходе исследования было установлено, что обладающие мощным 
экспрессивным потенциалом метафоры способствуют созданию положительного имиджа туристического объекта и его эф-
фективному продвижению на рынке турпродуктов. В ходе анализа традиционного (выполненного человеком-переводчиком) 
и машинного перевода фактического материала были выделены основные способы передачи метафорических единиц (со-
хранение исходного метафорического образа, замена исходного метафорического образа, деметафоризация, метафори-
зация), а также дана оценка эффективности и целесообразности применения систем машинного перевода для передачи 
анализируемых языковых единиц в текстах туристической сферы. 

Ключевые слова: метафора, тексты туристической сферы, машинный перевод, перевод, перевод метафоры, пере-
водческие стратегии, немецкий язык.

В современной переводческой отрасли машинный перевод 
набирает все большую популярность. 2000-е годы стали деся-
тилетием стремительного роста интереса к применению машин-
ного перевода в профессиональном переводческом процессе, 
а последние пять лет ознаменовались глобальным развитием 
переводческих технологий. Сегодня отраслевые опросы пока-
зывают, что более 50 процентов российских и зарубежных пере-
водческих компаний уже используют его в своей практике. Еще 
10 – 20 процентов планируют начать внедрять эту технологию в 
свою деятельность в ближайшее время [1; 2]. Как известно, ма-
шинный перевод представляет собой процесс перевода текста с 
одного естественного языка на другой, выполняемый с помощью 
компьютерной программы. Практика показывает, что использо-
вание МП становится большим преимуществом при переводе 
определенных типов текстов, поскольку он способен облегчить 
и оптимизировать работу переводчика, обеспечивая перевод 
значительных объемов текста за меньшее количество времени 
и с меньшими усилиями. Встроенные в интернет-сайты системы 
машинного перевода позволяют владельцам экономить время и 
немалые финансовые средства на работу переводчиков. У поль-
зователей есть возможность просто нажать на эмблему «переве-
сти текст» и они получают некий продукт на родном языке. Одна-
ко опыт переводческих компаний свидетельствует о том, что для 
машинного перевода подходят не все типы контента.

Насколько эффективен машинный перевод для передачи 
текстов туристической сферы, в чем заключается специфика 
перевода текстов данного типа, удается ли в результате машин-
ного перевода воссоздать исходную интенцию автора оригиналь-
ного текста – это вопросы, на которые мы попытаемся ответить 

в данной статье, рассмотрев средства репрезентации одной из 
важнейших категорий текстов туристической направленности – 
образности, метафоричности повествования, а также специфику 
передачи данной стилевой черты в процессе автоматического и 
традиционного перевода, т.е. перевода, выполняемого челове-
ком.

Как известно, одной из важнейших интенций текстов тури-
стического дискурса является формирование устойчивого инте-
реса адресатов к туризму как одному из видов активного отды-
ха, создание положительного имиджа туристических объектов и 
продвижение на рынке разнообразных туристических продуктов 
и услуг. Ввиду уникальности туристического продукта (его вир-
туальный характер, отсутствие возможности его перемещения 
непосредственно к потребителю, возможность оценки качества 
предоставляемых услуг только в момент их потребления) и в 
целях его успешной реализации на внутреннем и международ-
ном рынках в данной сфере речевого общения прибегают к ис-
пользованию широкого спектра изобразительно-выразительных 
средств, позволяющих максимально эффективно привлечь 
внимание потенциальных клиентов, вызвать их доверие и заин-
тересованность. Важнейшая роль среди них отводится именно 
метафоре как одному из самых эффективных средств речевого 
воздействия. 

В традиционном понимании метафора – это употребление 
слова в переносном значении на основе какого-либо сходства, 
сравнения; это способ украшения речи. С когнитивной точки зре-
ния метафора – это не только средство создания образности и 
выразительности, но и важнейшее средство категоризации и кон-
цептуализации, позволяющее осмысливать одну область через 
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призму другой и репрезентировать структуры знания в ословлен-
ном виде. Концептуальная метафора, укоренившаяся в языке 
и культуре этноса, отражает его фундаментальные культурные 
ценности, эстетические идеалы, обладает информационной 
насыщенностью и большой силой убеждения, что во многом и 
обусловливает её широкое распространение в текстах туристи-
ческой сферы. Как отмечается в специальных исследованиях, 
одной из основных функций метафоры в туристическом дискурсе 
является функция аттракции, т.е. функция привлечения внима-
ния к туристическому продукту. Яркие, креативные метафори-
ческие образы, создаваемые целым арсеналом вербальных и 
иконических средств, деавтоматизируют восприятие, легко про-
биваются в память аудитории, задерживают ее взгляд, вызывают 
заданные положительные ассоциации и эмоции и продолжают 
работать даже на бессознательном уровне, обеспечивая необхо-
димый перлокутивный эффект. 

В настоящей статье рассматриваются особенности функци-
онирования метафорических образов в немецкоязычных текстах 
туристической сферы и их передача в процессе перевода на рус-
ский язык программой машинного перевода и человеком-пере-
водчиком. 

Материалом настоящего исследования послужил ориги-
нальный немецкоязычный туристический сайт Южного Тироля 
[3], единственной в Италии провинции, где более половины на-
селения говорят на немецком языке, и его русскоязычная версия 
[4]. Данный сайт представляет собой информационно-реклам-
ный портал туристического региона. Он содержит информацию 
о мероприятиях, которые проходят в этом регионе, вариантах 
размещения в гостиницах, лыжных школах, ресторанах, кафе и 
т. д. Кроме того, этот сайт имеет маркетинговый характер, т. к. ин-
формация для читателей передается не сухим информативным 
языком, а образными, эмоциональными выражениями, которые 
нацелены на привлечение и удержание внимания потенциаль-
ных туристов, создание в их сознании положительного образа 
данного туристического региона. Коммуникативная цель данного 
гипертекста – привлечь в Южный Тироль максимальное коли-
чество туристов. Оригинальный сайт представлен на немецком 
языке, для удобства пользователей к сайту подключен машин-
ный перевод, который позволяет увидеть текст на родном языке 
пользователя, а также имеются версии сайта на других языка 
(включая русский), контент которых переведен человеком-пере-
водчиком. Данные особенности сайта позволяют использовать 
его контент в качестве удобного для переводческого анализа 
ресурса в контексте сравнения передачи метафор программой 
машинного перевода и человеком-переводчиком. 

Проведённый анализ материалов сайта позволил выявить 
ряд метафорических образов, которые создают эмоциональную 
атмосферу контента и вербализуются языковыми средствами 
разной структуры и семантики. Наиболее продуктивными сре-
ди них являются следующие виды концептуальных метафор: 
антропоморфная (сфера-источник «Человек – существо биоло-
гическое и социальное»), артефактная (сфера-источник «Арте-
факты»), гастрономическая метафора (сфера-источник «Пища» 
и «Процессы приготовления пищи»), а также метафоры сказоч-
ного и фантазийного мира (сфера-источник «Сказка», «Магия»). 
В качестве наиболее приоритетных сфер метафорического при-
тяжения выступают туристские природные и социально-культур-
ные ресурсы, комплексы услуг (трансфер, размещение, питание, 
экскурсионные пакеты), элементы инфраструктуры и т.д.

Исследование специфики передачи языковых средств, вы-
ступающих в качестве репрезентантов данных метафорических 
образов, позволило сравнить эффективность машинного и тра-
диционного перевода, а также выделить несколько стратегий 
передачи метафоры: сохранение исходного метафорического 
образа, уточнение исходного метафорического образа, замена 
исходного метафорического образа, утрата исходного метафори-
ческого образа / деметафоризация, создание метафорического 
образа / метафоризация. Рассмотрим далее ряд примеров, де-
монстрирующих использование различных переводческих стра-
тегий при передаче метафорических образов с немецкого языка 
на русский.

Сохранение исходного метафорического образа
Исследование текстов туристической сферы показало, что 

при переводе значительной части метафорических наименова-
ний с немецкого языка на русский язык удается сохранить ис-
ходный метафорический образ. Как правило, использование 
данного способа перевода возможно в том случае, если в исход-
ном языке и языке перевода наблюдается совпадение правил 

сочетаемости, а также традиций выражения эмоционально-оце-
ночных коннотаций, сопутствующих метафорическим единицам. 
При этом, как показал анализ фактического материала, не всегда 
образ копируется буквально и сохраняется в той же структурной 
части сайта как гипертекста, однако он «пронизывает» струк-
туру сайта, создает колорит и эмоциональный фон, а средства 
его «вербализации» могут встречаться в разных структурных 
элементах, если сравнивать немецкий и русский контент. Таким 
образом, концептуальная метафора или группа метафорических 
концептов, «разрастаясь» в тексте, способна создать «„гологра-
фический эффект“, который делает изображение объемным и 
реально ощутимым» [5, c. 185], что в полной мере соответствует 
прагматическому заданию речевого произведения. Рассмотрим 
далее ряд переводческих решений, в результате которых уда-
лось сохранить исходный метафорический образ. 

Пример 1

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Südtirol ist ganz ein-
fach ein Paradies 
zum Wandern und 
Trekking. 

Южный Тироль – 
это просто рай для 
пеших прогулок и 
походов.

Север Италии – это 
просто рай для пе-
шего туризма и тре-
кинга. 

Немецкое существительное „das Paradies“ передается при 
переводе на русский язык дословно «рай». Важно отметить, что, 
как показывает анализ всего контента туристического сайта, ме-
тафора «Южный Тироль – рай» пронизывает всю содержатель-
ную структуру данного гипертекста, читатель должен понять, что 
во время своего пребывания в Южном Тироле, который славится 
своей уникальной красотой, он будет чувствовать себя превос-
ходно. Образ «земного рая», создаваемый в сознании реципи-
ента, способствует формированию положительного имиджа дан-
ного туристического региона. В русскоязычном контенте данная 
концептуальная метафора вербализуется 24 раза на разных 
страницах сайта. В немецкоязычном контенте – 100 раз (что об-
условлено тем, что не весь оригинальный контент переведен на 
русский язык, в машинном переводе на русский язык метафора 
вербализуется также 100 раз). Таким образом, данный пример 
показывает, что с передачей данной метафоры справился как 
машинный перевод, так и человек-переводчик. 

Рассмотрим Пример 2, который также демонстрирует ак-
туализацию метафорического образа рая, но уже не в тексте 
оригинала, а только в тексте перевода, который выполнил тради-
ционный переводчик. В данном оригинальном фрагменте отсут-
ствует метафора «маленький детский рай», которая появляется 
в тексте перевода на русский язык. Связано это, возможно, с тем, 
что в оригинальном тексте информация о том, что это место для 

Пример 2

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Der Kalterer See 
macht Lust auf 
Sommer: schwim-
men, segeln, surfen, 
Tretbootfahren oder 
einfach nur in der 
Sonne sitzen… Sie 
können aber auch 
um den See herum-
wandern. Worauf 
warten Sie noch? 

В Kalterer See де-
лает желание лета: 
плавание, парус-
ный спорт, серфинг, 
катание на катама-
ранах или просто 
сидеть на солнце... 
но можно побродить 
и вокруг озера. Чего 
же вы ждете?

Кальтерер Зее мно-
гообразно: здесь 
занимаются гре-
блей, ходят под 
парусом или на 
катамаране, зани-
маются серфингом. 
Тут и там раздает-
ся плеск воды, но 
в основном здесь 
царит спокойствие. 
Тишину нарушает 
разве что детский 
смех, ведь здесь 
настоящий малень-
кий детский рай. 
Истинное наслаж-
дение – находиться 
на этом озере, на 
его берегах и вокруг 
него.
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отдыха с детьми, не упоминается, но в процессе перевода текста 
для русскоязычной аудитории переводчиком было принято ре-
шение сфокусировать внимание реципиента на этой идее, доба-
вить эмоциональности высказыванию, апеллировать к эмоциям 
родителей, которые будут счастливы тогда, когда их дети будут 
чувствовать себя как в раю. Как показывает анализ маркетинго-
вых текстов в русской лингвокультуре, это достаточно частотное 
явление. Многие едут в отпуск, и при выборе места отдыха клю-
чевое значение для родителей могут иметь возможности, кото-
рые предлагаются в туристическом регионе для детей. Т.е. ба-
зовая метафора данного гипертекста «Южный Тироль – это рай» 
пронизывает весь текст, и в данном конкретно случае находит 
уместную вербализацию только в переводе, который выполнен 
человеком. 

Одним из эффективных средств экспрессивизации текстов 
туристической направленности является также антропоморфная 
метафора, в основе которой лежит персонификация, позволя-
ющая наделять неодушевленные объекты признаками живого 
существа (прежде всего, человека). Продуктивность данного 
вида метафоры в различных языках и культурах обусловлена во 
многом антропоморфным характером человеческого познания, 
природной предрасположенностью человека как познающего 
субъекта измерять и оценивать «вещи» сквозь призму своего Я, 
а также социально-психологической релевантностью для чело-
века его собственной деятельности [6, c. 120]. Рассмотрим сле-
дующий пример.

Пример 3

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Südtirol sucht Pio-
niere

Южный Тироль 
ищет Пионеров

Южный Тироль – 
это рай для перво-
проходцев

В данном примере туристический регион Южный Тироль 
(неодушевленная сущность) наделяется признаками оду-
шевленного лица, живого организма, что находит речевое 
воплощение в глаголе „suchen” (искать). Как мы видим, в 
машинном переводе метафора передается дословно. Пере-
водчик же в процессе перевода адаптирует текст с учетом 
специфики принимающей лингвокультуры, так как букваль-
ный перевод, который предлагает машина, не вызовет у рус-
скоязычной аудитории те эмоции, которые задуманы автором 
текста: читатель не поймет, что это место, в котором каждый 
гость сможет почувствовать себя первопроходцем, способ-
ным покорять горные вершины и проходить по диким тропам. 
Машинный перевод скорее вызовет у читателя улыбку, что 
обусловлено историческим фактором и коннотативным зна-
чением слова «пионер» в нашей лингвокультуре, а сохра-
нение в переводе приема персонификации «Южный Тироль 
ищет … (тебя)» скорее вызовет негативные эмоции, может 
создать ощущение, что Южный Тироль преследует читателя, 
словно сыщик. Видимо, поэтому человек-переводчик переда-
ет исходное значение текста иными языковыми средствами: 
использует узуальную и привычную метафору «Южный Ти-
роль – рай для первопроходцев». Данная метафора создает 
необходимый положительный образ в сознании читателя, что 
способствует достижению желаемого прагматического эф-
фекта данного гипертекста. 

В Примере 4 в оригинальном тексте используется метафо-
ра, которая выражается глаглом „eintauchen” (погружаться, ны-
рять). В сознании читателей сайта формируется образ привле-
кательного туристического региона, способного заинтересовать 
любознательных туристов, мечтающих проникнуться местными 
обычаями и познакомиться с культурой чуждого им региона.  
В машинном переводе исходная метафора сохраняется – в 
контексте в переносном значении используется глагол «погру-
жаться», который, однако, как показывает анализ словарей и 
русскоязычного корпуса текстов, не всегда имеет положитель-
ную коннотацию, поэтому человек-переводчик, учитывая лингво-
культурную специфику употребления данного глагола, исполь-
зует для передачи этой метафоры другой синонимичный глагол 
«окунуться», который создает более привлекательный образ в 
сознании читателя и выполняет коммуникативную задачу данно-
го фрагмента текста. Ср.:

Пример 4

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Tauchen Sie ein in 
die Bräuche des Lan-
des, die so viel über 
die Kultur verraten 
und schmökern Sie 
durch den reichen 
Südtiroler Sagen-
schatz, der Sie zu 
besonderen Plätzen 
führt. 

Погрузитесь в 
обычаи страны, ко-
торые так много го-
ворят о культуре и 
порочить вас через 
богатый Южно-Ти-
рольский сокровищ-
ница, которая при-
ведет вас к особым 
местам.

Окунитесь в мир 
местных традиций 
и обычаев, которые 
так много говорят о 
культуре региона, и 
богатый мир мифов 
и легенд, которые 
уводят в самые раз-
ные уголки Южного 
Тироля.

В следующем примере создаваемая творческим вообра-
жением автора артефактная метафора „der Fleckerlteppich“ 
привносит в контекст ощущение новизны и яркости. Природа 
Южного Тироля сравнивается с «лоскутным ковром», который 
пестрит разными ландшафтами, захватывающими видами, 
прекрасно гармонирующими друг с другом. В машинном пе-
реводе метафора полностью утрачивается. Русскоязычный 
реципиент, прочитав словосочетание fleckerl ковер Тироля, 
не поймет ничего, не говоря уже о том, что прекрасный эмо-
циональный исходный образ многообразного «ковра» природ-
ных ландшафтов не будет воссоздан в его сознании, что неиз-
бежно влечет коммуникативную неудачу. Человек-переводчик 
передает данный образ узуальной метафорой «лоскутный 
ковер», принятой в русскоязычной лингвокультуре, что спо-
собствует воссозданию заданного коммуникативного эффек-
та. Ср.:

Пример 5

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Die Kreativität und 
die feinen Eigenhei-
ten der Vinschgauer 
sowie die abwechs-
lungsreiche und licht-
durchflutete Land-
schaft lassen sich 
vorzüglich bei einer 
Fahrt mit der Vinsch-
gerbahn entdecken: 
Vorbei an zahlrei-
chen Schlössern 
und Burgen durch 
das breite, sonnen-
verwöhnte Tal, den 
F l e c k e r l t e p p i c h 
Südtiros, wird die 
Sicht auf den hoch-
alpinen Ortler immer 
klarer. 

Творчество и мел-
ким особенностям 
Vinschgauer, а так-
же разнообразные 
и светлые пейзажи 
дают вам восхи-
тительный круиз 
с Vinschger тропа 
туристов: мимо 
многочисленных 
замки и крепости по 
широкой, залитой 
солнцем долине, 
fleckerl ковер Ти-
роля, видимость на 
высоких альпийских 
ортлер все яснее.

Лучше всего с твор-
чеством и харак-
терными чертами 
жителей Валь-Ве-
носта, а также с 
р а з н о о б р а з н ы м 
ландшафтом реги-
она можно позна-
комиться, прокатив-
шись по железной 
дороге Валь-Вено-
ста: мимо много-
численных замков 
и крепостей, через 
широкую залитую 
солнцем долину, 
лоскутное одеяло 
Южного Тироля, 
постепенно прибли-
жаясь к горе Орт-
лер. 

Уточнение метафорического образа
Исследование текстового контента туристического сайта по-

казало, что в некоторых случаях при переводе на русский язык 
исходный метафорический образ сохраняется, но при этом автор 
текста перевода частично уточняет его с учетом специфики при-
нимающей лингвокультуры, а также нормы и узуса переводящего 
языка. 

В следующем контексте, например, артефактная ме-
тафора „das Bauwerk“ переводится машинным переводчи-
ком дословно c помощью существительного «сооружение» 
без экспликации подразумеваемого смысла. Переводчик же 
уточняет исходный образ и использует словосочетание «при-
родная архитектура». Это делает текст перевода более по-
нятным для русскоязычного реципиента, поскольку значение 
исходной метафорической единицы эксплицируется более 
конкретно. Ср.:
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Пример 6

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Die Dolomiten sind 
das schönste Bau-
werk der Welt, sind 
sich Architekt Le Cor-
busier und Reinhold 
Messner einig. 

Доломитовые Аль-
пы являются самым 
красивым сооруже-
нием в мире, архи-
тектор ле Корбюзье 
и Райнхольд Месс-
нер согласны.

Архитектор Ле Кор-
бюзье и Райнхольд 
Месснер называли 
Доломитовые Аль-
пы/Dolomiten самой 
прекрасной при-
родной архитекту-
рой в мире. 

Метафоры сказочного и фантазийного мира, как правило, 
создают необычную атмосферу вокруг предлагаемых товаров 
и услуг, некую символическую реальность, погружаясь в кото-
рую, можно пережить необычные ощущения. В туристическом 
дискурсе данный тип метафоры позволяет создать в сознании 
читателя уникальный образ поистине сказочного места отды-
ха. В Примере 7 в исходном тексте для создания атмосферы 
волшебства и сказки, в которую попадают посетители Южного 
Тироля, автор использует метафору „magische Momente“. В не-
мецкоязычной версии сайта этот элемент смысловой структуры 
текста дополняется также использованием существительного 
„die Weihnachtsstimmung“, так как в немецкой лингвокульту-
ре понятие «рождественское настроение-атмосфера» имеет 
особый смысл: это время настоящего волшебства, которого 
все так долго ждут и которое царит в преддверии Рождества. 
Исходный метафорический образ сохраняется и в тексте ма-
шинного перевода, и в тексте перевода, выполненного пере-
водчиком, посредством использования прилагательного «вол-
шебный». Переводчик, однако, избегает дословной передачи 
метафорического образа «волшебные моменты» и прибегает 
к лексической замене – генерализации (моменты → атмосфе-
ра). В русскоязычном тексте использование словосочетания 
«волшебная атмосфера», которой так славятся во всем мире 
европейские рождественские базары, представляется весьма 
уместным, поскольку данное словосочетание в большей сте-
пени соответствует речевой норме русского языка и в полной 
мере способствует передаче коммуникативной интенции авто-
ра оригинального текста. Ср.:

Пример 7

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

In der Fuggerstadt 
Sterzing entsteht 
unter dem Zwölfer-
turm Weihnachts-
stimmung wieder-
um wie von alleine. 
Magische Mo-
mente in Südtirol. 

В городе Фуггерс 
Випитено, под баш-
ней Двенадцати, 
р ож д е с т ве н с к и й 
дух окажется как 
бы сам собой. Вол-
шебные моменты 
в Южном Тироле.

В шахтерском го-
родке Випитено/
Sterzing волшеб-
ная атмосфера 
окутывает центр го-
рода вместе с баш-
ней Цвёльфертурм 
(Zwölferturm). Все 
это – Рождество в 
Южном Тироле.

Важно отметить, что метафоры сказочного и фантазийного 
мира, «раскручиваясь» в тексте, играют ключевую роль в созда-
нии смыслового образа всего гипертекста. Так, в немецкоязыч-
ной версии сайта данная концептуальная метафора вербализу-
ется 40 раз посредством существительного „das Märchen“, 100 
раз посредством прилагательного „magisch”. В русскоязычном 
тексте – 20 раз посредством существительного «сказка» и при-
лагательного «сказочный», 10 раз посредством прилагательного 
«волшебный».

Замена метафорического образа
В некоторых случаях при передаче метафор в процессе 

перевода исходный образ подвергается изменению. Это может 
быть связано с лексическими или ассоциативными несоответ-
ствиями между элементами метафор исходного и переводящего 
языков [7, c. 66], культурными реалиями, участвующими в про-
цессах метафоризации, культурными коннотациями образных 
знаков языка, логикой построения фразы на языке перевода и 
т.д. Определенная трудность может возникнуть также при пере-
воде метафор, содержащих национальный концепт с неясным 

содержанием [8, c. 453]. Рассмотрим примеры перевода гастро-
номической метафоры „versüßen“ в Примере 8. 

Пример 8

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Beim Wandern in 
den Weinbergen und 
den weiten Hochflä-
chen wie der Seiser 
Alm sind es neben 
der sanften Bewe-
gung die Pausen in 
gemütlichen Almhüt-
ten, Gasthäusern 
und Kellereien, die 
das Wandern versü-
ßen. 

Прогуляясь по ви-
ноградникам и ши-
роким плато, таким 
как Альпе ди Сиузи, 
помимо нежного 
движения, есть пе-
рерывы в уютных 
альпийских хижи-
нах, гостиницах и 
винодельнях, кото-
рые подслащают 
походы. 

В походах по вино-
градникам и про- 
сторным высоко-
горным равнинам, 
таким как Аль-
пе-ди-Сьюзи (Seiser 
Alm), долгий путь 
вам скрасят уют-
ные горные хижи-
ны, таверны и вино-
дельни.

В данном фрагменте гипертекста потенциальных клиентов 
привлекают описанием пеших прогулок по прекрасным природ-
ным ландшафтам Южного Тироля. Восхищенные местной красо-
той и немного уставшие от долгих пеших прогулок путешествен-
ники могут отдохнуть и восстановить свои силы в расположенных 
по пути тавернах, хижинах и винодельнях. В немецкоязычной 
версии сайта для описания данного фрагмента используется 
гастрономическая метафора, которая программой-переводчи-
ком передается дословно с помощью глагола «подсластить», 
который также используется в русскоязычной коммуникации в 
значении «сделать более приятным, менее тягостным». Однако 
в данном контексте её использование представляется неумест-
ным, поскольку словосочетание «подсластить походы» не со-
ответствует узусу русского языка. Человек-переводчик прибегает 
к замене исходного метафорического образа и использует в пе-
реносном значении глагол с иным семным составом «скрасить 
долгий путь», который означает «сделать (что-либо отрицатель-
ное, неприятное) менее заметным, менее неприятным», хорошо 
вписывается в данный контекст и передает коммуникативную 
интенцию автора оригинала.

Утрата метафорического образа / деметафоризация
При переводе немецкоязычного текста переводчик стара-

ется передавать мысль автора, облекая её в форму, присущую 
русскому маркетинговому тексту, не перенося при этом в русско-
язычный текст чуждые ему специфические черты немецкого под-
линника. По этой причине в некоторых случаях при переводе на 
русский язык не удается сохранить метафоричность некоторых 
фрагментов оригинального текста. Рассмотрим в качестве при-
мера следующий контекст. 

Пример 9

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Heute können Sie in 
den Buschenschän-
ken und Hofschän-
ken ganzjährig ein 
echtes Stück Südtirol 
kosten.

Сегодня вы можете 
попробовать на- 
стоящий кусок Юж-
ного Тироля в Бу-
шенчанкене и Хо-
фшянкен круглый 
год. 

Сегодня вы може-
те в любое время 
года найти кусочек 
настоящего Южного 
Тироля в винных и 
сельских тавернах. 

В оригинальном тексте используется гастрономическая ме-
тафора „kosten”, уподобляющая отдых в Южном Тироле и зна-
комство с его природными достопримечательностями и культу-
рой «лакомству», которое непременно должен отведать каждый, 
поскольку оно доставляет особое вкусовое наслаждение. В ма-
шинном переводе сохраняется исходный метафорический образ, 
поскольку перевод выполняется автоматически без учета контек-
ста, что приводит к буквальному переводу, нарушающему узус 
русского языка и негативно влияющему на эмоциональный ко-
лорит всего текста. При переводе данного фрагмента на русский 
язык человеком-переводчиком утрачивается метафора „kosten“, 
однако частично метафорический образ удается сохранить пу-
тем использования в переносном значении существительного 
«кусочек» с уменьшительно-ласкательным суффиксом «-ек», 
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которое связано со стереотипным представлением в русской 
культуре о «лакомом кусочке». Таким образом, коммуникативная 
интенция автора оригинала воссоздается с учетом специфики 
русского языка и культуры.

Создание метафорического образа / метафоризация
В тех случаях, когда определенные метафорические эле-

менты текста на исходном языке по той или иной причине не 
имеют соответствий в языке перевода и не могут быть переведе-
ны полностью (во всем объеме значения) или частично, в целях 
восполнения потери семантической и прагматической инфор-
мации, переводчик прибегает к компенсации и передает ту же 
самую информацию иными средствами зачастую в других фраг-
ментах текста. Рассмотрим ряд примеров. 

Пример 10

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Südtirols Skiberg Nr. 
1 – der Kronplatz 
–, die quirlige Stadt 
Bruneck und idylli-
sche Seitentäler prä-
gen das „Zentrum 
des Pustertals“.

Тироля горно-
лыжном № 1 – 
план-де-Коронес, 
оживленный город 
Брунико и идил-
лические стороны 
долины расставить 
все точки над «цен-
тра Пастер».

План-де-Коронес, 
горнолыжный ку-
рорт №1 Южного 
Тироля, оживлен-
ный городок Бруни-
ко/Bruneck и идил-
лические боковые 
долины – это лишь 
одни из особенно-
стей «сердца до-
лины Пустерталь 
(Pustertal)».

В Примере 10 при переводе фрагмента текста на русский 
язык переводчиком вводится антропоморфная метафора «серд-
це», источником которой выступает сам человек с характерными 
анатомическими, физиологическими и психологическими каче-
ствами. Так, ключевые константы когнитивной теории метафо-
ры «человек» и «окружающий мир» оформляются в виде устой-
чивой формулы «ПРИРОДА – ЭТО ЧЕЛОВЕК», порождающей 
множество конвенциональных и окказиональных метафориче-
ских выражений. Машинный перевод передает анализируемую 
метафору дословно «центр Пастер», что затемняет содержание 
исходного текста и не воссоздает желаемый коммуникативный 
эффект. Перевод же, выполненный переводчиком, «сердце до-
лины Пустерталь», звучит очень красочно. В целях прагматиче-
ской адаптации текста и создания аттрактивного образа туристи-
ческого региона переводчик использует также добавление слова 
«долина» к названию местности. Данное переводческое реше-
ние соответствует глобальной стратегии перевода текста тури-
стического сайта – сделать текст понятным и привлекательным 
для русскоязычных туристов, не изменяя его содержания. 

Пример 11

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Südtirol kann Tra-
dition und Zeitge-
nossenschaft, alpin 
und mediterran, Do-
lomiten und Wein-
berge. Südtirol baut 
Brücken zwischen 
Kulturen und lebt 
Gegensätze. Südti-
rol spricht deutsch, 
italienisch, ladinisch 
und viele andere 
Sprachen. Südtirol 
kann Genuss und 
Nachhaltigkeit, Be-
wegung und Innehal-
ten. 

Южный Тироль мо-
жет традиция и со-
временность, аль-
пийские и среди-
земноморские, до-
ломиты и виноград-
ники. Южный Ти-
роль строит мосты 
между культурами 
и живет противопо-
ложностей. Южный 
Тироль говорит на 
немецком, итальян-
ском, ладинском и 
многих других язы-
ках. Южный Тироль 
может наслаждать-
ся и устойчивость, 
движение и остано-
виться. 

Южный Тироль – 
это настоящий пла-
вильный котел, в 
котором сливаются 
культуры и противо-
положности. Нем-
цы, итальянцы и 
ладины живут здесь 
бок о бок. Альпий-
ский и средизем-
номорский уклады 
жизни, традиции и 
обычаи переплета-
ются у вас на гла-
зах, образуя новые 
и необычные соче-
тания. 

В Примере 11 представлено описание Южного Тироля как 
уникального места, в котором сочетаются разные культуры, язы-
ки, национальные кухни и т. д. В тексте перевода появляется 
яркая артефактная авторская метафора «плавильный котел», 
которая прекрасно передает смысл исходного текста, создает 
напряженный эмоциональный образ, придает тексту необычный 
колорит, что соответствует глобальной стратегии перевода этого 
туристического маркетингового текста. В машинном переводе, 
конечно, эта метафора отсутствует, поскольку перевод выполня-
ется автоматически без учета прагматической функции текста. 

Интересен с переводческой точки зрения также следующий 
контекст, иллюстрирующий в русскоязычной версии сайта добав-
ление метафоры «Мекка». Ср.:

Пример 12

Оригинал Машинный  
перевод

Традиционный 
перевод

Südtirol sucht 
Feinschmecker 

Южный Тироль 
ищет гурманов

Южный Тироль – 
это Мекка для гур-
манов

Метафорически слово «Мекка» обозначает известное ме-
сто, являющееся центром всеобщего посещения. В исходном 
фрагменте гипертекста данная метафора отсутствует, но она по-
является в тексте на русском языке, делая его более привлека-
тельным для русскоязычных читателей, чем дословный машин-
ный перевод «Южный Тироль ищет гурманов». Важно отметить, 
что данная метафора тем не менее является сквозной и ис-
пользуется в немецкоязычном гипертексте 9 раз: Südtirol ist das 
abwechslungsreiche Mekka für Läufer; Weit über 100 Klettergärten 
formen Südtirol zu einem Mekka für Sportkletterer; Der Stausee ist 
das Mekka für Kiter и т. д. Т. е. метафора не создается в русско-
язычном тексте, она просто находит вербализацию в данном 
конкретном фрагменте, а сама метафора «Южный Тироль – это 
Мекка» пронизывает как русскоязычный, так и немецкоязычный 
текст.

Таким образом, туристическая сфера представляет собой 
множество взаимосвязанных отраслей, которые обеспечивают 
возможность свободного и комфортного передвижения индиви-
дуума с целью путешествия, отдыха, образования и осуществле-
ния собственной деятельности. В настоящее время данная сфе-
ра стремительно развивается, при этом интенсивно развивается 
именно индивидуальный туризм, когда индивид самостоятельно 
планирует свой отдых (транспорт, маршрут, гостинцу, заведения 
общественного питания и т. д.). Это стало возможным благодаря 
стремительному развитию интернет-ресурсов: сегодня каждый 
человек может без труда выбрать отель, билеты на самолет или 
поезд, узнать, какие достопримечательности он может посетить, 
а также имеет возможность забронировать все услуги в режиме 
онлайн. Поэтому туристические сайты играют в современном тур-
бизнесе очень важную роль, а спрос на их перевод возрастает. 

Одна из особенностей туристических сайтов заключается 
в метафоричности языка, что облегчает восприятие текстово-
го контента, придает тексту положительный эмоциональный 
колорит: место отдыха описывается образно и эмоционально, 
это вызывает позитивные эмоции у читателя и желание посе-
тить описываемое место. В настоящей статье представлено 
исследование способов передачи метафор при переводе тек-
стов туристической сферы. Метафоры возникают в результате 
установления сложных ассоциативных связей между явления-
ми окружающего мира, но не всегда эти связи совпадают в раз-
ных лингвокультурах, что и обуславливает специфику перевода 
средств словесной образности. 

Большинство метафор, образы которых совпадают в не-
мецкоязычной и русскоязычной лингвокультурах, передаются с 
сохранением исходного метафорического образа, к ним, напри-
мер, относятся «сквозные» метафоры, которые пронизывают 
весь гипертекст и вербализуется в разных фрагментах. К ним 
относятся метафоры «Южный Тироль – это рай», «Южный Ти-
роль – это сказка», «Южный Тироль – это Мекка». Метафоры, 
отличающиеся лингвокультурной спецификой, часто передаются 
с изменением метафорического образа или же утрачиваются в 
тексте перевода, однако исследование показало, что такой спо-
соб передачи метафоры, как деметафоризация, характерен не 
для текста в целом, а для его отдельных структурных элементов, 
так как такие семантические и эмоциональные «потери» компен-
сируются воссозданием метафор в других частях текста. 
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Машинный перевод успешно справляется с передачей 
«сквозных» метафор текста, которые совпадают в немецкоязыч-
ной и русскоязычной лингвокультурах. Т. е. буквальный перевод 
данных метафор с помощью машинного переводчика представ-
ляется эффективным. С более сложными метафорическими 
единицами, которые имеют свою этнокультурную специфику, и 
передача которых во многом зависит от контекста, машинный 
перевод справляется недостаточно эффективно, предлагая ва-
рианты перевода, пестрящие ошибками, связанными с наруше-
ниями нормы и узуса языка перевода. 

Выбор определенного способа перевода традиционным пе-
реводчиком зависит от специфики конкретной коммуникативной 
ситуации (контекста), ее понимания, узнаваемости метафориче-
ских образов, а также сопутствующих им ассоциаций. Анализи-
руя коммуникативную ситуацию, вид метафоры и ее функцию 
в исходном контексте, переводчик прибегает к выбору того или 
иного способа перевода – сохранению исходного метафориче-
ского образа, его замене, опущению непривычных для русского 

читателя метафор и компенсации данных «потерь», добавляя 
метафоры в тех фрагментах текста, где это уместно с точки зре-
ния контекста и глобальной интенции автора всего гипертекста.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для пере-
вода туристического сайта использование машинного перевода 
для передачи метафорических образов гипертекста представ-
ляется недостаточно эффективным. Перевод, выполненный 
человеком, остается необходимой составляющей успешно-
го продвижения туристического продукта на рынке. В случае 
использования только машинного перевода на сайте в целях 
экономии времени и денежных средств, разработчикам необ-
ходимо уделять большое внимание подготовке исходного тек-
ста оригинала для последующего машинного перевода: необ-
ходимо выполнить предпереводческое редактирование текста 
(адаптацию текста в формальном и содержательном плане для 
машинного перевода), исключающее сложные метафоры из 
оригинального текста, или создавать исходный текст изначаль-
но с «прицелом» на машинный перевод.
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LINGUISTIC AND CULTURAL APPROACH TO THE STUDY OF LEXICAL GAP OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP “KIN-
SHIP TERMS” IN A COMPARATIVE ASPECT. The article presents an analysis and description of kinship terms in Kazakh and 
Russian languages   using the linguistic and cultural approach. The work is of an interdisciplinary feature, written at the junction of 
linguistics and culturology. The purpose of the study is to examine the features of the ethnically labeled names of relationship and 
their reflection in the national consciousness of two ethnic groups – Kazakhs and Russians. The author discloses the main reasons 
for the lacunarity in the kinship terminology and to determine the role of lexical gap of the named thematic group in intercultural 
communication. The selection of the linguistic material was carried out by a continuous sampling of the lexical units from a bilingual 
translation dictionary. A descriptive method, a comparative-typological method, a linguocultural method, a structural-semantic method 
are used during the research. The results of the research contribute to deepening and widening of the knowledge about the national 
and cultural linguistic world view features. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛАКУН 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ТЕРМИНЫ РОДСТВА» 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Статья посвящена анализу и описанию терминов родства в казахском и русском языках с использованием лингвокульту-
рологического подхода. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке лингвистики и культурологи. Целью 
исследования является рассмотрение особенностей этнически маркированных наименований родственных отношений и 
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их отражения в национальном сознании двух этносов – казахов и русских. В данной статье предпринята попытка раскрыть 
основные причины возникновения лакунарности в терминологии родства и определить роль лакун названной тематиче-
ской группы в межкультурной коммуникации. Отбор языкового материала проводился путем сплошной выборки лексических 
единиц из переводного двуязычного словаря. В ходе проведения исследования были использованы описательный метод, 
сравнительно-типологический метод, лингвокультурологический метод, структурно-семантический метод. Результаты про-
веденного исследования способствуют углублению и расширению знаний о национально-культурной специфике языковой 
картины мира. 

Ключевые слова: лакуна, лексико-семантическая группа, термины родства, сопоставительный аспект, лингвокуль-
турологический смысл, национальное мышление, национально-культурное своеобразие.

Антропоцентрическая парадигма современного языкозна-
ния обусловила актуальность лингвистических исследований, 
посвященных национально-культурному своеобразию языка. 
Актуальной становится проблема взаимодействия языка, культу-
ры и личности, так как именно с культуры начинается духовное 
общение людей, понимание и сотрудничество народов, а диалог 
культур актуализируется в общение личностей.

Актуальность данной работы определяется важностью из-
учения национально-специфических языковых единиц, харак-
теризующих родственные отношения, для проведения сопоста-
вительного анализа лексического слоя казахского и русского 
языков и описания этнокультурных особенностей народов – но-
сителей языков. 

Термины родства относятся к наиболее древнему пласту 
лексической системы языка и являются объектом изучения уче-
ных разных отраслей научного знания. Важная роль в разра-
ботке научной теории классификации систем терминов родства 
принадлежит ученому-этнографу Л.Г. Моргану («Системы род-
ства и свойства» (1871), «Древнее общество» (1877)). Изучением 
родственных наименований занимались также К. Леви-Стросс, 
А. Крёбер, Р. Лоуи, У.Риверс, Г.В. Дзибель, А.И. Моисеев,  
И.Н. Винников, С.М. Толстая, О.Н. Трубачев, М.В. Крюков и мн. 
др.

Лексико-семантическая группа терминов родства пред-
ставляет большой интерес в сопоставительном и лингвокуль-
турологическом изучении. Известны работы Л.А. Покровской,  
Н.В. Бикбулатова, Л.С. Кара-оол, Л.А. Гаджиевой, А.А. Машра-
бовой, Н.П. Дыренковой, О.В. Близнюк, Е. Джумангельдыевой, 
С. Садыкова, М.Ш. Сарыбаевой, Н.М. Жанпеисовой и др. Сопо-
ставительное изучение терминов родства способствовало вы-
явлению их универсального (отец-мать, сын-дочь, муж-жена) и 
национально-специфического характера, нашедшего отражение 
в лакунарных единицах. Как и ряд ученых-лингвистов (В.Л. Му-
равьев [1], И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин [2], И.А. Стернин [3],  
Р.Х. Хайруллина [4]), мы считаем, что возникновение лакун об-
условлено наличием лингвистических (специфика языкового 
членения реальной действительности народом) и экстралинг-
вистических факторов (история, культура, обычаи, географиче-
ские, климатические и социально-экономические условия жизни 
народов).

Исследование причин возникновения лакунарности в тер-
минологии родства, роль лакун данной группы в межкультурной 
коммуникации, изучение тенденций функционирования терми-
нов родства в современных языках дает возможность охарак-
теризовать языковую картину мира этноса, понять специфику 
национального характера. 

Новизна исследования заключается в проведении сопоста-
вительного лингвокультурологического анализа казахских тер-
минов родства, не нашедших соответствия в русском языке, а 
также в описании роли данных единиц в ценностно-смысловом 
пространстве языка.

Терминология родства казахского народа представляет 
собой разветвленную систему, где отношения между членами 
семьи построены в соответствии со строгой иерархией – гене-
алогическим древом шежире: предки – нынешнее поколение – 
потомки. При патриархальном укладе жизни для казаха большое 
значение имело знание своего рода (ру), своих предков до седь-
мого колена (Жеті атасын білу).

Сопоставительный анализ лакун ЛСГ «Термины род-
ства» был проведен нами с учётом принципа линеарной диф-
ференциации, характерной для казахской системы родства, 
которая делится на три линии: линия отца (өз жұртым), линия 
матери (нағашы жұрт), линия мужа/жены (қайын жұрт).

Главенствующей является отцовская линия – өз жұртым 
(буквальный перевод ‘своя юрта, свои родственники’), посред-
ством которой каждый казах входит в род – ру, ведущий проис-
хождение от общего предка.

Одним из важных родственных наименований по линии 
отца считается лексема аға, которая в казахско-русском слова-
ре имеет следующий перевод: 1) старший брат; 2) старший род-
ственник; дядя (брат отца) [5]. Необходимо отметить, что термин 
брат в казахском языке имеет разный смысл в зависимости от 
возраста: старший брат – аға, младший брат – iнi. В русском 
языке отсутствует дифференциация по возрасту, и существует 
одно слово – брат. 

В казахской семье ага (дядя / старший брат) – это очень 
уважаемый человек, к наставлениям которого прислушиваются 
и с почтением относятся. О значимости в семье старшего брата 
говорят казахские пословицы: Ағасы бардың – жағасы бар, iнiсi 
бардың – тынысы бар (У кого есть старший брат – у того 
есть опора, у кого есть младший брат – у того есть подмога); 
Ағаны корiп – iнi осер, апаны корiп – сiнлi осер (Брат – брату 
пример, сестра – сестрице); Аға ішкен бұлақган інісі де су ішеді 
(Из родника, из которого пил старший брат, будет пить и 
младший брат); Ағаның үйі ақ жайлау (Дом старшего брата как 
просторное пастбище); Ардагер аға алдында тұрсын, əдепті 
іні артында тұрсын (Уважаемый старший брат пусть впереди 
стоит, воспитанный младший брат пусть позади стоит) [6]. 
В названных паремиях отображены взаимоотношения старшего 
и младшего брата: старший обязан оказывать моральную и мате-
риальную помощь младшему, а младший брат, в свою очередь, 
должен уважительно относиться к старшему и помогать ему во 
всех делах.

Дети старшего брата для его младших братьев и сестер счи-
таются младшими братьями и сестрами, в отличие от русских 
семейно-родственных отношений, где дети брата называются 
племянниками.

В казахском языке по сравнению с русским языком функци-
онируют несколько наименований одного понятия сестра: апа – 
‘старшая сестра/тетя’; сiңлi – ‘младшая сестра по отношению к 
старшей сестре’; қарындас – ‘младшая сестра по отношению 
к старшему брату’. Для русского языка не характерно деление 
анализируемого термина с учетом семы «возраст», в связи с чем 
нами были обнаружены лакунарные единицы. 

Таким образом, проиллюстрированные примеры на основе 
лингвокультурологического анализа подтверждают наличие и со-
блюдение в казахской семье принципа «старший – младший». 
Пословицы и поговорки служат наглядной характеристикой от-
ношений между старшими и младшими братьями и сестрами, 
для которых одни являлись примером, а другие – объектом за-
боты: Аға əдепті болса іні əдепті, апа əдепті болса сіңлі əдепті 
(Если старший брат воспитанный, то и младший брат имеет 
хорошее воспитание; если старшая сестра воспитанна, то 
и младшая сестра берет с нее пример); Аға ініге ұстаз, апа 
сіңліге ұстаз (Старший брат младшему брату учитель, стар-
шая сестра младшей сестре учитель); Ағадан қалғанды іні киіп 
өседі, ападан қалғанды сіңлі киіп өседі (Оставшееся от стар-
шего брата младший брат надевает, оставшееся от стар-
шей сестры младшая сестра надевает) [6].

Полисемия рассматриваемых терминов аға (брат/дядя) и 
апа (сестра/тетя) объясняется спецификой жизненного укла-
да казахского народа, где из-за высокой смертности близкород-
ственные семьи старались жить рядом и оказывать помощь друг 
другу. В случае смерти родителей, осиротевших детей брали на 
воспитание брат или сестра, дядя или тетя. Поэтому сознатель-
но не делалось различия между названными родственниками, 
обоих ребенок одинаково называл аға, апа. 

Перейдем к анализу другой линии родства в казахской си-
стеме – нағашы (линия матери). Лексема нағашы представле-
на в словаре описательным оборотом – ‘шеше жағынан туысқан 
адамдар’ – ‘родственники со стороны матери’ [7, с. 611]. 

Большая часть родственных наименований по материнской 
линии имеет в своем составе лексему нағашы: нағашы ата 
(‘дедушка по материнской линии’), нағашы əже (‘бабушка по ма-
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теринской линии’), нағашы аға (‘дядя по материнской линии’), 
нағашы апа (‘тетя по материнской линии’), нағашы іні (‘млад-
ший брат по материнской линии’), нағашы қарындас (‘младшая 
сестра по материнской линии’). К детям дочери ее кровные род-
ственники обращались со словом жиен – ‘қыздан туған ер не қыз 
бала’ (‘внуки со стороны дочери’), а к внукам дочери – жиеншар – 
‘жиеннен туган ер не қыз бала’ (‘правнуки со стороны дочери’) [7, 
с. 302]. Согласно обычаю, жиен имеет право трижды попросить 
у нағашы в подарок понравившуюся вещь. Существует традиция 
дарить жиен ценный подарок – жиенқұрық – ‘жиеніне атап бе-
ретін сый малы, ырым’ [7, с. 301] (‘обязательный подарок внуку 
от дочери или племяннику (по женской линии) ’). 

В соответствии с казахским семейным этикетом, отноше-
ния между нағашы и жиен должны быть доброжелательными 
и теплыми, что находит объяснение в уходе дочери, сестры в 
другой дом (иногда на дальнее расстояние), поэтому поддерж-
ка их детей считается святой обязанностью. О недопустимости 
неродственного проявления чувств нағашы к жиен предупреж-
дает народная мудрость: Жиенді ұрғанның қолы қалтырайды; 
Нағашысымен күрессе, жиені жығылар (Не трогай жиен, а то 
руки станут трястись).

Рассмотрим особенности функционирования терминов 
свойства в казахской и русской системах родства. Линия родства, 
включающая лексемы, обозначающие свойственные отношения, 
в казахском языке получила название қайын жұрт (‘линия мужа/
жены’). Данное слово имеет тюркское происхождение и употре-
бляется во многих тюркских языках, выступая обобщенным тер-
мином родства по браку. 

Лексема қайын в казахском языке добавляется ко многим 
наименованиям: қайын ата (‘свекор (отец мужа); тесть (отец 
жены)’), қайын ене (‘свекровь; теща’), қайын аға (‘деверь; шу-
рин’), қайын iнi (‘младший брат мужа’), қайын бике (‘свояченица’), 
қайын сiнлi (‘золовка, младшая сестра мужа’).

Одной из ярких лакун, выявленных нами в ходе сопостави-
тельного анализа терминов свойства, является слово из казах-
ского языка қайнаға, имеющее в словаре следующий перевод: 
1) деверь; старший брат мужа; перен. старший по возрасту род-
ственник мужа; 2) шурин; старший брат жены; перен. старший по 
возрасту родственник жены [5]. Как мы видим, по сравнению с 
русской терминологией родства в казахской системе отсутствует 
разделение наименований, обозначающих брата мужа и жены. 
Отличительной чертой казахских и русских терминов родства яв-
ляется также наличие возрастной дифференциации у казахского 
народа, что нашло отражение в следующих наименованиях род-
ственных лиц: старший брат мужа и жены – қайнаға, младший 
брат мужа – қайын, младший брат жены – балдыз. У русского 

народа отсутствует разделение терминов свойства с учетом воз-
растных особенностей. Брата (старшего и младшего) мужа назы-
вают деверем, а брата жены (старшего и младшего) -шурином.

Лакунарность обнаруживают также лексемы, имеющие зна-
чение ‘жена брата’. В семейной общине казахов к жене старшего 
брата обращаются жеңге, к жене младшего брата – келін. В рус-
ском языке этим двум лексемам соответствует одна – невестка. 
Келін называет старшую невестку абысын, роль которой отра-
жена в пословице Ағайын тату болса – ат көп, абысын тату 
болса – ас көп (Если братья дружны – лошадей много, если 
снохи дружны – еды вдоволь). Лингвокультурологический смысл 
данной паремии заключается в следующем: дружные мирные 
отношения между братьями способствуют порядку в хозяйстве; 
взаимопонимание между невестками ведет к созданию благопри-
ятной семейной атмосферы.

Сопоставительный лингвокультурологический анализ лек-
сем, обозначающих родственные отношения, показал общие и 
отличительные черты, обнаруженные в лексическом слое казах-
ского и русского языков. Наличие в языках сравнения общих экви-
валентных терминов родства обусловлено действием института 
семьи. Специфичность системы родства обоих языков позволи-
ла выявить следующие явления: 1) яркая выраженность линеар-
ной дифференциации в казахском языке: отцовская-материнская 
линия; 2) дифференцированное наименование терминов род-
ства по боковой линии в казахском языке: брат – старший (аға), 
младший (іні); сестра – старшая (апа), младшая – для старшего 
брата (қарындас), для старшей сестры (сіңлі); 3) дифференциро-
ванное наименование терминов свойства в русском языке: све-
кор, свекровь, тесть, теща.

Таким образом, проделанный анализ с учетом лингвокуль-
турологического подхода позволяет сделать вывод, что термины 
родства в казахском и русском языках отражают определенный 
тип семейно-родственных отношений, права и обязанности чле-
нов семьи. Но в отличие от русского языка, в казахском языке 
система родственных отношений отличается большей детали-
зованностью, так как характеризует национально-специфичные 
особенности культуры народа, его самобытность, глубокие фи-
лософские традиции. Сопоставительное изучение лексических 
единиц двух разноструктурных языков имеет большое теоре-
тическое и практическое значение для дальнейшего развития 
сравнительно-типологического исследования казахского и рус-
ского языков, а также способствует выявлению новых языковых 
фактов в рассматриваемых языках. В связи с этим нам представ-
ляется возможным продолжить исследование лексико-семанти-
ческой группы «Термины родства» в сопоставительном аспекте с 
учетом лингвокультурологического метода.
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PECULIARITIES OF THE PROSODIC DETERMINANT’S FUNCTIONING IN THE SPRACHRAUM: MELODIC COMPONENT. 
The article presents a comprehensive description of the melodic contour’s regular patterns in the prosodemic sprachraum, where 
the main role in its structure is assigned to the prosodic determinant. The characteristic patterns of the prosodic determinant’s imple-
mentation are described according to the results of the experimental studies of the Spanish language data through pitch frequency 
movements. The theoretical conclusions regarding the melodic contour of the prosodemic sprachraum are based on the integrated 
approach including the theoretical linguistic, perceptual and auditory, computer and software, as well as the mathematical and statis-
tical types of oral speech analysis.

Key words: prosodemic sprachraum, prosodic determinant, melodic contour, pitch frequency, speech melody.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОСОДИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕЛОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

В статье дается комплексное описание закономерностей мелодического контура просодемного пространства языка, где 
основная роль в его организации отведена просодической детерминанте. На основе экспериментальных исследований, вы-
явленных на материале испанского языка через движения частоты основного тона, описываются характерные закономерно-
сти реализации просодической детерминанты. Теоретические выкладки, касательно мелодического контура просодемного 
пространства, выполнены авторами на основе применения комплексного подхода, включающего теоретико-лингвистический, 
перцептивно-слуховой, компьютерно-программный и математико-статистический виды анализа звучащей речи. 

Ключевые слова: просодемное пространство языка, просодическая детерминанта, мелодический контур, частота 
основного тона, мелодика речи.

На протяжении своей истории языкознание стремилось рас-
крыть особенности организации просодического строя языка.  
В современных научных фонологических работах весь комплекс 
просодических характеристик (в зависимости от того или иного 
акустического параметра) представлен через тональные, дина-
мические и темпоральные данные. Согласно Ж.Б. Верениновой, 
именно эти три физических параметра являют собой «строитель-
ный материал просодии» [1]. Однако, по мнению Н.А. Коваленко, 
стержневым компонентом в фундаменте всего просодического 
уровня языка является просодическая детерминанта [2]. 

Цель настоящей статьи – дать комплексное описание меха-
низма функционирования просодической детерминанты и выя-
вить универсальные характеристики мелодической организации 
слов-фраз. Часть теоретических положений, представленных 
в рамках данной работы, была получена на основе обработки 
данных аудитивного анализа просодического пространства ис-
панского языка с использованием программ Speech Analyzer v. 
2.7 и Praat v. 4.3.19, на основе сравнительно-сопоставительного 
анализа результатов других фонологических исследований ука-
занной проблематики. В процессе проведения эксперимента в 
качестве исходного положения был принят тезис: «наименьшей 
просодической единицей может считаться не только двухслож-
ное слово, но и ритмогруппа, состоящая из двух слогов» [там же, 
с. 36]. Материалом для проведения экспериментальной части 

исследования послужили двух- и трёхсложные слова, высту-
пающие в качестве коммуникативных синтаксических единиц, 
произнесённые информантами-носителями испанского языка. 
Актуальность исследования связана с тем, что просодемная 
детерминанта в настоящее время требует проведения дополни-
тельных исследований. 

Как было упомянуто выше, системная организация просо-
дического пространства любого языка предполагает существова-
ние ведущего элемента, подчиняющего все другие компоненты, 
именуемого просодической детерминантой. Результаты исследо-
ваний по изучению просодической детерминанты на материале 
английского языка [3], американского варианта английского язы-
ка [4; 5], швейцарского варианта немецкого языка [6], немецкого, 
русского языков [7] и других указывают на факт, что особенности 
ее реализации в различных языках совпадают по многим пара-
метрам. 

Описывая общие характеристики просодической детерми-
нанты, исследователи (А.С. Гонина, А.Н. Коваленко, С.П. Дудина 
и другие) обращают внимание на то, что она отличается: единоо-
бразием и устойчивостью (посредством регулярной повторяемо-
сти движения тона); всеобщностью и регулярностью (через спо-
собность проникать во все пространства языка и присутствовать 
в слове, слоге, звуке). Совокупность этих свойств, по мнению 
С.П. Дудиной, указывает на то факт, что смена просодической 
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детерминанты маловероятна: «в противном случае это привело 
бы к перестройке субстанциональной сферы языка» [там же,  
с. 18]. 

Экспериментальный опыт ученых-лигвистов свидетельству-
ет о том, что просодическая детерминанта проявляет себя, в 
первую очередь, через движение частоты основного тона. Тем не 
менее, общность научных фонологических воззрений проявляет-
ся и в том, что мелодический контур просодии образуют не толь-
ко изменения частоты основного тона (восходящий, нисходящий 
и другие комбинации), но частотный диапазон (узкий/широкий), 
частотные интервалы (большие/малые), высотный уровень (низ-
кий, высокий, средний), скорость изменения высоты или крутиз-
на подъема/падения тона [8].

В отечественной фонологии идеи о том, частота основно-
го тона отражает структуру и форму мелодического контура, 
позволяя выявить его диапазон и уровень, нашли свое отраже-
ние прежде всего в работах Л.В. Златоустовой, Р.К. Потаповой, 
В.Н. Трунин-Донского, Л.П. Блохиной [9; 10]. Результаты нашего 
эксперимента, реализованного в рамках диссертационного ис-
следования «Системная организация просодемного простран-
ства в современном испанском языке (экспериментально-фо-
нетическое исследование), также подтвердили тот факт, что 
движение частоты основного тона демонстрирует особенности 
реализации просодической детерминанты [11]. 

Как видно из рисунка 1, просодическая детерминанта в на-
зывном предложении исследуемого языка влечет относительное 
понижение движения тона. При этом понижение частоты основ-
ного тона определяется мотивами, которые исходят из единого 
внутреннего информационного образа, проявляющегося через 
смысл, заданный коммуникативной структурой единицей. Иначе 
это можно описать так: говорящий информируют слушающего о 
логическом завершении мысли, представленной и оформленной 
в том или ином типе назывного предложения. 

В свою очередь, повышение частоты основного тона в пер-
вичном вопросе говорит о продолжении, незаконченности мысли 
и маркируется на графике через движение частоты основного 
тона вверх (рис. 2). 

Кроме того, в ходе аудитивного анализа просодического 
уровня испанского языка, нами было установлено, что диапазон 
частоты основного тона расширяется с увеличением количества 
предударных слогов в первичном вопросе и сужается в назыв-
ном предложении.

Принимая во внимание вышеописанные эксперименталь-
но-фонетические результаты на материале испанского языка, а 
также анализ фонологических исследований «субинтонацион-
ных» средств просодики на материале английского языка, аме-
риканского варианта английского языка, швейцарского варианта 
немецкого языка, русского языка [3; 4; 5; 6; 12] с большой долей 
вероятности считаем возможным утверждать, что подобный ме-
лодический контур – движение частоты основного тона по вос-
ходящей в вопросительных высказываниях и по нисходящей – в 
повествовательных идентичен для многих индоевропейских язы-
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ков. Подобная универсальная просодическая характеристика 
имеет физиологическое объяснение: «градуальное понижение 
уровня тона к концу высказывания (деклинация) и продление 
гласного конечного слога» [13]. Наряду с этим Н.А. Коваленко 
отмечает, что в целом просодическая детерминанта в немецком, 
английском, французском, испанском языках имеет восходящую 
звучность, а в русском, латышском – нисходящую [14]. 

Тем не менее следует помнить, что в основе любого речево-
го процесса содержится информационное зерно, в котором мате-
риальная сторона – звуковое оформление (звуковая материя) – 
выступает лишь в качестве следствия. Только с появлением 
намерения построения высказывания (интенции), информация 
начинается «упаковываться» в определённый звуковой вид. Дру-
гими словами, коммуникативная структурная единица проявля-
ет себя во времени в виде энергии-материи, представленной в 
определенном состоянии, которое, в свою очередь, зависит от 
«информационной матрицы», заложенной при ее формирова-
нии. Схематично это можно представить следующим образом: 
информация → энергия-материя → время → пространство → 
коммуникативная структурная единица. 

Без семантического наполнения, то есть «в чистом виде» 
мелодику можно наблюдать в двух случаях: когда высказывание 
звучит на непонятном для слушающего языке и когда имеющие-
ся в материальной среде коммуникации помехи затрудняют вос-
приятие смыслового значения звучащей речи. 

Очевидным является тот факт, что с помощью модификаций 
частоты основного тона выражается эмоционально-модальная 
сторона информационного сообщения, в нашем случае – сло-
ве-фразе. В этом, согласно Д. Бразила, и заключается коммуни-
кативная ценность интонации [15]. 

Представляется необходимым отметить, что спектр фак-
торов, определяющих вариативность мелодики речи в комму-
никативной диалогической ситуации, весьма разнообразен: 
индивидуальная высота голоса, темперамент, пол, возраст, пси-
хоэмоциональное состояние говорящего, межличностные отно-
шения собеседников, «социостатус» говорящего и воспринима-
ющего. При этом тон реализует смысл высказывания, а смысл 

высказывания определяет выбор соответствующего тона. Таким 
образом, в восприятии устной, звучащей речи мелодический кон-
тур высказывания играет важную роль.

Прежде всего изменения высоты тона звуковой материи 
(слова-фразы, предложения), происходящие в пределах ядра 
просодемы, проявляются в разграничении характеров выска-
зывания в зависимости от намерения говорящего. В русской 
лингвистической школе преимущественно выделяют вопроси-
тельную, повествовательную, побудительную, восклицательную, 
звательную, повелительную, перечислительную, насмешли-
вую, недовольную, угрожающую, поучительную интонации [16,  
с. 182]. Однако существуют и другие классификации. В частности,  
Е.А. Брызгунова выделяет семь типов интонационных кон-
струкций, где основанием для их типизации выступает по-
зиция слога, выделяемого с помощью изменения тональных 
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характеристик (уровня высоты тона, направления движения 
тона) [17].

Вышеизложенное объясняет тот факт, почему в научных ра-
ботах по фонологии и социофонетике в качестве дополнитель-
ных характеристик мелодики речи выделяются также скорость 
передачи речи, качество голоса и голосовое давление, паузы и 
ритм. 

Все вышеуказанные признаки в совокупности позволяют 
создавать индивидуальные речевые портреты как индивиду-
альных носителей языка, так и целых социальных групп, в ре-
зультате чего можно смело утверждать, что и мелодика речи, 
соответственно, и мелодический конур просодии, всегда выра-
жают неизмеримо больше того, что они обозначают, поскольку 
они пропущены «через живое человеческое «Я» и насквозь про-
питаны им. К перспективным исследования в области социофо-

нетики можно отнести изучение мелодических особенностей 
речи в сочетании с использованием национальных «звуковых 
жестов». Под звуковым жестом понимается самостоятельная 
непредикативная нечленимая междометная речевая единица, 
имеющая сигнальную функцию, информируя о психофизиоло-
гическом или эмоционально-чувственном состоянии говоряще-
го [18, с. 19].

Из сказанного следует, что мелодика речи в совокупности 
с ударением обеспечивает коммуникативно-смысловую нагрузку 
высказываний и является неотъемлемым ее свойством, реали-
зовывая иллокутивную, модальную, синтаксическую и стилисти-
ческую функции. При этом мелодический контур просодической 
детерминанты выступает в роли «управляющего» ядра – гене-
ратора энергии, «программиста», задающего направление всем 
рече-языковым процессам, одновременно координируя их. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЧНОСТИ В ТЕКСТЕ И ИХ АНАЛИЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье рассматриваются языковые средства выражения негативного отношения к личности. Особое внимание авто-
ры уделяют лексическим средствам, которые могут выражать оценку эксплицитно и имплицитно. Подкрепляя собственные 
рассуждения материалами художественного текста (романа М.А. Булгакова «Собачье сердце») и результатами различных 
лингвистических экспертиз, авторы делают выводы, что эксплицитно негативное отношение к человеку выражается путем 
использования лексики с ярко выраженной эмоциональной окраской, имплицитно – через коннотативные компоненты лек-
сем. Авторы особо отмечают, что негативное отношение может быть заложено и на ментальном уровне языкового сознания. 
При проведении лингвистической экспертизы необходимо учитывать весь комплекс языковых и внеязыковых средств.

Ключевые слова: негативное отношение, коннотация, эксплицитные и имплицитные средства, лексика, лингвисти-
ческая экспертиза.

Оценка как объективный и субъективный фактор отноше-
ния к личности является предметом изучения различных наук: 
лингвистики, психологии, философии, социологии. В центре вни-
мания лингвистики находится вербально реализованная оценка, 
которая проявляется целым комплексом языковых средств раз-
ных уровней (лексического, фонетического, морфологического, 
синтаксического). 

Так, Ю.А. Карпова [1, с. 75] отмечает, что на фонетиче-
ском уровне языка средства выражения оценки и отноше-
ния представлены фонологическими изменениями звуков 
(аспирация, изменения длительности и т.д.), акцентными и 
интонационными средствами; на морфологическом уровне – 
сложением слов и использованием широкого ассортимента ласка-
тельных, уничижительных и других аффиксов; на лексико-семан-
тическом уровне наблюдаются: 1) средства обозначения эмоций;  
2) эмоционально-усилительные наречия; 3) междометия и ме-
ждометные слова; 4) усилительные частицы, восклицательные 
местоимения, модальные слова; 5) «слова-интенсификаторы»; 
6) метафоры и другие. На синтаксическом уровне средствами 
выражения негативного отношения выступают особые синтакси-
ческие модели, изменение традиционного порядка слов, употре-
бление эллиптических конструкций, повторов и т. д. При прове-
дении лингвистической экспертизы определение фонетических 
средств затруднительно, морфологические, лексико-семантиче-
ские и стилистические средства выражаются более наглядно, 
вследствие чего могут быть подвергнуты анализу. Несомненно, 
что первостепенная роль в выражении отношения к личности, в 
том числе и негативного, принадлежит лексико-семантическим 
средствам, морфологические и синтаксические особенности вы-
полняют, как правило, дополнительные функции.

А.С. Стаценко помимо средств различных уровней языко-
вой системы выделяет еще и текстуальные средства, к которым 
относит: 1) варьирование повествования и структуры частей 
текста; 2) выдвижение, то есть наличие в тексте каких-либо 
формальных признаков, фокусирующих внимание читателя на 
некоторых чертах текста (конвергенция, схождение в одно место 
пучка стилистических приемов, которое приводит к нарушению 
обычной сочетаемости; иерархия, упорядоченность текста, бла-

годаря которой происходит передача максимума сигнала в мини-
мум времени); 3) сцепление; 4) обманутое ожидание; 5) сильная 
позиция; 6) игровая аппликация как «особая модификация ап-
пликативных конструкций, <…> строящихся по принципам игры» 
[2, с. 62]. Текстуальные средства, с нашей точки зрения, также 
как и морфологические, и синтаксические служат дополнитель-
ными средствами для передачи отношения к личности. Их ана-
лиз при выполнении лингвистической экспертизы необходим, но 
является второстепенным, иллюстрирующим основные выводы.

Систематизируя весь комплекс языковых средств выраже-
ния оценки, ещё раз отметим, что лексические и словообразо-
вательные элементы языка эксплицитно выражают позитивную 
и негативную оценку в тексте, а фонетические и синтаксические 
обнаруживают себя на фоне ведущих смыслообразующих эле-
ментов, поэтому значение положительной или отрицательной 
оценки может выражаться ими только имплицитно. 

Цель данной статьи – показать комплекс лексических 
средств, которые используются для выражения негативного от-
ношения (оценки) к личности. 

Слово «негативный», по данным словарей, означает отри-
цательный, в отрицательной форме. Например, негативный от-
вет, то есть отрицательный ответ [3]. Слово «отрицательный» 
имеет несколько значений представляется важным для лингви-
стической экспертизы в первых двух значениях, как «заключаю-
щий в себе отрицание, отвергающий что-либо» и «обладающий 
плохими чертами, качествами» [4]. Большой толковый словарь 
представляет более развёрнутую формулировку: «вызывающий 
неодобрение; плохой по своим качествам, свойствам» [5]. Соот-
ветственно в вопросах, представляемых для экспертизы, нега-
тивные сведения, характеристики – это отрицательные сведе-
ния, то есть сведения о человеке, которые характеризуют его как 
обладающего плохими чертами, качествами, а характеристики, 
выражающие неодобрение, порицание действий, поступков лич-
ности. Отметим также, что для лингвистических экспертиз важ-
ным является установление порочащего характера негативных 
сведений и характеристик личности (от глагола порочить, то есть 
навлекать позор на кого-нибудь, бесчестить; осуждать, чернить 
[4]). При этом следует учитывать, что под позором понимается 
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бесчестье, постыдное положение, а под предосудительным – 
все, заслуживающее порицания, осуждения. Следовательно, 
под негативным отношением надо понимать такое отношение к 
человеку, обладающему плохими чертами или качествами, при 
котором возникает неодобрение его поведения, образа его мыс-
лей и т. д., испытывается чувство раздражения, враждебности и 
не возникает сочувствия.

Негативное отношение к личности в лексике проявляется 
прежде всего как негативная, отрицательная оценка, которая 
может содержаться как основное значение слова и как дополни-
тельная оценочная коннотация, как образность, отличающаяся 
зависимостью от контекста и недолговечностью, как эмоцио-
нальность, которая передается с помощью морфем или семан-
тически, или как экспрессия.

К эксплицитным способам передачи отношения причисляют 
«эмотивы-номинанты», обозначающие определенные эмоции и 
переживания, эмоциональное значение данных номинантов по-
нимается и вне контекста (существительные, прилагательные, 
наречия; бранные слова; ласкательные слова; усилительно- 
ограничительные частицы; модальные слова; инвективы и т. д.), 
морфологические средства (аффиксы с уничижительным, фа-
мильярным, ласкательным и др. значениями). К имплицитным 
средствам относят эмотивные коннотативы, значение которых 
понятно только в контексте, такие как метафоры, перифразы, 
ирония, частое появление восклицательных и вопросительных 
предложений и т.д. [1]. 

Характеризуя личность, исходя из собственных представле-
ний о норме и идеале и определяя тем самым положительное 
или отрицательное отношение к описываемой личности, мы, как 
правило, говорим о внешности (привлекательный, очарователь-
ный, неряшливый), о чертах характера (добродушный, веселый, 
ворчливый, угрюмый), о свойствах личности (активный, способ-
ный, любопытный, самоуверенный, скромный), её умственных 
способностях (сообразительный, умный, схватывает налету, 
эрудит, глупый, бестолковый, недалекий), волевых качествах 
(упорный, старательный, настойчивый, предприимчивый, сме-
лый, решительный, боязливый, застенчивый, упрямый, слабо-
характерный), а также о ее отношении к другим людям (чуткий, 
дружелюбный, порядочный, открытый, вежливый, гостеприим-
ный, нахальный, грубый, коварный, подлый, высокомерный), к 
работе (лентяй, трудяга, ответственный, исполнительный) или 
собственности (жадный, скупой, щедрый, экономный, расточи-
тельный, бережливый). При этом мы отражаем нравственное 
состояние этого человека, даем оценку личности с точки зрений 
ее социальной роли: положение в обществе, принадлежности к 
определенной социальной группе и т. д.

Анализ диалогов и монологов романа М.А. Булгакова «Со-
бачье сердце», насыщенного средствами эксплицитной и им-
плицитной передачи негативного отношения героев друг к другу, 
позволил нам выделить несколько тематических групп, которые 
дают возможность классифицировать средства передачи не-
гативного отношения в других текстах. Среди них следующие  
группы: 

- биологическая природа человека, внешний вид (негодяй 
в грязном колпаке, вялая и жёваная шея, гнусная рожа в белом 
грязном колпаке и т. д.),

- интеллектуальная оценка (псевдоученый), 
- нравственно-этическая оценка (жадная тварь, вор с мед-

ной мордой, живодер, бездельник, жулики и т.д.),
- эмоционально-психологическая сфера личности (зеваки), 
- социальная принадлежность человека (буржуи, империа-

листические хищники, пролетарии и т. д.).
Художественный текст предоставляет возможность ил-

люстрации различных типов и средств передачи негативного 
отношения в языке и тексте. Негативное отношение к окружаю-
щим проявляется в романе Булгакова чаще всего эксплицитно, 
особенно со стороны персонажей, потерявших «нравственное» 
лицо или вовсе такового не имеющих (Полиграф Полиграфович, 
Швондер и др.), например, «негодяй в грязном колпаке – повар 
столовой нормального питания служащих центрального со-
вета народного хозяйства...»; «Какая гадина, а еще пролета-
рий»; «Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: 
ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой»; «До чего 
бессмысленны, тупы, жестоки повара»; «Повар, каторжник по-
вар!» – с жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл..». 
Отмечаются внешние особенности повара (в грязном колпаке; 
он поперек себя шире; с медной мордой; гнусная рожа), его мо-
рально-этические и психологические качества (негодяй, гадина, 

жадная тварь, вор, бессмысленный, тупой, жестокий, мерза-
вец), характеризуются действия как неприемлемые (врезал он 
кипяточком; «Что они там вытворяют в Нормальном пита-
нии – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из 
вонючей солонины щи варят...»). 

Что касается лексической стороны выражения негативного 
отношения, то здесь можно выделить несколько пластов. К перво-
му пласту относится лексика с ярко выраженной эмоциональной 
окраской (негодяй, гадина, тварь, вор, мерзавец). Второй пласт 
составляет нейтральная лексика, которая содержит в себе сему 
отрицательной оценки (грязный, жадный, жестокий, каторжник). 
Также в приведенных фрагментах присутствуют просторечия, 
сниженность которых позволяет отнести их к третьему пласту 
лексических средств выражения негативного отношения (морда, 
рожа). Четвертый пласт представлен коннотациями лексем, об-
условленных контекстом (врезал, вытворяют). Именно послед-
ний пласт несет в себе имплицитную негативную оценку. Отме-
тим, что при проведении лингвистических экспертиз текста чаще 
всего приходится сталкиваться с имплицитным выражением не-
гативного отношения, так как опорочивание чести, достоинства 
и деловой репутации, как отмечалось выше, связано с позором, 
то есть публичным заявлением о несоответствии кого-либо об-
щепринятым нормам. Публикация в СМИ исключает свойствен-
ную художественным текстам «прямоту» выражения негативного 
отношения с помощью бранной лексики. Однако в общем кон-
тексте безобидные, на первый взгляд, характеристики действий 
имплицитно формируют негативное отношение к производителю 
действий. Например, во фразе «пытался «оттяпать» большую 
часть принадлежащего муниципалитету спорт комплекса», 
глагол «оттяпать» передает негативное отношение автора к 
герою газетной статьи. Отметим, что оттяпать определяется 
в словарях как просторечное слово, имеющее два значения:  
1) отрубить, отсечь (оттяпать топором) и 2) отнять, оттяпать (от-
тяпать солидный куш) [4]. В Большом толковом словаре русского 
языка уточняется: оттяпать – отнять, отобрать происками, тяж-
бой [5]. Имплицитно, как правило, выражают оценку служебные 
слова, использование которых может раскрывать характеристику 
действий личности. Так, фраза «ООО «Шар» представил в суд 
документы о якобы выполненных работах по капитальному 
ремонту объекта» свидетельствует о негативном отношении к 
руководству некоего «ООО» в связи с предосудительным подло-
гом документов. Частица «якобы» свидетельствует о том, что ра-
боты по капитальному ремонту и реконструкции объекта не были 
выполнены. По данным Толкового словаря русского языка, ча-
стица «якобы» употребляется «для выражения сомнительности, 
мнимости [6], следовательно, высказывание «документы о якобы 
выполненных работах» означает, что документы есть, но работы 
на самом деле не были выполнены, по мнению говорящего.

В тексте произведения М.А. Булгакова нами также зафик-
сированы случаи выражения пренебрежительного отношения к 
личности при помощи использования уменьшительных суффик-
сов: «машинисточкой», «в фильдеперсовых чулочках». Однако 
использование словообразовательных аффиксов для передачи 
негативного отношения представляется в текстах, подвергаю-
щихся экспертизе, нечастым явлением, так как аффиксы пере-
дают авторскую иронию и служат средством выразительности, 
лишь имплицитно передающим негативное отношение к лично-
сти. 

Негативное отношение имплицитно также выражается че-
рез сочетание лексем, например, презрительность, смешанная 
с жалостью, к машинистке в романе выражается через лексемы 
рвань и любовник. Если первая имеет ярко выраженную нега-
тивную оценку, что подтверждается и пометами словаря, то вто-
рая является выражением негативного отношения, которое за-
ложено на ментальном уровне языкового сознания. Любовник, 
в отличие от законного супруга, мужа, жениха, возлюбленного 
оценивается в русской ментальности негативно [7]. Ментальная 
оценка не менее важна для лингвистической экспертизы, чем 
пометы толковых словарей. Так, например, высказывания «как 
дурак» в определенном контексте или «как Иванушка-дурачок» 
не будут расценены в качестве средства выражения негативного 
отношения вследствие их положительной оценки в русской мен-
тальности, противоречащей прямому значению слова «дурак». 
Так, в Большом толковом словаре русского языка лексема «ду-
рак» приводится с пометой «бранное» в первом значении как 
«глупый, тупой человек», то есть дается оценка интеллектуаль-
ных способностей человека. Например, оказался дурак дураком 
(оказался на деле, в действительности очень глупым). Однако и 
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в первом значении контекст может смягчать бранное значение: 
«стоит (сидит) дурак дураком» (о состоянии полного непони-
мания происходящего). Оскорбительным предполагает себя и 
следующее приводимое в словаре значение: «придворный или 
домашний шут, развлекавший господ» [5]. 

Второе словарное толкование отсылает к русскому фоль-
клору и национальной картине мира: «чудаковатый человек, 
отвергающий житейскую мудрость; юродивый». Употребление 
сравнения «Иванушка-дурачок» переводит негативное отноше-
ние к личности в положительное. Сама лексема «дурачок» в тол-
ковых словарях представлена как уменьшительно-ласкательное 
к слову «дурак». Иванушка-дурачок – простодушный герой рус-
ских народных сказок, которому природная смекалка и доброта 
помогают преодолевать все трудности и добиваться удачи даже 
в самых безнадежных делах. Для полноты анализа лексемы 
Иванушка-дурачок необходимо обратиться к лингвокультуроло-
гическим словарям, фиксирующим ментальные представления. 
В словаре «Русское культурное пространство» указывается, что 
«ущербность» Иванушки-дурачка проявляется в том, что, с точ-
ки зрения окружающих его людей, он лишен разума (отсюда и 
прозвище «дурак»), так как совершает якобы странные с точки 
здравого смысла поступки, как например отказ при расчете от 
денег и предпочтение получить в награду котенка и щенка, от-
каз съесть пойманных животных, несмотря на голод и др. Од-
нако именно Иванушка-дурачок в противовес «умным» братьям 
(с помощью волшебных предметов и чудесных помощников), 
благодаря своему простодушие, доверчивости, незлобию и не-
стяжательности, успешно проходит все сказочные испытания и 
женится на царской дочери, достигает власти, богатства и славы 
[8]. По мнению авторов словаря, образ Иванушки-дурачка отра-
жает специфические представления о типичном национальном 
положительном герое, связывается с положительным началом 
и имеет позитивную оценку. Современные русские могут назы-
вать Иваном-дураком (Иванушкой-дурачком) недотепу, простака, 
поступки которого кажутся говорящему странными и нелепыми 
с точки зрения здравого смысла или принятых норм поведения. 

Таким образом, высказывание «Вы похожи на Иванушку-ду-
рачка» или «Вы как Иван-дурак» следует расценивать как «Вы 
похожи на доброго, готового прийти на помощь человека». Это 
означает, что данная фраза не содержит в себе негативного от-
ношения и не может классифицироваться как оскорбление, не 
является бранной.

Чаще всего эксплицитное и имплицитное выражение не-
гативной оценки личности переплетаются. Рассмотрим меха-
низм такого «переплетения» на следующем фрагменте романа:  
«О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно у 
кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может 
ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот 
последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за ло-
дыжку». Особенностью данного фрагмента является то, что вы-
ражение негативного отношения идет по возрастающей. Сначала 
М. Булгаков использует словосочетание «великая сушь в душе», 
в котором негативная оценка выражена имплицитно. Лексема 
сушь, используемая автором в значении «о чем-либо сухом, ли-
шенном эмоциональности или занимательности», употреблена 
с прилагательным великая, которое усиливает значение сло-

ва сушь. А поскольку речь идет о душе, то все это словосоче-
тание следует понимать как «сухой, бесчувственный человек». 
Следующая часть анализируемого фрагмента «кто ни за что, 
ни про что может ткнуть носком сапога в ребра» выражает 
негативное отношение через глагол ткнуть в значении «бить, 
ударять» (в словаре сопровождается пометой разг.), негативную 
оценку высказывания «плохой человек» имплицитно формирует 
употребление местоимений ни за что, ни про что. Выражение 
негативного отношения продолжается писателем через лексику 
с ярко выраженной экспрессивной оценкой – лексема «холуй», 
имеющая значение «подхалим, низкопоклонник» [4].

Отношение к человеку выражается не в последнюю оче-
редь через обращение к нему. М. Булгаков, кроме стилистиче-
ски нейтральных обращений, в роли которых выступают имена 
собственные (Иван Арнольдович, Петр Александрович, Зина, 
Дарья Петровна), названия лиц по общественному положению, 
по профессии (профессор, доктор Борменталь, городовой) и 
т.д., активно использует оценочные обращения, среди которых 
преобладают положительные: «многоуважаемый Филипп Фи-
липпович», «сударыня», «милостивый государь», «господа», 
«голубчик». Однако достаточно часто обращения у Булгакова 
несут и отрицательную оценку. Например, «Все-таки отдела-
ли, сукины дети». В толковых словарях словосочетание сукины 
дети определяется как «бранное выражение, передающее пре-
зрение, резкое осуждение за что-либо», что, безусловно, говорит 
о резко отрицательном отношении, выраженном в эксплицитной 
форме [9]. Обращения леший в значении бранного слова со сти-
листической пометой «просторечное, вульгарное», и живодеры, 
имеющее значение «(разговорное, сниженное) жестокие люди, 
мучители; употребляется как порицающее или бранное слово)» 
[4] выражают крайне негативную оценку личности: «Что ты, ле-
ший, по квартире гоняешь?»; «Братцы, живодеры, за что же 
вы меня?». Хотя в публицистических текстах, выступающих объ-
ектом лингвистической экспертизы, обращения не частотны, их 
оценка играет немаловажную роль при составлении экспертного 
заключения.

Таким образом, анализ лексического уровня романа  
М.А. Булгакова «Собачье сердце» и обобщение опыта проведе-
ния лингвистических экспертиз показали, что негативное отно-
шение к человеку может быть выражено как эксплицитно, так и 
имплицитно. Использование лексики с ярко выраженной эмоцио-
нальной окраской, а также употребление бранных, просторечных 
и разговорных слов выражают оценку эксплицитно. Коннотатив-
ные компоненты лексики и включение в высказывание слов, до-
полняющих значение, позволяют выразить оценку имплицитно. 
Наиболее заметно негативное отношение реализуется при ха-
рактеристике внешнего вида и физических качеств человека, 
его интеллектуальных способностей, эмоционально-психо-
логической сферы, социальной природы, при выражении нрав-
ственно-этической, моральной оценки, последняя группа яв-
ляется наиболее частотной. При проведении лингвистической 
экспертизы необходимо учитывать полный контекст, соотносить 
явный лексико-семантический уровень выражения оценки с мен-
тально значимыми характеристиками явлений и с различными 
языковыми средствами (морфологическими, синтаксическими, 
текстовыми и др.).

Библиографический список

1. Карпова Ю.А. Средства выражения эмотивно-эмпатийного взаимодействия в условиях речевого общения. Вестник Пермского уни-
верситета. Российская и зарубежная филология. Вып. 4 (16). Пермь, 2011: 73 – 79.

2. Стаценко А.С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой интенции: Монография. Москва: Прометей, 
МПГУ, 2011. 

3. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка в 4-х томах. Под редакцией Б.М. Волина, Д.Н. Ушакова. Т. 4. Москва: Гос. изд-во 
иностр. и нац. словарей, 1960. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 26-е изд., переработ. и доп. М.: ООО «Издательство Оникс»: «Издательство «Мир и 
Образование», 2008. 

5. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. 1-е изданиее. Санкт-Петербург: Норинт, 1998.
6. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Москва: Русский язык, 2000.
7. Дмитриева Н.М., Линтовская Е.М. Этический смысл концепта «любовь» в русской языковой картине мира (на материале словарей 

XI – XIX веков). Вестник Оренбургского государственного университета. 2016; 7 (195): 44 – 49.
8. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. Москва: Гнозис, 2004. 
9. Дмитриева Н.М., Линтовская Е.М. Функционирование бранной лексики в романе М.А. Булгакова «Собачье сердце». Славя-

не в этнокультурном пространстве южно-уральского региона: материалы межрегиональной научно-практической конфе-
ренции, посвященной Дню славянской письменности и культуры в Оренбуржье. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012:  
131 – 135.

References

1. Karpova Yu.A. Sredstva vyrazheniya `emotivno-`empatijnogo vzaimodejstviya v usloviyah rechevogo obscheniya. Vestnik Permskogo 
universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya. Vyp. 4 (16). Perm’, 2011: 73 – 79.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

546

2. Stacenko A.S. `Emocional’no-ocenochnaya leksika kak sredstvo realizacii rechevoj intencii: Monografiya. Moskva: Prometej, MPGU, 2011. 
3. Ushakov D.N. Tolkovyj slovar’ russkogo yazyka v 4-h tomah. Pod redakciej B.M. Volina, D.N. Ushakova. T. 4. Moskva: Gos. izd-vo inostr. i 

nac. slovarej, 1960. 
4. Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar’ russkogo yazyka. 26-e izd., pererabot. i dop. M.: OOO «Izdatel’stvo Oniks»: «Izdatel’stvo «Mir i Obrazovanie», 

2008. 
5. Kuznecov S.A. Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkogo yazyka. 1-e izdaniee. Sankt-Peterburg: Norint, 1998.
6. Efremova T.F. Novyj slovar’ russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel’nyj. Moskva: Russkij yazyk, 2000.
7. Dmitrieva N.M., Lintovskaya E.M. `Eticheskij smysl koncepta «lyubov’» v russkoj yazykovoj kartine mira (na materiale slovarej XI –  

XIX vekov). Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016; 7 (195): 44 – 49.
8. Russkoe kul’turnoe prostranstvo. Lingvokul’turologicheskij slovar’. Moskva: Gnozis, 2004. 
9. Dmitrieva N.M., Lintovskaya E.M. Funkcionirovanie brannoj leksiki v romane M.A. Bulgakova «Sobach’e serdce». Slavyane v ̀ etnokul’turnom 

prostranstve yuzhno-ural’skogo regiona: materialy mezhregional’noj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyaschennoj Dnyu slavyanskoj 
pis’mennosti i kul’tury v Orenburzh’e. Orenburg: Izdatel’skij centr OGAU, 2012: 131 – 135.

Статья поступила в редакцию 05.10.18

УДК: 821(4Ирл).09+821.161.1.09

Kononova A.V., teaching assistant, Russian and Foreign Literature Department, Tyumen State University (Tyumen, Russia), 
E-mail: alice2128506@yandex.ru

RECEPTION OF MARINA TSVETAEVA IN THE POETRY OF MARY O’MALLEY. The subject of the article is a work of contempo-
rary Irish poet Mary O’Malley. The article focuses on a dialogical connection between O’Malley’s own poetry and Russian literature. It 
aims to study in particular the influence of Marina Tsvetaeva’s poetry and its reception in O’Malley’s work. The article analyses several 
poems by O’Malley, traces their cultural, historical and biographical context as well as intertextual links with Tsvetaeva’s poetry. O’Mal-
ley’s early collections of poetry reveal that Marina Tsvetaeva’s oeuvre has been an essential element in O’Malley poetic journey. Sum-
marizing the results of the research the author concludes that Tsvetaeva not only becomes an explicit poetic interlocutor for O’Malley, 
her poetry has also played an important role in O’Malley’s search for the balance between two languages (Irish and English). 

Key words: contemporary Irish poetry, Mary O’Malley, Marina Tsvetaeva, Russian-Irish connections.

А.В. Кононова, ассистент каф. русской и зарубежной литературы, Тюменский государственный университет, 
г. Тюмень, Е-mail: alice2128506@yandex.ru

РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
В ТВОРЧЕСТВЕ МЭРИ О’МЭЛЛИ

В статье рассматривается творчество современной ирландской поэтессы Мэри О’Мэлли. Основное внимание уделяется 
изучению диалога ирландского автора с русской литературой. Целью статьи является исследование отдельного аспекта 
данного диалога, связанного с рецепцией поэзии М.И. Цветаевой. В статье приводится анализ отдельных стихотворений 
О’Мэлли, прослеживается культурно-исторический и биографический контекст их создания, а также выявляются интертек-
стуальные связи с творчеством Цветаевой. В заключении делается вывод об особой роли в формировании собственного 
поэтического голоса О’Мэлли, которую сыграли личность и творчество Цветаевой, ставшей эксплицитным собеседником 
ирландской поэтессы. Стихотворения, обращенные к Цветаевой, стали не только результатом заинтересованности О’Мэлли 
русской поэзией XX в., но необходимой опорой в самопознании и установлении связи между двумя языками (ирландским и 
английским) в сознании поэта. 

Ключевые слова: современная ирландская поэзия, Мэри О’Мэлли, М.И. Цветаева, русско-ирландские связи.

Мэри О’Мэлли (Mary O’Malley, р. 1954) – современный ир-
ландский поэт родом из графства Голуэй, которое находится 
на западе Ирландии в области, известной под названием Кон-
немара (Connemara или Connamara). Первая книга О’Мэлли 
«Размышления о шелке» («A Consideration of Silk») была опу-
бликована в 1990 г. На сегодняшний день творчество поэтессы 
представлено в восьми сборниках, самый недавний из которых 
«Играя на осьминоге» («Playing the Octopus») вышел в 2016 г. 
Творчество О’Мэлли формировалось не только в пространстве 
разных стран (поэтесса в течение восьми лет жила в Португалии, 
затем вернулась обратно в Ирландию), но и в пространстве раз-
личных языков, таких как испанский, португальский и, конечно, 
английский с ирландским. По словам О’Мэлли, она принадлежит 
к поколению жителей ирландского Запада, выросших среди реа-
лий «гэльской культуры», но разговаривавших в основном по-ан-
глийски, хотя «глубинная языковая структура» была по-преж-
нему сформирована главным образом ирландским языком [1]. 
Среди постоянных собеседников в своем творчестве О’Мэлли 
называет ирландскоязычных поэтов, таких как Мартин О Диран, 
Лиам О Флахарта, Мойра Вак-а-Ты и др., а также М. Хартнетта, 
Т. Кинселлу, Д. Мэхона, У.Б. Йейтса, Дж.М. Хопкинса, Ф.Г. Лорку, 
О. Паса, П. Неруду и т. д. [1].

В России творчество О’Мэлли представлено достаточно 
скудно: нам удалось найти русскоязычные переводы лишь трех 
ее стихотворений, выполненные А. Кудрявицким и опублико-
ванные на его сайте [2], а также в журнале «Дети Ра» [3]. Таким 
образом, нам представляется значимым и актуальным обра-
титься к изучению творчества О’Мэлли и тем самым ввести ее 
имя в отечественный литературный контекст, как имя одного из 
самых ярких и оригинальных представителей современной ир-

ландской поэзии. Целью нашей статьи является изучение «рус-
ского текста» поэзии О’Мэлли, что позволит добавить еще один 
штрих к исследованию обширной панорамы русско-ирландских 
литературных связей. Следует отметить, что, несмотря на ра-
стущее внимание литературоведов и критиков к работам поэтес-
сы, данный аспект, т. е. диалог О’Мэлли с русской литературой, 
до сих пор не становился предметом серьезной теоретической 
рефлексии. В данной статье мы обращаемся в первую очередь 
к особенностям рецепции поэзии М.И. Цветаевой в творчестве 
ирландской поэтессы. 

Интерес к русской поэзии для О’Мэлли начался со знаком-
ства с творчеством О.Э. Мандельштама, затем в ее художествен-
ное пространство вошли М.И. Цветаева и А.А. Ахматова, а позже 
А.А. Блок и И.А. Бродский (в основном его проза). Всерьез увлек-
шись русской поэзией, О’Мэлли читала книги по русскому языку, 
чтобы разобраться в особенностях фонетики и грамматики, по-
нять принципы русского стихосложения. Поэтесса также ощуща-
ла необходимость поиска предшественников и «наставников» за 
пределами ирландской литературной традиции [1].

Увлечение русской поэзией особенно эксплицитно проявля-
ется в более ранних сборниках О’Мэлли. Так, в стихотворении 
«Кто выращивает кристаллы» («The Crystal Growers») О’Мэл-
ли словно создает собственное художественное пространство 
России, основанное на впечатлениях от прочитанных текстов, а 
также от рассказов друзей-поэтов. Центральная метафора этого 
стихотворения появилась из интервью, которое поэтесса брала 
у русского ученого, чья работа заключалась именно в выращи-
вании кристаллов в лаборатории. О’Мэлли была очарована этой 
идеей: «Я представила, что кристаллы могут расти на полях и за 
ними ухаживают как за овощами или фруктами» [4]. Кроме того, 
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в то время О’Мэлли интенсивно читала русскую литературу и 
таким образом сформировалось художественное пространство 
стихотворения – обширные поля за Москвой, усеянные дикими 
топазами, пламенеющими рубинами и сапфировыми незабудка-
ми: «There are banks of wild topaz / And an acre of rubies flaming / 
In the wind. Look – around that tree / A circlet of sapphire forget-me-
nots» [5, p. 8].

Помещенное в русский литературный контекст, данное сти-
хотворение приобретает дополнительные культурные коннота-
ции, поскольку напоминает своей идеей о мандельштамовском 
«Разговоре о Данте», где Мандельштам сравнивает структуру 
«Божественной комедии» со сложной структурой кристалла 
(«тринадцатитысячегранника» [6, с. 224]), а самого Данте поэт 
рассматривает как непосредственного создателя, кристалло-
графа, выращивающего эти кристаллы: «При помощи этой на-
рочито бесстыжей, намеренно инфантильной оркестровки Дант 
выращивает кристаллы для звукового ландшафта Джудекки (круг 
Иуды) и Каины (круг Каина)» [6, с. 248 – 249]. Важно отметить, что 
эта аллюзия появилась в стихотворении О’Мэлли непреднаме-
ренно и независимо от эссе Мандельштама – такая деталь пред-
ставляется значимой, поскольку позволяет увидеть в творчестве 
современного ирландского поэта и русского поэта первой поло-
вины XX в. концептуальную близость и сходное видение фигуры 
поэта и поэтического мастерства.

В «Кто выращивает кристаллы» появляется характерный 
для ирландской поэзии второй половины XX–XXI вв. мотив спа-
сения русского поэта от его участи. Стихотворение О’Мэлли об-
ращено к Цветаевой: «I’ll pick a posy for Marina, / Little sprigs of 
amethyst / And a blaze of diamonds / To hold against the terror and 
the night» [5, p. 8]. Образ букета становится символом сострада-
ния поэта, глубоко осознающего не только трагедию Цветаевой, 
но и трагедию гибели каждого невинного человека в любом конце 
мира: «I’ll gather emeralds and garnets, / A gem for every lost list / 
From Luanda to El Salvador / Against burns and pain and poisoning, 
/ A bouquet of luminescence for Ana, / A wild flower for every dead 
child» [5, p. 8]. Как отмечает М. Фицджералд-Хойт в книге «Ир-
ландские женщины-писатели: от A до Z» («Irish Women Writers: an 
A-to-Z Guide», 2005): «Широкий географический спектр стихотво-
рений – Россия, Чили, Эль Сальвадор, Англия, Южная Африка 
и Ангола, а также Португалия и Ирландия – объединяет общая 
тема уязвимости перед несправедливостью и страданием» [7,  
p. 291].

Как отмечает Ю. Кристева, «письмо невозможно без како-
го-либо рода изгнания» [8]. Цветаева сознательно использовала 
тезис, что все поэты изгнанники, отчужденные не только от сво-
ей страны, но и от родного языка [8]. Сборник «Размышления 
о шелке» отражает путешествие поэтессы – возвращение до-
мой из Португалии в Ирландию и, таким образом, затрагивает 
тему поэта как изгнанника (добровольного или вынужденного). 
О’Мэлли исследует, в том числе процесс дистанцирования поэта 
от родной культуры и родного языка, а впоследствии обратный 
процесс – соприкосновение с этой культурой после долгого от-
сутствия. На данный аспект, в частности, обращает внимание  
М. Фицджералд-Хойт [7, p. 291]. 

Однако в стихотворении «Путешествие» («The Journey») 
поэт проходит через изгнание другого рода: «Oh callous moon, 
watcher of my descent / To the inner reaches, past / The last memory 
of rainbow rings, / To exile in a featureless place – / The soul» 
[5, p. 52]. Местом изгнания становится внутренний мир поэта, 
его душа. Структурная организация поэтического текста, его 
расположение на странице, имитирующее нисходящие ступени, 
отражают смысловое содержание стихотворения – схождение в 
неизведанные до этого темные глубины собственной души, ис-
следование незнакомого ранее пространства. 

Один из героев романа М. Кундеры «Книга смеха и забве-
ния» высказывает мысль о том, что «уже начиная с Джеймса 
Джойса, мы знаем, что наивысшее приключение нашей жизни – 
отсутствие приключения. Одиссей, воевавший в Трое, возвра-
щался морями, сам управлял судном, на каждом острове его 
ждала любовница, – нет, это не наша жизнь. Гомеровская Одис-
сея переместилась вовнутрь человека. Она стала содержани-
ем его души. Острова, моря, обольщающие нас сирены, Итака, 
призывающая нас, – сегодня это лишь голоса нашей души» [9, 
с. 135]. А. Смит отмечает подобную тенденцию, т.е. стремление 
к интериоризации, в модернистской и современной поэзии, в 

том числе в поздней лирике М. Цветаевой [8]. В рамках сбор-
ника О’Мэлли процесс интериоризации художественного про-
странства достигает своей кульминации именно в стихотворении 
«Путешествие». Уходя вглубь своего сознания, О’Мэлли тща-
тельно прорисовывает открывающийся ей ландшафт («wastes of 
nothingness», «grey cliffs and greyer mountains» [5, p. 53]). После 
утраты близкого друга поэтесса попадает в мир, который «холод-
нее ядерной зимы» («colder than atomic winter» [5, p. 54]). 

Оказавшись в полном одиночестве в этом недружелюбном 
месте, поэтесса оглядывается на своих предшественников – тех, 
кто, возможно, уже проходил этот путь: «Marina, what would you 
tell me / About things that shine and dim? / Your letters seem to give 
the lie / To time, and you said yourself / There must be no crying» [5, 
p. 54]. О’Мэлли выстраивает диалог с Цветаевой через «Поэму 
конца», проводя тем самым параллель между скитаниями души, 
переживающей конец отношений, который в интенсивности цве-
таевской эмоции сопоставим со смертью, и конец жизни близкого 
человека. Прямому обращению к Цветаевой в тексте О’Мэлли 
предшествуют образные реминисценции, как, например, образ 
угрожающего ночного неба («callous moon, watcher of my decent» 
у О’Мэлли и «evil sky» у Цветаевой)1 или образ радуги как послед-
него светлого воспоминания («the last memory of rainbow rings» у 
О’Мэлли и «He holds me. Rainbows everywhere» у Цветаевой).

Аналогичный процесс можно наблюдать в стихотворении 
«Мисс Панацея» из сборника «Нож в волне» («A Knife in the 
Wave», 1997), первую часть которого предваряет эпиграф из цве-
таевских «Проводов» в переводе Э. Файнстайн: «Give in! Don’t 
you know no one escapes / The power of creatures reaching out with 
// breath alone?» [10, p. 20]. Процесс дыхания становится цен-
тральным мотивом этого стихотворения, в котором героине при-
ходится пережить невероятно сложную и болезненную операцию 
на легком: «They have pierced my breast. / The wound, unstitched, 
blossomed / and like Philoctetes I am unhealed» [10, p. 20]. Из тем-
ных глубин боли и время от времени меркнущего сознания (на 
что графически указывают большие разрывы между некоторыми 
строфами, не заполненные ничем, кроме белой пустоты страни-
цы) О’Мэлли обращается к Цветаевой: «Marina, I would hold your 
pain / but who would contain mine? / It rages through the dawn / 
blazing the lyric down / and blackening all the hawthorn» [10, p. 20].

Л. Коллинз отмечает, что «это стихотворение является также 
диалогом с литературным предшественником: предваряя соб-
ственный текст цветаевской цитатой, О’Мэлли поднимает вопрос 
о солидарности мучеников <…> Обращаясь напрямую к эпигра-
фу стихотворения, повествование приближает нас к пониманию 
собственной точки зрения поэтессы и готовит к последующему 
размышлению о способности поэзии выражать страдание» [11, 
p. 94]. В «Проводах» Цветаевой боль не знает ни границ, ни бе-
регов, и в полных отчаяния словах героини стихотворения О’Мэ-
лли звучит готовность сопереживать поэту-предшественнику, од-
нако, остается открытым вопрос, сможет ли кто-то разделить ее 
собственную боль.

В поэзии О’Мэлли дыхание – это не только физиологическое 
явление, но и первостепенный инструмент для поэта, при помо-
щи которого тот измеряет длину каждой строки. Процесс рожде-
ния дыхания в израненной грудной клетке становится метафорой 
для описания того, как рождается стихотворение на изначально 
«чужом» языке, в котором нужно освоиться, привыкнуть к извле-
чению совершенно не похожих на родные звуков. Однако даже 
глубокая рана постепенно начинает заживать, и в конечном ито-
ге от нее остается только след: «It is healing well. In time / it will 
become a faint mark, / my stolen language, an echo that tugs, / the 
need for a word not known / like grá or brón for love or pain. / Neither 
direct nor wrong» [10, p. 29].

Несмотря на то, что О’Мэлли всегда писала стихи на англий-
ском, отношение к этому языку было достаточно сложным и про-
тиворечивым. По её собственным словам, поэтесса хотела бы 
писать по-ирландски, но ей казалось, что она недостаточно хоро-
шо владеет родным языком [12]. Таким образом, тема освоения 
языка, исследования его пространства и топографии, равно как 
и проблема преодоления пропасти между ирландскоязычным 
сознанием и его англоязычным выражением становятся лейтмо-
тивом всего сборника. Именно на стыке двух языков, на месте их 
«тектонического разлома» рождается поэзия О’Мэлли [13, p. 45].

Существование на стыке двух языков, пребывание в погра-
ничном межъязыковом пространстве побуждает поэта выйти за 

1 Для большей наглядности мы приводим цитаты из поэмы Цветаевой в англоязычном переводе Э. Файнстайн по изданию: Tsvetaeva M. 
Bride of Ice: New Selected Poems. Manchester: Carcanet, 2009.
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пределы ирландско-английского диалога и обратиться к исследо-
ванию «тектонического строения» и ландшафта других языков. 
Так, в стихотворении О’Мэлли «Марина» («Marina») процесс ис-
следования русского языка происходит непосредственно через 
имя Цветаевой. Данное стихотворение можно рассматривать, с 
одной стороны, как посвящение русскому поэту, с другой сторо-
ны, оно работает как мысленный ориентир в поэтическом про-
странстве О’Мэлли. Выраженные посредством метафор и срав-
нений ассоциативные ряды функционируют в стихотворении как 
своего рода опорные точки, помогающие выстроить «цветаев-
скую часть» художественного пространства О’Мэлли.

С самой первой строки становится очевидно, что отправ-
ной точкой для стихотворения послужили «Стихи к Блоку» Цве-
таевой, которые дошли до О’Мэлли в переводах Э. Файнстайн.  
В первой строфе О’Мэлли помещает в центр внимания графиче-
скую оболочку имени Марина – текст, имеющий определенную 
протяженность в пространстве, определенный контур, на что 
указывает причастие «indented», одним из основных значений 
которого является «ломанный, изрезанный» в отношении кон-
тура береговой линии или географического объекта. Вместе с 
тем слово «indented» может употребляться и в отношении поэ-
тической строки и строфики. Именно его использует Файнстайн, 
говоря об особенностях цветаевской лирики и собственных пе-
реводческих решениях [14, P. xviii]. Таким образом, пространство 
графического текста воспринимается как географическое про-
странство, нанесенное на карту художественного мира О’Мэлли. 
Причем О’Мэлли не только выстраивает это пространство, но 
встраивает его в собственную поэтическую систему, преобра-
жая и мифологизируя его: «Your name is a smooth green stone / 
Indented by the stroking of my thumb» [10, p. 40].

Во второй строфе, напротив, в фокус помещается фонети-
ческая оболочка имени, особенности его артикуляции. Причем 
если для Цветаевой имя Блока ассоциировалось с «колоколь-
чиком во рту» («silver bell in the mouth», в переводе Файнстайн), 
то для О’Мэлли Марина – это «пламенеющее слово», которое 
эхом вырывается из гортани: «It is the first letter, a flaming word / 
Swelling out in echoes from the throat» [10, p. 40]. Третья строфа 
раскрывает семантику имени – его морскую природу: «It is one of 
the secret signs / Between the wind and the seven seas» [10, p. 40].

Морская стихия является родной и для О’Мэлли, в чьем роду 
была знаменитая «королева пиратов» Грейс (Грануале) О’Мэлли 
и чья семья всегда жила на западном побережье Ирландии, на 

берегу Атлантического океана, подчиняя свою повседневную 
жизнь прихотям непредсказуемой водной стихии: «До посту-
пления в университет я всегда жила в пределах слышимости от 
моря, за исключением нескольких месяцев, проведенных в Ду-
блине. Волны были ритмом, которым я жила» [15, p. 123]. Не-
случайно в творчестве О’Мэлли есть несколько стихотворений, 
которые призваны работать как заклинания или обереги для тех, 
кто отправляется в плавание. К таким стихотворениям относит-
ся, к примеру, «Молитва» («Prayer») из цикла «Стихи Грануале» 
(«The Grannuaile Poems»), включенного в сборник «Где плывут 
скалы» («Where the Rocks Float»): «Let my breath rise. / From the 
gilded contours of the hills, / from the boiling sea, / from the rock of 
Slyne Head / let the light mesh with wind / and quench hell for me» 
[16, p. 73]. В стихотворении «Марина» само имя русского поэта 
становится оберегом, защищающим «от ветра и семи морей». 

В заключительной четвертой строфе О’Мэлли возвращает-
ся к цветаевским образам: «Your name is a drink of spring water. 
/ It is three candles lit on a bronze altar» [10, p. 40]. Однако, если 
для Цветаевой Блок был солнцем, ярким и недосягаемым, по 
сравнению с которым свет трех свечей казался ничтожным, для 
О’Мэлли имя «Марина» становится близким и овеществленным 
– свечей, зажженной во здравие и оберегающей от напастей.  
В противоположность данному стихотворению с особым отча-
янием звучат строки из «Мисс Панацея сожалеет», когда такие 
символы земной надежды, как мерцающая на алтаре свеча и мо-
литва, оказываются не доступны: «Is there no-one to burn for me 
like a black candle? / Who dares to pray?» [10, p. 20].

Таким образом, «русский текст» органично встраивается в 
художественное пространство О’Мэлли. В стихах поэтессы (глав-
ным образом в ранних сборниках) отчетливо проявляется влия-
ние М.И. Цветаевой. Эхо цветаевского голоса звучит особенно 
ярко в стихотворениях сильной эмоциональной насыщенности. 
В подобных стихотворениях (например, в «Путешествии» или 
«Мисс Панацея сожалеет») именно Цветаева становится экс-
плицитным собеседником поэта. Взаимодействие с цветаевской 
поэзией происходит посредством цитат, аллюзий, парафразов и 
т. д. О’Мэлли, как и многим ирландским поэтам, присуще восхи-
щение героизмом и гением русских поэтов XX в., сочувствие и 
сопереживание их трагической судьбе. Однако важной функцией 
«русского текста» в творчестве поэтессы является функция ме-
диума или камертона между ирландскоязычным содержанием и 
англоязычной формой.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК ИСТОЧНИК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Раскрыть сущность человека, предоставить исчерпывающее антропологическое объяснение стараются как отдельные 
науки, так и религиозные конфессии. В то же время это только усиливает фрагментацию знаний и не дает целостной закон-
ченной картины. Свой вариант ответа дает христианская антропология, которая посредством религиозных литературных 
источников дает собственную характеристику человека. В статье показаны особенности формирования основных библей-
ских представлений о человеке, проанализированы богословские труды православных и католических теологов как источник 
представлений о человеке, дана характеристика православного антропологического дискурса ХХ века. В заключении сделан 
вывод о том, что вопрос об образе и подобии Бога в человеке поднимался с первых шагов формирования догматов христи-
анства, апологеты которого к образу Бога в человеке относили его познавательные, творческие способности, свободу воли, 
а к подобию Бога – способность человека к выходу за собственные пределы.

Ключевые слова: христианская литература, христианская антропология, религиозные литературные источники.

Феномен человека – одна из вечных проблем философии. 
Извечная способность человека к самотрансцеденции побу-
ждает ученых, философов, религиозных мыслителей искать 
подходящее для своего времени объяснение этого феномена. 
Способность человека выходить за пределы исключительно био-
логического существования, его стремление к созданию сверхъ-
естественных социокультурных ценностей и идеалов, настойчи-
вый поиск истины отличает человека от других живых существ на 
планете и ставит перед ним сложный вопрос: в чём заключается 
сущность, цель и смысл его жизни. Христианская литература как 
источник антропологических представлений – одна из попыток 
ответа на этот вопрос. 

В современных условиях христианские церкви осмыслива-
ют собственные догматические положения в соответствии с на-
учным и социальным прогрессом. В этом процессе устоявшиеся 
догматические теории или положения получают новый дискурс, 
нередко новое толкование, а общеупотребительные термины, 
которые использовались для их обозначения, иногда приобре-
тают неопределенность или оказываются противоречивыми. Это 
обусловливает модернизацию многих веропоучительных аспек-
тов. И хотя путь на обновление вероучения является основопо-
лагающим лишь в Католической Церкви, можно с уверенностью 
заметить, что постмодерн, хотя и по-разному, присущ всем хри-
стианским Церквям и объединениям.

В то же время антропологические учения христианских те-
ологов выступают основой для построения социальных учений 
церквей, выработки моделей сотрудничества с государством, 
другими конфессиями на основе антропоцентризма. Они помо-
гают клиру и верующим с позиций христианского вероучения 
ориентироваться в стремительно изменяющемся мире. Будучи 

специфическим проявлением мировоззренческой установки, 
представления о человеке выступают отражением характерной 
его способности к самоидентификации, самоопределению и са-
моутверждению на почве общественных и социально-культур-
ных трансформаций современной эпохи.

1. Особенности формирования основных библейских 
представлений о человеке

Христианская антропология имеет противоречивую исто-
рию формирования, поскольку учение о человеке никогда не 
было центральной и самостоятельной проблемой богословия [1,  
с. 417 – 418; 2, с. 11]. Вместе с тем представление о челове-
ке является краеугольным камнем всей христианской теологии, 
поскольку невозможно понять христианство вне правильного по-
нимания соотношения Бога и человека, которые в этой религии 
находятся в тесной взаимосвязи. Соответственно, представле-
ния о человеке формировались параллельно с формированием 
основных догматов церквей, а, следовательно, в христианской 
антропологии отражены основные проблемы христианской ме-
тафизики, сотериологии, экклесиологии и этики. Особенностью 
христианской антропологии является ее ориентированность 
именно на феномене человека в его отношениях с многообра-
зием проявлений созданного Богом мира, другими людьми, в 
особенностях этих отношений, через которые реализуется опре-
деленная человеку через учение Иисуса Христа его сущность.

Стоит заметить, что в православии и католицизме основа-
ниями для формирования антропологических представлений яв-
ляются: 1) Священное писание (Библия); 2) учение Отцов Церк-
ви; 3) мистические переживания апологетов христианства. Для 
протестантизма единственным источником учений о человеке 
предстает Библия. 
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Важную роль в процессе становления основных христиан-
ских представлений о человеке играют помимо Библии такие 
книги как Пятикнижие, дидактические и профетические (Проро-
ческие) книги, в которых сформулированы идеи монотеизма, кре-
ационизма, провиденциализма, то есть основные мировоззрен-
ческо-философские идеи.

Поскольку для традиционных ветвей христианства (право-
славия, католицизма, протестантизма) Библия является основ-
ным источником представлений о человеке в христианстве, рас-
смотрим основные ее положения относительно человека.

Стоит заметить, что основные христианские представления 
о человеке основываются на Книге Бытие 1: 26 – 29, в которой 
записано божественное происхождение человека: «И сказал Бог: 
Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». 
Библейская ветхозаветная антропология раскрывается в строго 
разработанной системе понятий, хотя и выраженных в основном 
в поэтическом ключе. В этих понятиях прослеживается новый, по 
сравнению с античными и восточными религиями, подход к пони-
манию человека, который предстает не только как часть сущего, 
но как высшая сущность, повелитель всего для него созданного: 
«и пусть господствуют над морской рыбой, и над птицами небес-
ными, и над скотом, и над усею землей, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле» (Быт. 1: 26).

Отметим, что духовная природа человека раскрывается на 
многочисленных страницах Ветхого Завета через такие понятия 
как душа, дух, сердце и т.п., но главной отличительной чертой че-
ловека является свобода воли, за которую человек поднимается 
выше всего созданного. В Книге Левит 11: 45 Бог приказывает: 
«Будьте святы, потому что я Свят». В отличие от древних греков, 
которые отождествляли свободу с разумом, ветхозаветная сво-
бода означает исполнение воли Божией. Способность принять 
волю Бога как свою собственную, уже в Ветхом Завете предстает 
основной добродетелью, которая раскрывает в человеке образ 
Бога. Следовательно, заметим, что как богословами, так и рели-
гиоведами важнейшей чертой человека, которая в наибольшей 
степени выражает его сущность, в христианском вероучении 
признается образ Божий. [3, с. 46]. В то же время ветхозавет-
ная антропология для христианства не является достаточной. 
Ее необходимо понимать и воспринимать через антропологию 
Нового Завета, то есть через христологию. Идея Боговоплоще-
ния является одновременно как продолжением ветхозаветной 
истории, так и абсолютно новым осознанием и человека, и мира, 
и Бога. Центром понимания человека в Новом Завете является 
Богочеловек Христос, который одновременно истинный человек 
и истинный Бог. 

Христос является пределом человеческого совершенства, 
предстает одновременно и смыслом, и путем человеческого 
бытия. Все новозаветные тексты, следовательно, является ан-
тропоцентричными, так как все они посвящены Иисусу Христу. 
Христологичность антропологии, в определенной степени, выво-
дит христианскую антропологию за пределы теории, поскольку 
через Христа христианин не только познает, каким должен быть 
человек, но и то, каким он реально становится. 

Важным аспектом христианской антропологии предстает 
Пятидесятница, что для христианина означает наличие у челове-
ка другой божественной составляющей – Духа Святого. Поэтому 
человек имеет постоянную связь с Богом через Его благодать. 
Это утверждение имеет ключевое значение для понимания при-
роды человеческого выбора. Все, что совершает человек снару-
жи, что происходит внутри него, – это все имеет отпечаток или 
же наличия Духа Святого, или же Его отсутствия. Таким образом, 
человеческая душа находится в постоянной связи с Богом. 

Наиболее полно новозаветная антропология раскрывается 
в посланиях апостола Павла [4]. Вместе с тем, несмотря на до-
статочно большое количество работ, посвященных представле-
ниям о человеке апостола, следует заметить, что эта тема не яв-
ляется исчерпанной. Немало исследователей обращаются к ней 
с разных конфессиональных или методологических подходов. 
Однако большинство исследователей приходит к выводу, что 
антропология апостола Павла является продолжением антро-
пологических взглядов Платона. Параллели находят в представ-
лениях о трехчастной структуре человека, наличии «разумной 
души», представлении о том, что человеческий дух после смерти 
претерпевает движения духовного порядка и др. [5]. Принимая во 
внимание выше сказанное, отметим, что основными вопросами 
новозаветных представлений о человеке являются: «насколько 

человек может уподобиться Христу», «в чем Христос является 
человеком, а в чем – Богом». Ответы на эти вопросы находят 
свое решение в двух волях Иисуса Христа – божественной и че-
ловеческой. Понимание «гефсиманского борения» как согласо-
вания двух воль, не как борьбы, а как сочетания, имеет большое 
значение для всей христианской антропологии, поскольку про-
блема свободы воли, как образа божьего в человеке в этой пло-
скости встает краеугольным камнем христианской антропологии.

2. Богословские труды как источник представлений о 
человеке

Стоит отметить, что библейская антропология скорее поста-
вила вопросы, чем дала исчерпывающую характеристику образу 
человека. Это обусловило дальнейшее осмысление содержания 
Библии в трудах богословов прошлого и настоящего.

Золотым веком патристики общепризнан период IV – V ве-
ков. В 313 году император Константин принял Миланский эдикт, 
согласно которому христианство получило свободу вероиспо-
ведания. На Никейском (325), Ефесском (431) и Халкедонском 
(451) соборах христианская догматика приобрела четкие выра-
жения. Отметим, что в этот период, несмотря на доминирование 
интереса к выяснению сущности души, широко рассматривают-
ся вопросы, связанные с природой тела, его состава, строения. 
Осуществляются попытки объяснить человека не только как 
объект спасения, но и как саморегулирующуюся систему. Такой 
подход к трактовке человека присущ Григорию Нисскому («Об 
устроении человека») и Немесию Эмесскому (2 пол. V – нач.  
VI в., «О природе человека»). Несмотря на то, что целью этих 
трудов было воцерковить и теологизировать знание о человеке, 
они также выполняли большую просветительскую работу.

Заметим, что в этот период с новой силой обостряется во-
прос вынесения человеческого бытия за пределы материаль-
ной, «вещественной» природы, обособление интеллигибельного 
мира от чувственного и телесного. В частности Григорий Нисский 
в труде «Об устроении человека», в целом принимая античное 
понимание человека как микрокосма, предоставляет макрокосму 
отличное от античности значение, отстаивает идею о человеке 
как сущности, которая выше космоса, потому что является обра-
зом Творца. Поэтому микрокосм человеческий он уподобляет бо-
жественному бытию, которое воспроизводит эту божественность 
в своей экзистенции [6].

Идея спасения приобретает у Григория Нисского всеобщий 
характер – будут спасены все, даже отчаянные воры через стра-
дания будут очищены и освобождены. Тщательно разрабатывая 
идею Бога, Григорий Нисский утверждает и вечность, богоподоб-
ность человеческой души. Поскольку Бог нематериален и бес-
смертен, он создает такую же душу по своему образу и подобию. 
Таким образом закрепляется учение о бессмертии совершенно 
бесплотной (индивидуальной) души и окончательно отрицается 
любая форма учения о переселении душ [7]. Христианский креа-
ционизм распространяется и на творения души – душа создается 
в момент создания тела.

В условиях западной части Римской империи вырабатыва-
ется другой стиль, другая проблематика, другой категориальный 
аппарат философских размышлений. Безусловно, основаниями 
для такого различия следует считать особенности социокуль-
турного, политического, экономического положения обществ, 
на почве которых происходило становление обозначенных  
теологий. Если греческой ментальности присущ акцент на ми-
стической составляющей, то западная тяготеет к рациональному 
восприятию и постижению действительности.

Системное изложение философских принципов католиче-
ской доктрины начинается в работах Аурелия Августина (354 – 
430 гг.), что дает нам основания утверждать, что именно Августин 
задает идейный смысл и философскую направленность католи-
ческой антропологии. В его сочинениях поставлены главнейшие 
богословские вопросы – о природе Бога, человека, промысла Бо-
жия и свободы воли; утверждается понимание Бога как личности, 
что имеет большое значение для христианской антропологии. 
Отсюда происходят представления Августина о душе человека. 
Человеческая душа, по его мнению, – это разумная бессмерт-
ная душа, которая имеет начало, но не имеет конца; это немате-
риальная сущность, самостоятельная духовная субстанция, не 
имеющая ничего общего с телесно-биологическими функциями, 
основными признаками которой являются мысль, память и воля. 
Августин, указывая на то, что душа не имеет определенного ме-
ста в теле, а распространена повсеместно, говорит о том, что 
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не душа находится в теле, а тело в душе. Характерной чертой 
взглядов Августина является то, что деятельность души для него 
заключается не столько в умственной деятельности, сколько в 
волевой. Таким образом, главным фактором деятельности че-
ловека определяется воля, которая, соответственно, занимает 
более значительное место по сравнению с умом. Причиной тому 
учение Августина о свободе воли. В контексте соотношения веры 
и разума Августин отводит разуму второстепенную роль. На его 
взгляд, вне христианского откровения человеческий ум не спосо-
бен познать ни одной истины.

Определяющее влияние на дальнейшую христианскую 
антропологию произвело дуалистическое понимание Августи-
ном природы человека как «человека внешнего» и «человека 
внутреннего» [8]. В этих понятиях фиксируется расколотость 
человеческого бытия. «Внешний человек» неразрывно связан 
с телесным бытием, с самой природой человеческого, как теле-
сно-эмпирического. Понятие «внутренний человек» фиксирует 
трансцендентальные поиски человека, внутренне имеющуюся 
в человеке необходимость выхода за пределы обыденной жиз-
ни в поисках сверхъестественного Бога как единственной опоры 
человеческого существования. В контексте соотношения сво-
боды воли и промысла Божия указывается на то, что свобода 
воли предстала причиной пропасти между Богом и человеком, 
причиной первородного греха, но промысел Божий заключается 
в том, что человек должен быть спасен. Здесь большое значение 
приобретает понятие благодати и морального поведения чело-
века, в соответствии с которыми в деле спасения значительно 
больший вес имеет божественная благодать, чем нравственные 
поступки человека. То есть исключительно праведной жизнью, 
без благодати Бога, человек не способен спастись. 

Обозначенные вопросы сформировали основные направле-
ния развития средневековой мысли, акцент в которой делался 
на «внутреннем человеке», другими словами, на этической про-
блематике, которая определяет «изнутри» человеческое бытие. 

3. Православный антропологический дискурс ХХ века
Православное учение о человеке всегда существовало в 

тесной взаимосвязи понятий «человек-Бог-мир». Таким образом, 
православная антропология пытается предоставить целостную 
концепцию человека и мира, устремляет взгляд на человека, 
находящегося в определенной системе координат. Потерю свя-
зи человека с Богом представители различных течений совре-
менного православия называют основным фактором антрополо-
гического кризиса. Важным моментом, на котором мы считаем 
нужным акцентировать внимание, является целостный подход к 
проблеме человека, который предлагается в православной бо-
гословской литературе. Ещё один аспект – это, бесспорно, ак-
сиологическая составляющая православного учения о человеке, 
попытки православия сохранить традиционные ценности, дать 
ответ на вопрос: как должен вести себя человек в современном 
мире, как противостоять изменениям, которые противоречат ос-
новам вероучения. В контексте обозначенного выше рассмотрим 
особенности антропологии неопатристики, поскольку данное те-
чение является доминирующим в православии. 

Так, в первой половине XX века православный теолог  
Г. Флоровский пришел к необходимости решения проблематики 
человека в контексте религиозного персонализма. Познает Бога 
«живой человек», эмпирический субъект, свободная личность [9]. 
В своих трудах Г. Флоровский отстаивает библейский персона-
лизм, согласно которому личность может воспринять откровения 
в молчании, освободившись от всех гипотез о Боге. Восприятие 
откровения является личностным переживанием веры. Ничего 
мистического в молчании сознания при принятии откровения 
Бога на веру нет. Эта немота – обычное воздержание от сужде-
ний, простая открытость к действительности, в данном случае, – 
к словам Писания, личное сознательное доверие Богу. 

Другой православный богослов В. Лосский (1903 – 1958) 
создает экзистенциальное учение о субъекте богопознания. Для 
него характерно различение индивида – простого человека, «от-
дельной природы» и личности – настоящего человека, которая 
«стала сверхчеловеческой сущностью» [9, с. 129]. Осмысливая 
категории природы и сущности человека, богослов поднимает 
проблему креативной способности человека к богостановлению. 
При этом, природа (сущность) человека неизменна и всегда оди-
наково является образом Бога, даже в состоянии грехопадения. 
Стать же подобным Богу может именно личность. Природу че-
ловека определил Бог – раз и навсегда. Человек же выступает 

творцом собственной природы, экзистенцией, которая определя-
ет свою «сущность».

В учении об акте познания В. Лосского отмечается, что бла-
годать Божья, которая является предметом и средством бого-
познания, имеет личностный характер: является присутствием 
ипостаси Св. Духа, который даруется человеку во время креще-
ния. Полностью апофатический Бог выступает как личность для 
человека, который достигает состояния богопознания. А потому 
познаются якобы личности: сначала Св. Дух, а через него – Сын 
и Отец. И помогает познанию также не просто благодать, а лич-
ность Духа Святого. При этом, все таинства церкви влияют лишь 
на состояние человеческой природы, а влияние на личность 
осуществляет Св. Дух. Таким образом, сами по себе таинства не 
дают опыта богообщения и богопознания, для этого необходи-
мы личные переживания таинств, переживания личного опыта и 
личной любви.

Согласно В. Лосскому, человек является личностью лишь в 
случае полноты общения всего человечества. Если же человек 
«отчужден» от такого общения, он уже не личность, а индивид. 
Иметь добродетели может только личность, которая свобод-
но общается с Богом и другими людьми, а индивид вынужден 
следовать за собственными склонностями ко греху. То есть, без 
общения с Богом и другими человек попадает в зависимость от 
собственной природы и становится индивидом, «отчужденным» 
«самолюбцем» [9, с. 172 – 175].

Таким образом, в рамках антропологии В.Лосского человек 
является личностью (экзистенцией) и как личность он является 
свободным, загадочным надрациональным «умом», который мо-
жет познавать лишь тогда, когда человеческая личность имеет 
«опыт» трансценденции над собой и миром. Этот опыт выступа-
ет и критерием истины. Следовательно, любые виды богопозна-
ния и самопознания, которые не основываются на мистическом 
опыте личной трансцендентности, автоматически считаются не-
истинными.

Особое внимание антропологическим вопросом уделено 
в трудах П.Н. Евдокимова (1901 – 1970), где сделана попытка 
раскрыть внутреннюю цель православной жизни человека через 
служение Христу в учении, богослужении и в жизни, что приво-
дит к обожествлению твари как основной цели тварного бытия. 
Отмечается человеческая способность получить представление 
о славе Бога и представить себе «абсолютную сущность», од-
нако познание Бога является актом божественной инициативы, 
корнем которой является божественное человеколюбие. Бог на-
деляет человека способностью безвозмездной веры и врожден-
ной благодатью созерцательной восприимчивости. Это есть то 
основание, которое делает возможным переход от простого вос-
приятия к интеллектуальному и далее к надинтеллектуальному 
видению [10, с. 72].

Отмечая, что восточная традиция распознает в человеке на-
личие ума (способность совмещать противоположности и прихо-
дить к тождественности через благодать) и разума (способность 
дискурсивного мышления, основанного на логическом принципе 
противоречия и формальной тождественности и обращенности 
к разнообразию, а, следовательно, «удаленности от Бога» [10,  
с. 73]), обозначенные гносеологические качества теолог разде-
ляет между познанием сердечным (ум) и познанием от головы 
(разум) [10, с. 72]. При этом процесс обожения предстает три-
единым актом, в который вовлекаются три природы – человек, 
таинство причастия и Бог. Только таким способом осуществляет-
ся конечная цель не только бытия человека, но и конечная цель 
бытия тварного мира, поскольку все созданное имеет своей ко-
нечной целью обожение.

Вопрос об образе и подобии Бога в человеке поднимался 
с первых шагов формирования догматов христианства, в то же 
время, он не получил своего однозначного определения, что об-
условливает возможность свободной трактовки указанных поня-
тий и в настоящем. Несмотря на многообразие взглядов, можно 
заметить, что апологеты христианства к образу Бога в человеке 
относили его познавательные, творческие способности, свобо-
ду воли, а к подобию Бога – способность человека к выходу за 
собственные пределы. Анализ социокультурных и догматических 
предпосылок трансформации православной антропологии ХХ 
века позволяет утверждать, что общая логика развития антро-
пологических концепций направлена от формирования неопа-
тристики к обоснованию современных учений о важности личной 
трансценденции к Богу, о значении категории обожения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Статья посвящена исследованию функциональной характеристики личных местоимений в аварском языке. Использова-
ние личных местоимений в структуре повествовательного предложения во многом определяется особенностями грамматики 
аварского языка. От личных местоимений возможны образования, которые можно охарактеризовать как местоименные при-
лагательные. Авторы делают вывод о том, что в аварском языке в роли личных местоимений третьего лица единственного и 
множественного числа используются указательные местоимения. Личные местоимения 1 и 2 лица не имеют в своем составе 
показателей грамматических классов; согласование глагола с ними зависит от реального пола лица, на которое указывает 
местоимение.

Ключевые слова: личные местоимения, инклюзив, эксклюзив, категория класса, категория числа, дейксис, импе-
ратив, глагол, предложение.

Как известно, личные местоимения указывают на лица, уча-
ствующие или не участвующие в общении, по их отношению к 
говорящему лицу [1]. Одним из наиболее существенных свойств 
личных местоимений является их абсолютная референтная 
самостоятельность, о чем, в частности, пишет Я.Г. Тестелец: 
«Референтно самостоятельные лексемы чаще бывают суще-
ствительными, а референтно несамостоятельные – предикати-
вами», причем «наиболее «типичными» существительными по 
этому признаку являются личные местоимения 1-го и 2-го лица, 

обладающие абсолютной референтной самостоятельностью» [2,  
с. 89]. 

В аварском языке принято говорить о личных местоимениях 
только по отношению к 1-му и 2-му лицам: дун «я», нилъ «мы» 
(инклюзив), ниж «мы» (эксклюзив), мун «ты», нуж «вы». Приме-
ры: Дида (1 л. ед. ч.) Москваялда цо хIинчI бихьана, хIукумат 
баркарал бакънал рачунеб [ЦI. XI.] «Я в Москве видел птицу, 
хвалебные государству песни поющую». Эмен, хIинчI ятани, 
йоржине йиччай, ячун дун (1 л. ед. ч.) хIалица чияе кьоге [Р. ХI.] 
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«Отец, если я птица, пусти летать, отдав меня насильно, чужому 
(человеку) не давай». 

Последний пример показывает наличие смыслового со-
гласования глагола с местоимением: поскольку речь идёт о де-
вушке, глагол принимает форму второго класса, несмотря на то, 
что в предложении налицо слово хIинчI «птица», относящееся 
к третьему классу. На это, кстати, в свое время указывал еще  
П.К. Услар: «Личные местоимения 1-го и 2-го лиц не имеют в сво-
ем составе показателей грамматических классов, согласование 
глагола с ними зависит от реального пола лица, на которое ука-
зывает местоимение: Дун вачIана (1 кл.) «Я пришел», Дун ячIана 
(II кл.) «Я пришла»» [3, с. 100]. 

Характерное для русского языка использование формы 
множественного числа для передачи вежливого единственного 
аварскому языку не свойственно. Между тем, «вежливость явля-
ется одной из самых распространенных категорий, выражаемых 
в составе систем личных местоимений. Существует целый ряд 
местоименных систем (свойственных, например, многим австро-
незийским и австроазиатским языкам), в которых вежливость 
является единственным (кроме, конечно, лица) семантическим 
противопоставлением; при этом число выражаемых противопо-
ставлений может быть очень велико и различия между ними весь-
ма тонкими (так, в австронезийском языке ачех местоимения ни 
во втором, ни в третьем лице не различают граммем числа, зато 
различают по три степени вежливости)» [4, с. 258]. Ср. пример, 
передающий слова судьи во время заседания суда, обращенные 
к подсудимому: ГІайибияв Набиев, тІаде вахъа. Бице дурго цІар, 
инсул цІар [ГІ. З.] «Подсудимый Набиев, встаньте (букв. встань). 
Назовите (букв. назови) свое (букв. твое) имя, отчество».

Вообще формы множественного числа личных местоимений 
выделяются своеобразной семантикой, ср.: «Семантические тол-
кования местоимений множественного числа основаны на следу-
ющем. В то время как личные местоимения единственного числа 
обязательно соотносятся с участниками речевого акта, местои-
мения множественного числа могут называть также людей, в нем 
не участвующих. Следовательно, толкование местоимений мно-
жественного числа должно состоять из двух частей – собствен-
но дейктической, связанной с речевым актом, и факультативно 
дейктической» [5, с. 6]. 

Б.М. Атаев, исследуя способы выражения множественности 
в личных местоимениях аваро-андо-цезских языков, обращал 
особое внимание на такие особенности этих языков, как лекси-
ческий характер оппозиции в прономинальной системе, противо-
поставление инклюзива и эксклюзива [1].

Интересно отметить фиксацию инклюзивного местоимения 
в пословицах и поговорках, где оно выступает как член оппози-
ции «свой – чужой»: Нилъер лъимер – гъветІ, лъимадул лъи-
мер – пихъ «Свой ребенок – дерево, внуки – плод». Нилъер 
чехь унтун букІин чияда лъалареб «Что у нас живот болит, чужие 
не знают» [6, с. 241].

Обращает на себя внимание наличие возвратной частицы 
-го: Нилъецаго гьабичІеб нилъедаго батулареб «Что мы не 

сделали, того не найдем». 
Примеры с формами эксклюзива: Нижер росулъ доб мехалъ 

гьединал чуял лъилниги рукIинчIо [М. М.] «В нашем селе в то 
время таких лошадей ни у кого не было». Херав имамасул гIа-
гараб сурат сонаца букIана нижер рокъоб бан [Р. XI.] «Старого 
имама родной портрет годами висел у нас на стене». 

В специальной литературе давно замечено, что «как и в 
ряде других дагестанских языков, в роли личных местоимений 
третьего лица единственного и множественного числа в авар-
ском языке используются указательные местоимения» [7, с. 84]. 
Подобное положение имеет, на наш взгляд, достаточно серьез-
ные семантические основания. Дело в том, что местоимения 3-го 
лица существенно отличаются от своих коррелятов 1-го и 2-го 
лица тем, что обычно указывают на лицо или предмет, извест-

ные или названные ранее, в то время как местоимения 1-го и 
2-го лица – на участников акта речи (с известными оговорками, 
о которых см. выше). В этом нас убеждают примеры исполь-
зования местоимений 3-го лица в обычной для них функции: 
Дие рухIалдаса хирияв вуго гьев [Ф. ГI.] «Он мне дороже жиз-
ни». Гьесда сверухъ руго чIухIун гIодор чIун чIахIиял михъазул 
мугIрул гIадамал [Р. ХІ.] «Вокруг него гордо сидят с большими 
усами горцы».

Особый интерес представляют случаи употребления место-
имений 2-го лица в побудительных предложениях, которые мо-
гут эксплицитно выражаться в составе предложения. При этом 
ограничения на форму падежа отсутствуют, т. е. может употре-
бляться та форма подлежащего, которая диктуется семантикой 
глагола-сказуемого, например, форма номинатива при непере-
ходных глаголах: Мун а, дир вас, Гьолокьан, Гьоноде щун, ТIе-
лекьан, ТIад вуссуда бегьила Гьидалъан мун вачIине [ЦI. XI.] «Ты 
иди, мой сын, через Голотль, побудь (или приди) в Гоноде через 
Телетль, при возвращении можешь через Гидатль ты прийти» [8, 
с. 98]. 

Использование личных местоимений в структуре повество-
вательного предложения во многом определяется особенностя-
ми грамматики аварского языка. Функции личных местоимений 
третьего лица выполняют субстантивированные формы ука-
зательных местоимений, что в целом характерно и для других 
дагестанских языков. Наиболее часто в этой функции выступа-
ют местоимения гьев «он», гьей «она», гьеб «оно» – мн. гьел 
«они». Надо сказать, что собственно данная функция указания 
на участника акта речи, отличного от говорящего и слушающего, 
встречается довольно редко [9, с. 37]. 

Отмеченная тенденция, по нашему мнению, полностью об-
условлена особенностями сферы местоимений третьего лица, 
которая по типу указания отличается от сферы местоимений 
первого и второго лица большим разнообразием. 

Нельзя не указать также на возможность сочетания личных 
местоимений множественного числа с собирательными числи-
тельными. В таких сочетаниях наблюдается классно-числовое 
согласование числительного с личным местоимение. Как пишет 
в связи с этим С.К. Сулейманова, «если в предложении речь идет 
о предметах различных грамматических классов или же о лицах 
одинакового пола, то оба компонента словосочетания, как глав-
ный, так и зависимый, обычно принимают форму множественно-
го числа: ниж ункъалго ясал «мы, четверо девушек», ниж кIиялго 
«мы (парень и девушка) оба» [10, с. 118].

От личных местоимений возможны образования, которые 
можно охарактеризовать как местоименные прилагательные. По 
их поводу Г.И. Мадиева пишет следующее: «Небезынтересными 
по образованию являются и формы прилагательных гьебгунияб 
«всю эту», мунгунисеб «которая была с тобой». Дуцайищ гьабу-
раб гьебгунияб хIалтІи? (букв.) «Ты ли сделал всю эту работу?» 
Гьеб мехалъ тела мунгунисеб рокьи. (букв.) «В то время остав-
лю любовь, которая была с тобой» [7, с. 79].

Таким образом, в аварском языке в роли личных местоиме-
ний третьего лица единственного и множественного числа ис-
пользуются указательные местоимения: гьав (-й, -б) «этот» (ря-
дом с говорящим), гьев «тот» (рядом со слушающим), дов «он, 
тот» (на далеком расстоянии), дол (мн. число) «те, они». Личные 
местоимения 1 и 2 лица не имеют в своем составе показателей 
грамматических классов; согласование глагола с ними зависит 
от реального пола лица, на которое указывает местоимение.
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DERIVATIONAL TRANSFORMATIONS OF THE DOMINANT MEANING EXPRESSED IN THE TITLE OF COGNATE LITTER-
ARY TEXTS. The article attempts to study derivational transformations of the formal-semantic structure of a text at the level of the 
dominant meaning expressed in the title of the work of fiction on the material of the original text and cognate texts. The author pro-
poses a research technique based on the derivational interpretation of the text formation process. Based on the analysis of scientific 
research of dominant in linguistics, literature and translation studies, it is established that the text dominant is implemented at the level 
of semantic and linguistic structure of a text. The method of derivational analysis makes it possible to reveal derivational transforma-
tions of the dominant idea expressed in the title of cognate texts, which are important for the complex analysis and interpretation of 
a literary text.
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОМИНАНТНОГО СМЫСЛА 
НА УРОВНЕ ЗАГЛАВИЯ В РОДСТВЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

В данной статье предпринята попытка изучения деривационных преобразований формально-семантической структуры 
текста на уровне доминантного смысла, выраженного в заглавии художественного произведения на материале оригиналь-
ного текста и родственных ему текстов. Автором предложена методика исследования, базирующаяся на деривационной 
интерпретации процесса текстообразования. На основании анализа научных исследований доминанты в лингвистике, лите-
ратуроведении и переводоведении, устанавливается, что текстовая доминанта реализуется на уровне смысловой и языко-
вой структуры текста. Методика деривационного анализа позволяет выявить деривационные преобразования доминантного 
смысла, выраженного в заглавии родственных текстов, значимые для комплексного анализа и интерпретации художествен-
ного текста. 

Ключевые слова: деривация текста, родственный текст, текстовая доминанта, формально-семантическая структу-
ра текста, деривационное значение.

В статье предполагается рассмотреть проблему дериваци-
онных преобразований основной идеи, выраженной в заглавии 
произведения, на материале родственных художественных тек-
стов. Материалом послужили текст оригинала Gui de Maupassant 
«Le port» и тексты по мотивам Л. Толстого «Франсуаза» и  
В. Иванова-Смоленского «Tertium non datur». Теоретическая зна-
чимость результатов работы заключается в конкретизации поня-
тия текстовой смысловой доминанты с позиции деривационной 
текстологии. Практическая ценность исследования выражается 
в возможности использования полученных результатов для мо-
дернизации общих и специальных курсов по переводоведению и 
теории текста, а также в переводческой деятельности.

Современной лингвистикой текст характеризуется как 
«сложное речевое произведение, имеющее многослойную и 
многоуровневую организацию» [1, с. 36]. Интерпретация текста 
должна основываться как на смысловой стороне текста, так и 
на его языковой структуре, учитывая что «анализ структуры 
произведения не самоцель, а средство постижения смысла» [2,  
с. 97]. При лингвистическом исследовании художественного тек-
ста выделяют смысловой, лексический, синтаксический, морфо-

логический, стилистический, композиционно-синтаксический; в 
литературоведческих работах – мотивный (идейно-образный), 
стилистический, ритмомелодический (фонический) и др. уровни. 
Однако в современной филологии в свете представлений о тек-
сте как некоем открытом и неисчерпаемом объекте, в комплекс-
ном анализе художественных текстов, являющимся междисци-
плинарным исследованием, наблюдается тенденция перехода от 
уровневого к более целостному исследованию текста [1]. Одним 
из вариантов подобного комплексного подхода к исследованию 
текста является деривационный анализ, используемый в контек-
сте текстодериватологии.

В данном исследовании использован прием, основанный 
на изучении формально-семантической структуры родственных 
художественных текстов в деривационном аспекте. Методика 
исследования базируется на деривационной интерпретации 
процесса текстообразования. В данном аспекте деривационные 
изменения на уровне содержания и формы вызывают разного 
рода свертывания и развертывания смысла во вторичных тек-
стах [3]. Методика деривационного анализа используется для 
установления взаимозависимости содержательных (смысло-
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вых) и формальных (лексико-синтаксических) преобразований 
в производных текстах при их сравнении с оригиналом в грани-
цах гнезда или цепочки родственных текстов. Для установления 
родственности текстов наиболее значимы следующие признаки: 
близость происхождения, присутствие сходных свойств, при-
знаков, содержания, наличие отношений производности и др. 
Родственными, в нашем представлении, являются тексты с об-
щей основой (под общей основой в данном случае понимается 
исходный текст), с общим содержанием (под общим содержа-
нием понимается основная информацией о вымышленной или 
реальной ситуации), связанные с первичным текстом отноше-
ниями вторичности, а между собой – отношениями вариантно-
сти. Изучаемые тексты Г. де Мопассана «Le port», Л. Толстого 
«Франсуаза», В. Иванова-Смоленского «Tertium non datur» могут 
быть признаны родственными, прежде всего с позиции содер-
жания, поскольку в основе каждого из указанных текстов лежит 
сюжет о кровосмешении брата и сестры. Сюжет инцеста встре-
чается в мировой литературе с античных времен (Еврипид «Фе-
дра» и др.). История о кровосмесительной связи брата и сестры 
представлена в произведениях Макса Фриша «Homo Фабер»,  
Ф. Шиллера «Мессианская невеста» и др., а также в упомянутых 
текстах Г. де Мопассана «Le port», Л. Толстого «Франсуаза» и 
В. Иванова-Смоленского «Tertium non datur». Проблема первич-
ности – вторичности лингвистических объектов подразумевает 
определение критериев производности, выделяющих формаль-
ную и содержательную общность исходного и производного кон-
структов. Применительно к тексту как лингвистическому объекту 
критериями производности, по нашему мнению, могут являться: 
общность содержания ситуации/действия, описываемой в тексте 
в целом или текстовом фрагменте, воплощаемая в пропозиции 
(семантический компонент) и оформлении лексического и син-
таксического содержания фрагмента (текста в целом) (формаль-
ный компонент). Деривационное значение представляет собой 
значение, «общее для производных данного типа, и устанавли-
вается на основании семантического соотнесения производящих 
и производных» [4, с. 28] и определяется путем соотнесения се-
мантических отношений между первичным и вторичным объек-
тами. В контексте текстообразования деривационным значением 
является дополнение или убавление значения в исходном и про-
изводном текстах.

Обратимся к понятию доминанты текста. Понятие текстовой 
доминанты рассматривалось в литературоведении, лингвистике 
текста и психолингвистике. Понятие доминанты в науке впервые 
использовал психофизиолог Л.А. Ухтомский, считавший принцип 
доминанты физиологической основой внимания и предметного 
мышления. Под доминантой Л.А. Ухтомский понимает физиоло-
гическую доминанту, т. е. «господствующий очаг возбуждения, 
предопределяющий в значительной степени характер текущих 
реакций центров в данный момент» [5]. Доказательством универ-
сальности принципа доминанты стало применение указанного 
принципа известным психологом Л.С. Выготским в исследовании 
психологии искусства, а в дальнейшем – при анализе художе-
ственного текста. Л.С. Выготский отмечал, что «всякий рассказ, 
картина, стихотворение есть, конечно, сложное целое, состав-
ленное из различных совершенно элементов, организованных в 
различной степени, в различной иерархии подчинений и связи, 
и в этом сложном целом всегда оказывается некоторый домини-
рующий и господствующий момент, который определяет собой 
построение всего остального рассказа, смысл и название каждой 
его части» [6, с. 206].

Термин «доминанта» активно используется в филологии: 
в литературоведении, лингвистике текста и в психолингвисти-
ке. Данное понятие в филологии ввели представители русско-
го формализма В.Б. Шкловский, Р. Якобсон, Б.И. Томашевский,  
Б.М. Эйхенбаум, Я. Мукаржовский и др. Р. Якобсон указывал: 
«Особенно плодотворной была концепция доминанты – это 
было одним из наиболее определяющих, разработанных и про-
дуктивных понятий теории русского формализма. Доминанту 
можно определить как фокусирующий компонент художествен-
ного произведения, она управляет, определяет и трансформиру-
ет отдельные компоненты. Доминанта обеспечивает интегриро-
ванность структуры. Доминанта специфицирует художественное 
произведение» [7, с. 59]. 

Многообразие подходов к описанию и трактовке понятия 
доминанты при лингвистическом исследовании текста привело к 
выделению различных типов доминант. В.А. Кухаренко полагает, 
что доминантной может быть признан любой компонент текста, 
средства содержательной, структурной и коммуникативной ор-

ганизаций текста. «Доминантой художественного произведения 
признается его идея и/или выполняемая им эстетическая функ-
ция, в поисках которой необходимо исходить из языковой мате-
рии произведения» [8, с. 12]. 

Близким к упомянутому может считаться понятие эмоцио-
нальной (эмоционально-смысловой) доминанты, разработанное 
В.П. Беляниным. Эмоционально-смысловую доминанту ученый 
трактует как «систему когнитивных и эмотивных эталонов, харак-
терных для определенного типа личности и служащих психоло-
гической основой для метафоризации и вербализации картины 
мира в тексте» [9, с. 57]. 

В аспекте психолингвистических и когнитивных исследова-
ний изучается личностная доминанта, в составе которой, в свою 
очередь, выделяют эмоциональную и когнитивную доминанты, 
представляющие собой элементы эмоциональной и когнитивной 
структур, вербализованные в тексте на разных (морфологиче-
ском, лексическом и синтаксическом) уровнях [10]. Опираясь на 
определение текста Ю.М. Лотмана, в соответствии с которым 
текст есть «устройство, образованное, как система разнородных 
семиотических пространств, в континууме которых циркулирует 
некоторое исходное сообщение» [11, с. 7], В.Т. Садченко вводит 
понятие доминантного смысла, понимая под ним «исходное со-
общение» в трактовке Ю.М. Лотмана [12]. 

Понятие грамматической доминанты используется при ис-
следовании грамматики текста, а именно при анализе грамма-
тических категорий и грамматических единиц. «Те из них, кото-
рые преобладают в тексте, занимают в нем сильные позиции и 
участвуют в формировании его концептуального семантического 
пространства, называются грамматическими доминантами» [13, 
с. 328]. Функциональными доминантами являются «элементы со-
держания» высказывания, подлежащие обязательной передаче 
в переводе [14]. А.В. Бондарко вводит понятие «категориальная 
доминанта». Категориальные доминанты определяются функци-
ональной направленностью текста в целом (например, художе-
ственный, юридический, информационный и др.), которая «опре-
деляет вероятностные закономерности выбора категориальных 
характеристик отдельных высказываний, в конечном счете – вы-
бора тех или иных форм наклонения, времени, лица и т. п.» [15, 
с. 7]. Понятие «типологическая доминанта текста» используется 
при описании сущностного свойства текста (например, поэтиче-
ского, научного, публицистического и др.), отличающего его от 
других видов текста. При этом типологическая доминанта поэ-
тического текста есть его сущностное и специфическое свойство 
[16]. 

Понятие «доминанта», сформировавшееся в лингвистиче-
ских исследованиях текста, получает дальнейшее развитие в 
переводоведении. Так, в работах Р. Якобсона и А.Д. Швейцера 
встречаем понятия функциональной доминанты текста и функци-
ональной эквивалентности. Функциональные доминанты текста, 
по А.Д. Швейцеру, представляют собой набор базовых текстовых 
параметров, «отвечающих коммуникативной установке отправи-
теля и определяющих закономерности анализа и синтеза текстов 
в процессе перевода» [17, с. 35].

Анализируя теоретические и практические результаты ис-
следований доминанты в лингвистике, литературоведении и 
переводоведении, следует отметить разночтения в локализации 
роли доминантного смысла при интерпретации текста. Одни ис-
следователи (русские формалисты, Л.Г. Бабенко) считают поня-
тие доминанты «эффективным инструментом анализа прежде 
всего формальных средств выражения содержания», вслед-
ствие чего понятие доминанты «целесообразно использовать 
при практическом лингвистическом анализе художественного 
текста на заключительном его этапе, после того как выявлены 
существенные признаки структурно-семантической и коммуни-
кативной организации текста и накоплены данные относительно 
доминирующих в нем языковых средств» [13]. Другие (В.А. Куха-
ренко) – концентрируют внимание на смысловой стороне доми-
нанты текста: «Доминантой художественного произведения при-
знается его идея и/или выполняемая им эстетическая функция, в 
поисках которой необходимо исходить из языковой материи про-
изведения» [8, с. 12]. Третьи – считают одинаково важными как 
формальную, так и содержательную стороны доминанты при ис-
следовании смысловой структуры текста, его речевой и стилевой 
организации. Л.А. Новиков полагает, что именно избирательный 
анализ доминант художественного текста позволяет не только 
обрисовать «главные идейно-эстетические контуры текста и его 
образной структуры», но и «раскрыть специфику его языковой 
структуры, определяемой доминантой» [18, с. 30]. Нам представ-
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ляется, что текстовая доминанта, воплощенная в заглавии худо-
жественного текста и выражающая в определенной степени его 
основную идею, реализуется на уровне смысловой и языковой 
структуры текста. 

Рассмотрим процесс деривационных изменений на уровне 
основной идеи, доминантного смысла текста. Зачастую основ-
ная идея (доминантный смысл в концентрированном виде) ху-
дожественного произведения скрыта в его заглавии. В заглави-
ях текстах Л. Толстого «Франсуаза» и В. Иванова-Смоленского 
«Tertuim non datur» в сопоставлении с заглавием исходного тек-
ста «Le port» имеет место замена (на лексическом уровне), 
представляющая собой результат деривации на уровне смысла 
целого текста, вероятно, обусловленная желанием авторов вы-
разить основную мысль, мораль рассказа. При этом в случае с 
текстом Л. Толстого заглавие имеет в значительной мере ней-
тральный характер, в связи с необходимостью пройти цензуру. 
Известно, что изначально Л. Толстой планировал назвать рас-
сказ «Сестры» или «Сестра», выразив таким образом главную 
идею своего произведения о том, что все проститутки являются 
чьими-нибудь сестрами. В заглавии текста В. Иванова-Смолен-
ского основная идея инцеста осложняется мотивом неизбежно-
сти кары за совершенный грех, инцест изображается как некий 
рок. Таким образом, в заглавии текста В. Иванова-Смоленского 
имеет место приращение смысла.

Полагая, вслед за В.А. Кухаренко, что доминантой может яв-
ляться любой компонент текста, отметим значимые с дериваци-
онной точки зрения преобразования смысла в сопоставляемых 
текстах, не относящиеся непосредственно к заглавию, однако 
имеющие существенное значение при интерпретации текста в 
целом. В исследуемых текстах имеет место замена фактуальной 
информации, в частности, опущение имен собственных (в тексте 
В. Иванова-Смоленского не упоминаются имена главных героев 
в отличие от текстов Мопассана и Толстого). В данном случае 
имеет место свертывание, как на уровне содержания (обезличи-
вание как прием генерализации), так и на уровне формы (отсут-
ствие существительных – имен собственных).

Еще одним примером деривации смысла является замена 
названия корабля (в тексте Мопассана «Notre-Dame-des-Vents», 
в тексте Толстого Богородица-Ветров на «Королева Антуанетта» 
в тексте В. Иванова-Смоленского). В данном случае усматрива-
ется аллюзия на королеву Марию-Антуанетту, которой приписы-
вали чрезмерную любовь к развлечениям и считали развращен-
ной.

Таким образом, деривационные преобразования формаль-
но-семантической структуры доминантного смысла родственных 
текстов, выраженного в заглавии, отражают изменения, значи-
мые для понимания общего смысла, комплексного анализа и ин-
терпретации художественного текста.
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ЛЕГЕНДА КАК МНОГОМЕРНЫЙ ФЕНОМЕН: 
К ВОПРОСУ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕННОЙ МОДАЛЬНОСТИ В ЖАНРЕ ЛЕГЕНДЫ

Легенда, как жанр устного народного творчества, является сосредоточением бесценного опыта, выработанного поколе-
ниями русских людей. Язык легенды, несомненно, уникален. Актуальным считаем рассмотрение категории модальности в 
языке русских легенд. Цель настоящего исследования – первичный анализ языка легенд в функционально-семантическом 
аспекте. Объектом данной работы служат русские народные легенды из сборника «Традиционный фольклор Новгородской 
области. Серия Памятники русского фольклора. Сказки. Легенды. Предания. Былички. Заговоры» (Спб., 2001). Термин «мо-
дальность» используется разными науками: философией, логикой, лингвистикой, литературоведением. Авторы стараются 
определить содержание категории темпоральной модальности в лингвофольклористике на материале жанра легенды.
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Язык и культура перетекают плавно друг в друга, как стороны 
ленты Мёбиуса, образуя круг бесконечного познания. Несомнен-
но, что язык выступает как основное хранилище культуры, иными 
словами, он выполняет роль некоего вместилища тех моделей, в 
которых эта культура находит свое выражение. С одной сторо-
ны, язык отражает внеязыковую действительность, но делает с 
некой акцентуацией, вбирая в себя всю суть культурного мирови-
дения конкретного народа, в его глубинных архетипах, устойчи-
вой мифологизированной ментальности [1]. А с другой стороны, 
сами этнокультурные реалии могут детерминировать особый 
строй языка, в котором закодирована достаточно специфическая 
национально-культурная информация, которая дается носите-
лям данного языка и соответствующей культуры подсознатель-
но и интуитивно. «Язык и культура, – справедливо подчеркивает  
К. Леви-Стросс, – являются двумя параллельными разновид-
ностями деятельности, относящимися к более глубокому слою 
… – человеческому духу» [2]. Легенда представляет интерес не 
только своим наполненным содержанием, но и влиянием на фор-
мирование локальной культуры того или иного региона [3].

В лингвистике под модальностью понимается «функцио-
нально-семантическая категория, выражающая разные виды от-
ношения высказывания к действительности, а также разные виды 
квалификации сообщаемого» [4 с. 303]. В зависимости от вида 
выражаемых отношений модальность может быть объективной 
(отношение содержания высказывания к действительности) и 
субъективной (отношение говорящего к содержанию высказыва-
ния). Лексические средства выражения временной модальности 
в легендах представлены следующими частями речи:

1) наречиями (указывают на протекание действия во време-
ни):

Давно было; жил-был мужик («Илья пророк и Никола»,  
с. 409);

2) именами существительными (называют сами явления – 
общее понятие времени, его отрезки, периоды различной степе-
ни протяженности):

– Кушайте, родимые, чем Бог послал...
– Спасибо, бабушка, спасибо! («Бедная вдова», с. 413);
3) именами прилагательными (обозначают признаки пред-

метов и явлений, связанные со временем):
«А я, – говорит, – возьми да и обмани Бога. Попросил у 

него пожить, пока изба не сгниет. А избе-то моей целый век 

стоять». Живет год, второй, третий. Однажды вышел в 
праздник на ули цу. Смотрит, у избы-то угол отваливши и про-
стенки упавши («Крестьянин и смерть», с. 196);

4) предлогами, частицами (выражают соответствие како-
му-либо моменту, периоду времени, предшествование ему или 
следование за ним).

Частица «уже» указывает на значение того, что в предло-
жении высказывается то, что можно было и не предполагать. К 
этому можно добавить, что в «уже» скрыто, как бы свернуто зна-
чение высшей степени градации, которое может быть подчёркну-
то предлогом «не говоря (уже) «о»: 

Ну, хорошо. Взял он у мужика рожь, засыпал и стал мо-
лоть; смотрит: уж много прошло времени, а мука все сыпится, 
да сыпится! («Чудо на мельнице», с. 412).

В данном примере наблюдается развёртывание содержа-
ния, которое предполагает устаревая форма частицы «уж». Это 
значение частицы лежит на поверхности и всегда очевидно.

И еще пример:
И неза долго до того как город ушел под землю, собрали 

все драгоценно сти, все золото в одну бочку, выехали на сере-
дину Светлояра и прямо с лодки эту бочку сбросили («Град Ки-
теж под горами», с. 421).

В данном примере видно, что временную модальность фор-
мирует предлог «до того как».

5) глаголами. Он запряг. Пахал-пахал, пахал-пахал – 
часа два с половиной пахал. Нивы-то так и убавилось сразу. 
Ильи-пророку не терпится: а как евонов-то конь будет па-
хать? Запрягает Ильиного коня («О Святых», с. 198).

Авторы легенд обращаются к инфинитивным предложени-
ям с глаголами как к средству создания временной модальности:  
А наблюдать наблюдал. И к ней нихто не вышел оттуда, с-под 
кряста («Вот там крест стоит», с. 202).

Номинативные предложения по сути своей как бы созда-
ны для описания временной непрерывности: в их основе ле-
жат большие изобразительные возможности. Создавая картину 
мира, показывая предметы, расцвечивая их определениями, 
авторы легенд рисуют картины окружающей действительности, 
обстановку, описывают состояние героя, дают оценку окружаю-
щему миру.

Стали искать, кто бы разгадал. Привели Осипа. Он раз-
гадал, что три года будет урожай, а потом голод. Так и было. 
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И у его отца слу чился голод. Приехали братья, дал им хлеба. 
Второй раз приехали, положил в воз чашу, в хлеб. Хотел ото-
брать брата [забрать к себе жить]. Потом признался, что он 
их брат («Про Иосифа Прекрасного», с. 198).

В данном примере подобные описания не отражают дина-
мики событий, так как номинативные предложения указывают 
на статическое бытие предмета. Приведем еще один пример из 
текста легенды:

На том дело и покончилось; смиловался Илья-пророк, пере-
стал мужику бедою грозить; а мужик зажил припеваючи, и стал 
с той поры одинаково почитать и Ильин день и Николин день 
(«Илья-пророк и Никола», с. 409).

Как видим из приведенных примеров, различные части речи 
реализуют свое смысловое (содержательное, логическое) значе-
ние в процессе создания временной модальности жанра леген-
ды. 

Особой разновидностью временной модальности является 
период – семантически, структурно и стилистически весомая и 
оригинальная синтаксическая конструкция:

Петр-Павел встречает Илью:
...Он наложил, нажал его – и глазом не обежать, ногам не 

отожать это жито, какие кучи наложил («О святых», с. 198).
Развернутое сложное предложение, которое логически, по 

смыслу и интонацией членится на две части: первую (преды-
дущую) – многословную, которая произносится с постепенным 
наращиванием голоса к кульминации после слов это жито, и 
вторую (заключительную) «какие кучи наложил» – всегда край-
не сжатую, которая отмежевывается от предыдущей части дли-
тельной паузой (между обеими частями) и понижением голоса, 
то есть интонацией:

Все за крома, все клети набил рожью, а все еще остает-
ся много; поставил он новые анбары и насыпал полнёхоньки 
(«Илья-пророк и Никола», с. 409).

Вполне очевидным является четкое двухчастное строение 
этого периода, его оригинальная ритмомелодика, не очень пол-
ное содержание, объем и, как следствие этого, неповторимость 
всего синтаксического строения периодической структуры вы-
сказывания, его определенно индивидуализированное стилисти-
ческое своеобразие, которое чаще всего присуще художествен-
но-литературной речи.

Категория настоящего времени в рамках легенды может 
использоваться для решения таких коммуникативно-речевых 
задач, как придание описательной актуальности какому-либо 

состоявшемуся действию, обеспечение эффекта присутствия и 
непосредственной созерцательности. Данное явление широко 
распространено в различных языках и может быть определено 
как актуальное речевое перераспределение времен:

В некотором селении, на хуторе, в деревне жили да были 
два соседа Петр и Павел. У Петра был сын Иванушка, а у Ива-
на до ченька Машенька. Жили соседи дружно, друг друга в беде 
не оставляли... Дружно подрастали и Ванюшка с Машенькой, 
вместе играли, вместе по ягоды ходили, вместе на работу от-
правлялись («Иван да Марья», с. 195). 

Таким образом, с точки зрения речевых корреляций, ле-
жащих в основе образования смыслов в речи, грамматические 
средства языка в процессе формирования легенды могут быть 
представлены как:

- коррелятивно-речевые моделеобразующие: каркас-
ные/синтаксические средства и конструктивные (как с точки 
зрения построения самой модели – внешняя корреляция, так 
и с точки зрения отражения межреферентных, внутрирефе-
рентных, референтно-деятельностных, темпоративно-лока-
тивных и т. д. связей – внутренняя корреляция)/словоизмени-
тельные модели;

- моделеобразующие/словообразовательные ресурсы.
Итак, временная модальность представляет собой функци-

онально-семантическую катего рию, выражающую разные виды 
отношения высказывания к действительности, а так же разные 
виды субъективной квалификации сообщаемого. Временная мо-
дальность является базовой содержательной характеристикой 
предло же ний-фраз, а, следовательно, и всего речевого произве-
дения в целом, так как через средства выражения модальности, 
такие как наклонение, модальные слова, интонация, она тесным 
образом связана с предикативностью. Категория временной 
модальности в жанре легенды представляет собой достаточ-
но многомерное и многополюсное явление, поскольку наряду с 
локацией, это есть форма существования окружающего мира, 
неотъемлемой частью которого является и сам человек. Вся 
человеческая деятельность и окружающий мир мифологически 
осмысляются в легендах, касается ли это старины и/или совре-
менных событий, что предопределяет осознанное отношение че-
ловека к самому жанру легенды.
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РАЗЛИЧИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ЖИВОТНЫХ 
В КИТАЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

В этой статье анализируются сходства и различия между базовыми значениями животных в китайских и русских посло-
вицах. Выявляются их символические значения в разных речевых ситуациях. Выделяются различие и сходство фиксации 
традиционной культуры и обычаев двух этнических групп в Китае и России. Характеризуются зоны взаимовлияния русского и 
китайского языков на примере паремий. Обосновывается, что изучение различия и интеграции на данном языковом уровне 
между различными культурами помогает странам успешно сотрудничать во внешней торговле, научно-технической сфере и 
имеет важное теоретическое и практическое и значение.

Ключевые слова: русский язык, китайский язык, взаимовлияние, пословицы и поговорки, символическое значение 
паремии.

Язык – это самый прямой способ для людей выразить 
свои взгляды на определенную вещь, передать оттенки чувств, 
эмоций. Он не только хранит национальную культуру, но и точ-
но отражает эмоциональный мир конкретной нации. В истории 
из-за отличий в культурных традициях, географической среде, 
обычаях и исторических процессах этнические группы формиро-
вали различную культуру и национальные языки. Под влиянием 
культурных факторов, таких как психология, мораль, ценности, 
эстетика и религиозные убеждения, представители других наро-
дов проявляют разные эмоции в отношении одних и тех же или 
разных предметов, понятий, ситуаций [1]. Подобные оттенки эмо-
ций, оценки ярче всего выражены именно в языке.

С древних времен люди и животные неразрывно связаны. 
Животные занимают важное место в жизни человека. В течение 
долгой общественной жизни и производственной практики люди 
постепенно овладевают морфологическими характеристиками, 
жизненными привычками и т. д., формируется положительное 
или отрицательное отношение ко всем видам птиц и животных, 
складывается ассоциативный образ, связанный с теми или ины-
ми чувствами человека. Постепенно у представителей разных 
этносов оформляются либо похожие, идентичные или разные 
чувства к одному и тому же животному, образ животного обре-
тает одинаковое символическое, абстрактное значение. Так, и в 
России, и в Китае змея коварна, зловеща и обманчива, имеет не-
сколько внешностей (новую кожу); осел туп и упрям, лев властен, 
что закрепилось в пословицах и поговорках. 

Люди часто придают конкретному животному многозначный 
символический смысл. Например, в китайском языке рыба явля-
ется гомофонической с «余» ( Юй), поэтому она символизирует 
богатство в целом, а аист (鹳) представляет комфорт. В русском 
языке образ рыбы и аиста обозначают не общее счастье, а се-
мейное, радость, связанные с рождением детей. Это обуслов-
лено приоритетом семьи для русского человека, а не радостью 
одного. Именно паремии демонстрируют культурные особенно-
сти китайской и русской национальностей, их отношения к миру 
и другим в обществе.

Материалом исследования послужили пословицы и пого-
ворки русского языка, зафиксированные в словарях [2; 3], и па-
ремии китайского языка [4; 5]. При анализе пословиц и поговорок 
с компонентом-зоонимом в русском и китайском языках было 
выявлено сходство и различия символических значений базовых 
лексем. 

Животные с тем же или похожим символом
1. Корова
Фу Ню Лэлэ была талисманом Паралимпийских игр 2008 

года в Пекине. Ее образ многозначен в китайской культуре. 
Во-первых, корова – символ сельскохозяйственной страны с 
древнейших времен до настоящего времени. Корова всегда 
играла важную роль в китайской культуре. Характер коровы со-
ответствует традиционным добродетелям китайской нации. На 
протяжении всей истории цивилизации в Китае корова всегда 
была верным другом человеку. Это своеобразный тотем, боже-
ственное животные, внесшее огромный вклад в тысячелетнее 
развитие сельского хозяйства страны. Образ коровы обозначает 
жизненную энергию, главное сокровище, например, в древней 
пословице говорится: Корова – это сокровища фермера, а сель-
ское хозяйство незаменимо (牛是农家宝，种地少不了 ). В связи 
с этим китайцы любят и уважают корову, заботятся о ней, бере- 
гут. 

Кроме этого, в китайском языке корова имеет и другие сим-
волические значения. 

Китай – древняя страна с развитым сельским хозяйством, 
поэтому и начало важных полевых работ связано с коровой, 
приходом весны: Погонять корову, чтобы встретить весну  
(鞭牛迎春). В стихотворении поэта династии Тан Тайу Юань Чжэ-
ня «Шэнчунь» встречается пословица Погонять корову в воро-
та, т.е. начинать новую жизнь. Во время правления Императора 
Цяньлуна династии Цин пословица Погонять корову, чтобы 
встретить весну обозначает национальный праздник, демон-
стрирующий важность коровы и существование многолетнего 
обычая. 

Паремия Корова послушна даже перед ребенком (孺子精神) 
используется для описания готовности служить общественности. 
Великий революционер Китая, г-н Лу Синь, так представляет 
себя: Я, как корова, ел траву, давал молоко и кровь, смиренно 
склонив голову, и послушный даже перед ребенком （我好像牛，
吃的是草，挤的是奶，是血）. Образ коровы символизирует веру в 
людей, придает мужество, сил бороться с врагами. 

Интересны символические значения лексем в новых паре-
миях, функционирующих в современном обществе: пионерский 
скот – образ пионеров, старый бык – трудолюбивый человек, 
упрямый бык – принцип настойчивости, новорожденный теленок 
не боится тигра – храбрый и бесстрашный человек.

В России, как и в Китае, корова всегда была любым живот-
ным. Корова кормит всю семью, на ней дом держится. В рус-
ском сознании доминирует опять не общественное, а семейное 
благополучие. Независимо от исторического или политического 
периода (до / после принятия христианства, революции) коро-
ва всегда считалась защитницей. Так, по старому календарю 18 
апреля – праздник быка-бога Фраса, известного также как Фести-
валь Булл. 

Важность для жизни человека (еда, полевые работы, удо-
брения) отражены в пословицах и поговорках: Утка в юбке, ку-
рочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, да всех 
дороже. Черная корова, да белое молочко.

При этом в русском языке ментально значимыми являются 
лексико-семантические пары, оппозиции бык – корова. Бык – 
символ мужской силы и стойкости, выносливости, упрямства, 
трудолюбия в русской национальной культуре. Он характеризует 
сильного, здорового человека: Силен как бык; Здоров как бык; 
Упрям как бык. Опасность при решении трудной задачи, необхо-
димость быстрых действий в ситуации подчеркивается в паре-
мии: Взять/брать быка за рога. 

Символическое значение образа двух животных, быка и ко-
ровы, связано и с обычаями Древней Руси. Как правило, за день 
до свадебного приема выпекают большой и круглый хлеб, назы-
ваемый каравай, который происходит от слова корова. Поскольку 
круглый хлеб является символом процветания, то в соответствии 
с обычаями России, на свадьбе каравай должен подаваться как 
подарок жениху, невесте. Это благословение, пожелание богатой 
жизни, крепкого здоровья, прибавления в семье. 

Однако при наличии положительных символических зна-
чений в русском языке встречается и отрицательное, уничижи-
тельное отношение, выражается негативная эмоция. Например, 
сосуществует у русских бивалентное отношение к красоте. Рус-
ский поэт Сергей Александрович Есенин сравнивает глаза лю-
бовника с глазами коровы и восхваляет их как самые красивые 
глаза в мире, а в некоторых пословицах и поговорках образ коро-
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вы используется для описания женщины, которая крепка, но не  
умна. 

2. Лошадь
Лошадь – это священное животное для китайцев. Лошадь 

имеет самый высокий статус в китайской национальной культу-
ре, что обусловливает целый ряд символических значений. Дух 
Лунма – национальный дух, с которым китайская нация выступа-
ет с древних времен. Лошадь – символ способности, мудрости и 
таланта. Древние часто сравнивают талант с крылатым конем, 
перемещающимся за день на тысячи километров. 

Как в русской, так и в китайской культуре конь/лошадь обо-
значает опытного человека: Старый конь борозды не испор-
тит. Хоть стар годами, но преисполнен высоких стремлений 
используется для описания людей, которые все еще амбициоз-
ны, хотя они уже стары. Хорошие лошади без остановок, хоро-
ший скот продолжает пахать – для описания трудолюбивого 
человека. 

Кроме этого в русской традиционной культуре лошади ча-
сто ассоциируются с воинами, победителями и полководцами, 
такими как Святой Георгий, победивший злого дракона, Юрий 
Долгорукий, основавший Москву, Медный всадник, стоящий на 
Неве [6].

Лошадь – волшебное животное в русской сказке. Она не 
только говорит, но и предвидит будущее. Так, в народе есть обы-
чай: для гадания на жениха девушка выводит лошадь из конюш-
ни и проводит ее по колее, через перекладину или другие пре-
пятствия. Если лошадь разбита, это значит, что девушка выйдет 
замуж за жестокого человека. Подобные ассоциации зафикси-
рованы и в пословице: Споткнувшийся конь предвещает беду.

В русской культуре лошадь и корова символизируют тяже-
лую работу, обиду: Если хорошая лошадь не соответствует 
двойному седлу, хорошая женщина не выйдет замуж за двоих 
мужей; Работает, как ломовая лошадь.

Идиомы Рабочая лошадка применяются для описания лю-
дей, которых используют на работе; Лошадиное здоровье для 
описания физически сильного человека. Однако использова-
ние образа лошади для обозначения женщины имеет отчетливо 
оскорбительный оттенок: Ну и лошадь эта баба! Лошадина эта-
кая, что означает, что этот человек высокий и глупый.

Животные с разными символическими значениями
1. Дракон
В китайской культуре дракон – это мифический, вымыш-

ленный образ животного. Это животное, которое может дышать 
ветром и дождем, является священным и символизирует благо-
получие во всех делах. В деревнях до сих пор функционируют 
пословицы Морская пучина складывается из капель, дракон 
там живет (积水成渊，蛟龙生焉) , Дракон живет в море, тигр 
живет в глухой горе (龙归沧海，虎入深山 ), в которых подчер-
кивается, что дракон – это святое животное, живущее в бездне.

В традиционной китайской культуре дракон занимает важ-
ное положение и имеет влияние на жизнь каждого человека, 
независимо от социального статуса. Дракон –тотем китайской 
нации. Это знак духовного мировоззрения китайской нации в те-
чение тысяч лет. Он объединяет силу дракона и лошади, чтобы 
показать позитивный и предприимчивый дух китайца. Выражает 
радость и гармонию. Образ дракона проник во все сферы жизни 
китайского общества, стал символом культурной сплоченности, 
императора, накопленного. Для каждого потомка Желтого Им-
ператора важен образ дракона. Обращение к человеку Потом-
ки дракона вызывает чувство гордости, прилив энергии. Образ 
дракона глубоко затрагивает каждого китайца, поэтому в любой 
стране мира, где есть китайцы, вы всегда можете увидеть драко-
на: на праздниках, сувенирах, в одежде, предметах интерьера. 
Мечты об изобилии и душевном спокойствии воплощены в ки-
тайском выражении: На древнем Востоке есть дракон, а его 
имя – Китай (遥远的东方有一条龙，他的名字就叫中国).

В традиционной китайской культуре дракон является симво-
лом власти, достоинства, чести, удачи, успеха. 

Кроме этого, дракон всегда выдающийся и необыкновенный. 
Это фетиш, сопоставимый с обычными людьми, поэтому любо-
го, у кого есть добродетель, талант и поведение, можно назвать 
драконом: Гора известна, потому что там есть небожитель, 
хоть гора не высока, река известна, потому что там есть 
дракон, хотя река и не глубока (山不在高，有仙则名，水不在深，
有龙则灵).

В Китае говорят Лелеять надежду на то, что сын станет 
как дракон (望子成龙), выражая надежду, что старейшины пере-

дадут молодому поколению опыт, надеясь, что у детей будет хо-
рошее будущее. 

На протяжении тысячелетий любовь людей к дракону отра-
жалась в паремиях, например, Лун Фэн Чэн Сян (дракон и феникс 
вместе являются счастьем ) 龙凤呈祥 – это хорошее благослове-
ние, Лун Фэй Фэн У, 龙飞凤舞 (дракон летает и феникс танцует) 
восхваляют сокровище китайской культуры – каллиграфию. 

Таким образом, дракон – символ самосовершенствования 
китайской нации, одобрение образа жизни, передача опыта и та-
ланта из поколения в поколение, процветание.

Однако в русской народной культуре дракон – это «монстр» 
с крыльями и пламенем. Поскольку дракон похож на змею, он 
воплощает зло, часто выражая жадные, похотливые и свире-
пые образы. С древних времен у России было много пословиц, 
в которых содержится предупреждение об опасности, выраже-
ние симпатии или антипатии: Нельзя играть долго со спичка-
ми и драконами. Драконы любят героев, но только в жареном 
или вареном виде. Трудно нарисовать кости дракона; трудно 
узнать, что на сердце человека. Ложка у дракона всегда длин-
нее. 

В последние годы, когда китайско-российская дружба укре-
пилась, вырос культурный обмен, чуждые товары и предметы 
культуры стали проникать в повседневную жизнь людей Китай 
и Россия, стал меняться символический смысл образа дракона 
в русском сознании. 

2. Медведь
Медведь в культурах обеих стран представлен по-разному. 

Если в Китае, положительный образ медведя представлен толь-
ко национальным символом – пандой, то в России видов медве-
дей огромное количество, при этом все они имеют положитель-
ную, иногда ироничную оценку. 

Так, в китайском языке медведи могут вызывать грубые и 
сильные, негативные ассоциации. Сравнение человека с мед-
ведем оскорбительно, обидно. В современной разговорной речи 
используются выражения с уничижительной оценкой. Медведь 
предстает глупым: Если солдат как медведь, тогда один чело-
век глупый, если генерал как медведь, тогда все отряд глупый 
(兵熊熊一个，将熊熊一窝). Поговорка Черный медведь прыгнул в 
колодец (黑熊跳井熊到底了) характеризует некомпетентных лю-
дей. Неловкость человека, неумелость подчеркивается фразой 
Черный медведь лижет кукурузу, лижет одну, бросает одну  
(黑瞎子掰苞米，掰一穗丢一穗). В северо-восточном регионе 
медвежонок используется для описания непослушного ребен-
ка. 

Очевидно, что китайцы видят только пугающий внешний об-
раз медведя, в то время как русские ценят его характер, силу. 
Неуклюжий, но сильный и простой медведь –животное, кото-
рое нравится русским. Тотем, который является в мире симво-
лом России и русских как нации, носит воинственный характер:  
С медведем дружись, а за топор держись. Хорошо медведя в 
окно дразнить. Таким образом, он называется царем леса, хозя-
ином дома: Два медведя в одной берлоге не уживутся; Хозяин 
в дому, что медведь в бору. Интересно, что в России медведь 
также может символизировать жениха, если девушка мечтает о 
медведе во сне, значит, собирается замуж.

Итак, при сопоставлении символических значений базовых 
образов животных можно сделать вывод, что при наличии общих 
эмоций и чувств, выраженных в паремиях, наблюдается широкая 
гамма эмоциональных оттенков. При общем предметном значе-
нии зоонимов их символическое значение в русском и китайском 
языках различно. Зоны взаимовлияния русского и китайского 
языков на примере паремий определяются распространением 
того или иного культурного понятия или предмета в другой стра-
не (например, праздничная символика, сфера торговых отноше-
ний). 

Современный процесс интеграции языковых единиц в связи 
с расширением фоновых знаний смещает границы между поло-
жительным и отрицательным восприятием предметов. Именно 
обращение внимания на эти разные эмоциональные, символи-
ческие, культурно обусловленные значения помогают сделать 
взаимное общение русских и китайских более гармоничным, 
эффективно решать коммуникативные задачи, разрабатывать 
коммуникативные стратегии и тактики, изучение различия и ин-
теграции на языковом уровне между различными культурами 
помогает странам успешно сотрудничать во внешней торговле, 
научно-технической сфере и имеет важное теоретическое и 
практическое и значение.
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THE ROLE OF THE GOOD WISH IN THE PLOT OF HEROIC EPOS “AH KHAN ON THE LIGHT-BUCKSKIN HORSE”. The 
article describes the function of good wishes in the composition of heroic legend “Ah Khan on the light-buckskin horse”, written down 
from the famous narrator S.I. Shulbaev. Good wishes in the context of the epos have its literary and esthetic meaning: they enriches 
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РОЛЬ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ В СЮЖЕТНОЙ КАНВЕ
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «АХ ХАН НА БЕЛОБУЛАНОМ КОНЕ»

В статье рассматривается функции благопожеланий в композиции героического сказания «Ах Хан на белобуланом коне», 
записанного от известного сказителя из Таштыпского района Республики Хакасия С.И. Шулбаева. Благопожелание в контек-
сте эпоса имеет художественно-эстетическое значение: обогащает язык, используется для положительной характеристики 
главного героя, помогая раскрыть личностные отношения героев. Также являются связующим звеном при построении текста 
сказания. Характерной особенностью благопожеланий-алгасов данного эпоса является необычность адресата-адресанта, 
алгас произносится побратимом-животным или же посвящается ему.

Ключевые слова: героическое сказание, Шулбаев, благопожелание, сюжет, мотив.

Целью данной статьи показать функции благопожеланий в 
сюжетной канве героического эпоса на примере алыптыг нымаха 
«Ах Хан на белобуланом коне», записанного от известного скази-
теля С.И. Шулбаева.

Семен Иванович Шулбаев родился в 1924 году в улусе 
Анжуль Таштыпского района Хакасской автономной области. 
Сеок – хобый. Как отмечает талантливый эпосовед В.Е. Майно-
гашева, Семен Иванович Шулбаев был известным сказителем, 
начал сказывать с 1940-го года. На его сказительское искусство 
большое влияние оказал его зять, шорец из Мысков Кемеровской 
области – Очубаев Алексей Назарович, который был настоящим 
сказителем и славился среди народа» [1]. Односельчане пригла-
шали его сказывать героические сказания в долгие зимние вече-
ра. Семен Иванович был большим пропагандистом фольклора. 
Он знал около 20 нартпах (алыптыг нымах). В рукописном фонде 
ХакНИИЯЛИ хранятся героические сказания: “Хара Слаза”, “Ах 
хулун”, “Алтын Сом”, “Хан Хылыс”, “Алтын Айра”, “Сарыu Сайын”. 
В 1983 году, во время фольклорной экспедиции ХакНИИЯЛИ под 
руководством кандидата филологических наук, фольклориста 
В. Е.Майногашевой, им были переданы героические сказания, 
записанные в разные годы. Это такие как: “Алтын тeктiг ах ой 
аттыu Алтын Тахтай”, которое он слышал от сказителя Майтако-
ва Алексея Николаевича в 1941 году, “Хан Толай”, услышанное 
им от известного сказителя Миягашева Ефграфа Прокопьевича. 
“Алтын Кис”, услышаное им от известного сказителя Тоданова 
Павла Васильевича. 

Героическое сказание «Ах Хан на белобуланом коне» запи-
сано от С.И. Шулбаева А.К. Майтаковой, вышло в 2007 году в ли-
тературной обработке известного писателя А.Е. Султрекова [2]. 
Особенностью данного эпоса является обилие благопожеланий 
в сюжетной структуре, что характеризует поэтику повествования 
таштыпского сказителя С. Шулбаева.

Алгасы (благопожелания) относится к архаическому жанру 
хакасского фольклора, они выполняют в контексте эпоса различ-
ные магические функции. Благопожелания являлись составной 
частью комплекса традиционных обрядов и шаманских камла-
ний. Классификация фольклорных жанров у тюрко-монгольских 
народов Сибири осуществлялась индивидуально для каждого 
этноса. Наиболее исследованной является обрядовая поэзия 
алтайцев и тувинцев. На современном этапе недостаточно изу-
ченной остается обрядовая поэзия хакасов [3, с. 24].

По признанию исследователей, малые формы фольклора 
способствуют раскрытию идейно-художественного содержания, 
особой поэтики языкового стиля эпического произведения. В них 
отражены представления народа, связанные с бытом, обычаями, 
обрядами.

Исследование поэтики героического эпоса выявило, что 
традиционные обрядовые формульные структуры в составе эпо-
са способствуют движению эпических событий драматического 
характера, участвуют в героических ситуациях, полностью под-
чиняясь раскрытию жанрового эпического содержания. В усло-
виях героического сказания они обретают эпическую окраску и 
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характер, становятся неотъемлемым компонентом структурной 
системы эпоса.

У хакасов издавна бытовала традиция перед выездом 
родных, друзей в дальнюю дорогу благословлять их, желать 
счастливой дороги, исполнения, достижения цели поездки. Они 
верили, что добрые пожелания помогут им в пути, дадут положи-
тельный настрой. Такие благопожелания употребляются сказите-
лями и в эпических повествованиях. Мотив пути, встречающийся 
в каждом героическом эпосе, предполагает внесение в сюжетную 
канву алгасов-благопожеланий. Когда главный герой отправляет-
ся за невестой, на помощь побратиму, на спасение украденного 
наследства и т. п. Мать или невеста богатыря благословляют, же-
лая скорейшего возвращения.

По мнению якутского фольклориста Л.С. Ефимовой, «покло-
нение аартык иччитэ у якутов являлось частью общетюркского 
почитания природы, хотя текстовые материалы поклонения духу 
дорог найдены пока только у хакасов. В хакасском благопоже-
лании «Чолuа, чорыхха парарда алuыстааны (благословление 
людям, отправляющимся в дорогу)» адресатом выступает сам 
путник, родные провожая его в дальнюю дорогу, провозглашают 
благословление» [3, с. 59].

У хакасов до сегодняшнего дня сохранился вид благопо-
желания – благословление людям, отправляющимся в дорогу. 
В алыптыг нымахе «Ах Хан на белобуланом коне» напутствие 
богатырям дают родители:
Чолыy ачых ползын, Пусть дорога будет открытой,
Кирегiy чахсы килiссiн. Пусть дела хорошо 

складываются.
Артыхтарuа аyдартпаyар, Сильным не давай себя в обиду,
Ир-кeлeктерге иyдертпеyер. Смелым не дай себя побороть.
Ада чуртынаy парып, Выехав из родительского дома,
Амыр-хазых айланыyар, Возвращайтесь в здравии,
Ине чирiнеy сыuып, Выехав из материнской земли,
Изен-хазых ибiр килiyер 
[2, с. 35].

Возвращайтесь в добром 
здравии.
(Здесь и далее перевод 
примеров из сказания 
Ю.И. Чаптыковой)

В сюжетной линии героического эпоса мотив женитьбы, 
поездки героя за невестой, занимает особое место. Поэтому в 
алыптых нымахах встречаются благопожелания, посвященные 
сватовству и свадьбе, они бывают и лаконичные, и развернутые. 
Чазыy узах ползын, Имей долгую жизнь,
Чолыy ачых ползын. Дорога твоя пусть будет открыта.
Eзiлбеске тынныu пол, Пусть жизнь не прерывается,
Eребеске чурттыu пол, Нескончаемым будет хозяйство,
Тоозылбасха ханныu пол, Не прерывается твой род,
Тоозылбасха чурттыu пол. Нескончаемым будет богатство,
Алныларыyа ай салыссын. Пусть впереди вас освещает 

луна,
Кистiлерiyе кeн чарызын 
[2, с. 33].

Пусть сзади всегда светит 
солнце.

Древние хакасы, отправляя своих дочерей жить вдали от 
дома, навсегда прощаясь с ними, посвящали им самые лучшие 
пожелания. Особо следует отметить напутственные благопоже-
лания матери. Так, в алыптыг нымахе «Ах Хан на белобуланом 
коне» сказителем-импровизатором дано развернутое благопо-
желание матери дочери Кюк Нинджил. Что то, что суждено че-
ловеку Чайааном, никак нельзя изменить, мать желает своей 
единственной дочери счастливого материнства, сильной, креп-
кой семьи. Пожелание матери является каким-то определенным 
«кодом» для семейного счастья, благополучного будущего.

Чалuыс хызыбыс Кjк Нинxiл, Единственная дочь Кок 
Нинджил

Илiг сeрместiг хыс пала Девушка с пятьюдесятью 
сурмесами

Ирге парып чуртирuа чайалтыр. Создана для счастливого 
замужества.

Худай хосхан хоныuыyны С суженым, с которым 
соединил [тебя] Бог,

Хыйа идiп полбаспыс. Мы не сможем разделить.
Чайаачы хосхан чуртазыyны С суженым, которого сулил 

Чайаачы,
Чара тартып полбаспыс. Мы не сможем разъединить.
Аймахха парыбыстым тiп, Выйдя замуж,
Артых саuынып, Считая себя лучше других,
Ада-ixеyнi син ундутпа, Отца с матерью не 

забывай.
Ах порчо чиит тузыyны Белоцветочную [твою] 

молодость
Алтон атнаy сeрiп 
айландырбассыy.

На шестидесяти лошадях 
не сможешь вернуть.

Кjк порчо осхас олuан тузыyны Детство, что похоже на 
синий цветок,

Читон атнаy сeрiп читпессiy. На семидесяти лошадях не 
догонишь.

Чиит тустаy аарлыu чуртас 
чоuыл.

Нет ничего дороже 
молодости.

Аймах чирiне син парзаy, Если поедешь в другое 
место,

Амыр-хазых чуртаyар. Живите там в мире и 
здравии.

Аймах чонына сjклетпе, Не давай повода для 
злословия.

Чарых чылтыс алтында Под этой яркой звездой
Часкаларыy улуu ползын, Будьте очень счастливы,
Час паланыy ixезi пол. Будь матерью младенца.
Eлгер чылтыс алтында Под звездой Улгер
Eлeстерiy eзiлбезiн. Пусть счастье не прервется.
Артыхтарuа аyдартпаyар, Сильным не давайте себя 

в обиду,
Иргектiглерге сиртiртпеyер. Смелым не дайте себя 

побороть.
Изiлбеске тынныu полыyар, Пусть жизнь не 

прерывается,
Eребеске чурттыu полыyар [2, 
с. 148].

Нескончаемым будет 
хозяйство.

Благопожелания со стороны родственников богатыря, буду-
щего жениха, также очень важны. Ведь девушка, выходя замуж, 
входит в новый род, и многочисленные детали свадебного обря-
да направлены именно на преодоление чужеродности невесты.
Алтон сeрместiг хыс пала, Дева с шестьюдесятью 

сурмесами,
Азыр тулуyныu хат полып, Стала женщиной с двумя 

косами,
Аарлыu чурттыy чулазы пол, Будь душой дорогого чурта,
Алып кiзiнiy айы пол. Будь месяцем славного 

богатыря.
Илiг сeрместiг хыс пала, Дева с пятьюдесятью 

сурмесами,
Iкi тулуyныu хат полып, Став женщиной с двумя 

косами,
Ixебiс чирiнiy чулазы пол, Будь душой материнской 

земли,
Ир-чалuыстыy кeнi пол. Будь солнцем благородного 

мужчины.
Кjстiг одыy успазын, Пусть огонь твой не гаснет,
Кjjленiстерiy сообазын. Любовь не охладеет.
Eлгер чылтыс алтында Под звездой Улгер
Eлeзiyер eзiлбезiн. Род ваш не прекращается.
Частых пазы чарылбазын, Пусть ваше ложе будет 

единым,
Хойныларыy iзiг ползын. Объятья будут жаркими.
Хыныс чjрiп, хыс табыyар, В любви рожайте девочку,
Ойнас чjрiп, оол табыyар. В радости – сыночка.
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Хазааuа толдыра маллыu 
полыyар,

Пусть хлев ваш топчет скот,

Чуртха толдыра палалыu 
полыyар.

Пусть дети топчут ваш чурт.

Аарлыu сiрернiy чуртастарыy, Пусть ваша жизнь [ваша] 
бесценная

Ай чiли, сустал турзын, Светит, как месяц,
Чиит сiрернiy чуртастарыy, Пусть ваша жизнь молодая,
Кeн чiли, чарып турзын [2, с. 
173].

Сияет, как солнце.

Необычными в сказании «Ах Хан на белобуланном коне» 
является адресат и исполнитель алгасов. Благопожелание об-
ращено животному-побратиму или же животное-побратим так-
же произносит благословление своему спасателю. В сказании 
«Ах Хан на белобуланом коне» птенцов Кии Хара Хус спасает 
главный герой Ах Хан, которому волшебная птица благодарна 
всю жизнь и выступает в роли защитника потомков спасителя. 
Пять птенцов вырастают в могучих птиц Кии Хара Хус и участву-
ют в жизни главных героев, не раз спасая детей Ах Хана. Они 
помогают добраться до «живой» воды, которая превращает Ай 
Миргена, сына Ах Хана, в героя-защитника, спасающего сре-
динный мир. 

После того, как птица Кии Хара Хус помогла Ах Хану до-
быть яйца, которые были залогом продолжения рода богаты-
ря, Ах Хан желает своему побратиму мирной и счастливой 
жизни:
Чазыy узах, часкалыu пол, Живи долго и счастливо,
Хараа-кeнjрте харныy тох 
ползын,

Будь днем и ночью сытым,

Пис палаyны, пис иркеyнi Пять твоих детей, пять милых

Хазых-амыр азырап тур 
[2, с. 27]. 

Расти в мире и здравии. 

Благопожелания являются наиболее яркими поэтическими 
произведениями, сопровождающими разные обряды (начало 
жизни, таинство появления на свет, имянаречение, все периоды 
жизни ребенка) и одновременно закладывающими основы вос-
приятия мира. Место и значение благопожелания в семейном 
обряде было определено его сущностью. Так, в данном героиче-
ском сказании Кии Хара Хусу, защитнику чурта главного богатыря 
Ах Хана, предоставляется право назвать наследников хана. Чтоб 
имя ночного светила не было забыто, назвал сына Ах Хана Ай 
Миргеном, чтоб дневное светило в памяти не стерлось, нарек 
девочку Кун Арыг. Получившие столь красивые и благородные 
имена поблагодарили священную птицу:
Сiлiг, чахсы ат ададыy, Красивым, благородным именем 

нарек,
Eзiлбеске тынныu пол, Пусть жизнь [ваша] не прерывается,
Eребеске чурттыu пол. Нескончаемым будет [ваше] 

хозяйство.
Ханадыy чeгi чiтпезiн, Пусть крылья всегда будут покрыты 

перьями,
Хабырuаy тeгi тeспезiн 
[2, с. 51].

Пусть бока не полиняют.

Таким образом, в героическом сказании «Ах Хан на белобу-
ланом коне» С.И. Шулбаев преднамеренно вводит в повествова-
ния благопожелания-алгас. Благопожелания выполняют в тексте 
повествования различные функции: обогащают язык, использу-
ются для положительной характеристики главного героя; раскры-
вают личностные отношения героев; в сюжетной линии героиче-
ского эпоса выполняют функции завязки или концовки.
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interest in faith professes “God in the soul” and departs from the official Orthodoxy in the search for national roots and origins. The 
problem stated by the authors is discussing in the science world. It was raised in works of such philologists as A.I. Kulyapin, S.M. Ko-
zlova, O.G. Levashova, V.F. Gorn, E.V. Chernosvitov, and others. The authors’ position on this problem continues scientific discourse 
Shukshin studies and is different with clear reasoning that is confirmed by factology of art texts.

Key words: Shukshin, church, faith, soul, morality, spiritual quest, outraged temple, guardian of statehood, departure 
from official ecclesiasticality, crisis of irreligious consciousness.

Л.В. Шаляпина, канд. филол. наук, доц., Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул, 
Е-mail: diraltgaki@yandex.ru
О.М. Трифонова, канд. пед. наук, доц., Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул, 
Е-mail: ido@altgaki.org

МОТИВ ХРАМА В ТВОРЧЕСТВЕ В.М. ШУКШИНА
В данной статье поднимается проблема духовно-нравственных исканий В.М. Шукшина, отразившаяся в его творчестве. 

Сложность и противоречивость этих исканий выражена в отношении к церкви как к институту, к официальной церковности. 
Мотив храма представлен как в рассказах, так и в романе «Я пришел дать вам волю». Авторы статьи на примере нескольких 
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рассказов и романа доказывают, что при повышенном интересе к вере писатель исповедует «Бога в душе» и уходит от офи-
циального православия в поиск национальных корней и истоков. Поставленная авторами проблема является дискуссионной 
и обсуждается в научном мире. Её поднимали в своих работах такие учёные-филологи как А.И. Куляпин, С.М. Козлова, 
О.Г. Левашова, В.Ф. Горн, Е.В. Черносвитов и др. Авторская позиция по выдвигаемой проблематике продолжает научный 
дискурс шукшиноведения и отличается чёткой аргументацией, подтверждённой фактологией художественных текстов.

Ключевые слова: Шукшин, церковь, вера, душа, нравственность, духовные искания, поруганный храм, страж 
государственности, уход от официальной церковности, кризис безрелигиозного сознания.

В литературе и искусстве ХХI века очевидна корреляция 
мнений, точек зрения на уже сложившиеся представления. Она 
не всегда корректна и объективна. Например, из В.М. Шукшина 
делают если не воцерковленного, то уж глубоко верующего чело-
века. Серьезной попыткой разобраться в религиозно-духовных 
исканиях писателя стал сборник научных статей «Шукшин и пра-
вославие» [1]. Нам думается, что дискуссия на эту тему только 
начинается. Шукшин был сложной и во многом противоречивой 
личностью. Особенно сложными были его чувства к церкви как 
институту, что демонстрирует само творчество писателя.

Церковь нечасто встречается в произведениях В.М. Шукши-
на. В рассказах, посвященных современности, она вытеснена 
другими «храмами», «храмами культуры и знаний»: библиотекой, 
школой и клубом [2]. Шукшинские герои «расписываются в заг-
се», покойников поминают на кладбище, умирающий дед катего-
рически отказывается собороваться («Как умирал старик»), т. е. 
церковь полностью исключена из уклада современной автору и 
его героям жизни. Этот образ амбивалентен и поливариантен, 
но ни разу он не обретает истинно религиозной наполненности. 
В рассказе «Крепкий мужик» старая церковь, созданная еще в 
прошлом веке, выполняет функцию эстетическую и охранитель-
ную. Этой функции соответствует особое положение церкви в 
пространстве деревни: она в центре, господствует над окружени-
ем, оживляет деревню, собирает ее вокруг себя. Это ещё и сим-
вол Дома: «...бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни 
пристанешь, а увидишь ее – вроде уже дома» [3]. Иными слова-
ми, герой рассказа, испытывая самые теплые чувства к церкви, 
не видит в ней подлинного сакрального назначения.

В рассказе «Мастер» писателя вновь интересует не дей-
ствующая церковь, место работы попа, а церковь старая, давно 
закрытая, «светлая каменная сказка» [3]. Героя рассказа масте-
ра Семку Рыся волнуют красота и талант неизвестных мастеров, 
эту красоту создавших. Поэтому в нем пробуждается желание 
спасти совершенное творение безымянного мастера от даль-
нейшего запустения и поругания. Это желание Семки спасти 
старинный храм является стремлением к духовному возрожде-
нию самого героя рассказа, который тоже является творческой 
личностью. Но столь высокий душевный порыв героя разбива-
ется о равнодушие и бездуховность «официальных лиц»: попа, 
митрополита, служащих облисполкома, бюрократов из Москвы, 
отписавшихся казенной бумагой. Семка терпит поражение, теря-
ет дух, возвращается назад – «к ларьку».

Шукшин создает перевернутую ситуацию, когда церковь, 
призванная спасать и защищать своих чад, сама, «маленькая», 
нуждается в защите, но таковой не получает: Семка предает, по-
ворачивается к ней спиной.

Этот же мотив предательства храма звучит в рассказе 
«Крепкий мужик», к которому мы уже выше обращались. Ста-
рая небольшая церковка, лишенная своего истинного духовного 
содержания, потерявшая новое утилитарное назначение (из-
за мышей вывезли хранившиеся в ней хомуты, бочкотару), не 
способная стать стройматериалом для свинарника («крепкая, 
зараза»), превращена в «бесформенную груду, прах». Церковь 
не просто разрушена – она дважды унижена, поругана (склад, 
свинарник) [3].

Церковь, являясь символом традиций, устоев, корней, не 
имеет истинных защитников, так как жители села утратили с ней 

духовную связь. «Ведь все равно же не молились, паразиты» 
[3]. У современного человека порваны связи с историей, нацио-
нальной культурой. Поэтому «все не двинулись с места», когда 
начался снос храма. Символично, что его уничтожают в воскре-
сенье, несколько раз названо сакральное число 3 (три тракто-
ра, три троса, три помощника, трудились три часа). Шурыгин не 
просто инициатор разрушения, представленный писателем как 
«важный деятель с неограниченными полномочиями» [3], он осу-
ществляет работу с сатанинским неистовством. Литературный 
критик Е. Черносвитов в поведении героя рассказа видит некий 
«языческий бунт против символа христианства, каковым и явля-
ется церковь» [4].

Более полномасштабно мотив храма представлен в романе 
«Я пришел дать вам волю», где сам жанр исторического романа 
о событиях XVII в. предполагает наличие религиозной пробле-
матики на сюжетном уровне. Церковь как социальный институт 
занимает в информационном поле текста второе по частотности 
употребления место. Это проявляется уже на композиционном 
уровне: роман открывается сценой анафемы Разина, далее ба-
тальные сцены перемежаются с церковно-религиозными, завер-
шается роман сценой царского приговора и казни атамана [5]. 
Первая и последняя сцены перекликаются, представляя собой 
официальную оценку деяний «вора и изменника, крестопреступ-
ника и душегуба» [6]. Церковь в романе входит во властную ие-
рархию и является силой, стоящей на страже государственно-
сти. В церкви, как в крепости, укрываются священники и бояре 
от справедливого народного гнева. Церковь предает Разина ана-
феме. В церкви как в государственном учреждении власти ведут 
переговоры с Разиным, чтобы его, «подлеца отпетого, …лучше 
пронять» [6]. Сцена представляет собой пародию на знаменитый 
библейский сюжет и посвященную ему икону «Тайная вечеря», 
которая помещается в храме над Царскими вратами. Противники 
Разина сравниваются с Иудой, скрытое сравнение усиливается 
затеянным в храме торгом. Разин легко подкупает своих против-
ников, выступая в роли соблазнителя. Церковь – это ловушка 
для Разина (сцена с Аленой и Корнеем). Отрицая церковь как 
враждебную народу силу, Разин видит и в иконах орудие церкви, 
своеобразное орудие порабощения, поэтому, дойдя до крайней 
формы протеста, он рубит в церкви иконостас. Церкви как духов-
ному объединению людей Шукшин противопоставляет казацкий 
круг и индивидуальную волю. Более сложно обстоит дело с жи-
вым чувством Разина к Богу, к вере. Путь Разина в религии – это 
уход из официальной церковности, в которой он видит ту же уг-
нетающую силу, что и в государстве. Роман «Я пришел дать вам 
волю» представляет собой сложное соединение представлений 
о церкви, вере, Боге на авторском и персонажном уровнях.

Таким образом, можно сказать, что Шукшин, занимаясь на 
протяжении всего своего творчества поиском ответа на вопро-
сы из сферы духовности, нравственности, веры ( при этом его 
взгляды со временем менялись, интерес к вере усиливался), 
не включает в эту сферу церковь как институт, ассоциирует ее 
с официальной, чуждой народу властью и исповедует «Бога в 
душе». А «поруганный» храм является символом красоты, напо-
минанием о национальных традициях. Можно также отметить, 
что писатель художественно исследует кризис безрелигиозного 
сознания, духовную нищету людей, оторвавшихся от своих исто-
рических корней.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ЛЕКСЕМ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТОВ РУССКОГО И ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЧАСТНОГО ДОКУМЕНТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПАРАТЕКСТ 8) 

В данной статье в контексте проектирования процессуальных документов словаря разрабатывается методология моде-
лирования лексем с отношениями составляющих табасаранского и русского языка. Выдвигается гипотеза интерпретация 
документов предметной области, согласно которой функциональные стили языка формируются отличительными признаками 
русско-греческого продукта. Расширение функций родной (табасаранской) речи вырабатывается преимущественно в специ-
альных терминах русского языка. Предлагаемый читателям «Словарь» с принципами классификации терминов расширя-
ет направление компьютерной программы, поэтому авторы при систематизации лексики табасаранского языка учитывают 
кейс-установку специального частного документа компьютерной программы Паратекст 8. 

Ключевые слова: авторская экспертиза, лингвистическая аргументация, проект программы Паратекст, кейс-техно-
логическое проектирование, процессуальные документы, кейс-тексты Библии, ономастические термины.

1 Табасаранский язык – один из государственных языков Республики Дагестан, относится к лезгинско-табасаранской подгруппе дагестан-
ской ветви кавказской семьи языков. Табасаранцы населяют два района Южного Дагестана – Табасаранский и Хивский // В кн.: Государствен-
ные и титульные языки России / Ханмагомедов Б.Г.-К. – М.: Академия, 2002. – С.342-354.

2 Гаджиев Г.-А.Н. Терминологический словарь на табасаранском языке. Махачкала: Дагучпедгиз, 1941. 82 с.
3 Курбанов К.К. Школьный терминологический словарь (на табасаранском языке). Махачкала: Дагиздат, 1982. 35 с.

Введение. Перевод классического произведения мировой 
литературы – Библии – всегда важная веха в развитии культуры 
и литературы города. В процессе перевода обогащается не толь-
ко литература с интерлинеарными переводами, но и сохраняет-
ся текст с формой приобщения народа к духовным ценностям 
Библии. Первый текст Библии с интерлинеарными переводами 
греческо-латинского подстрочника был издан в 1514 – 1517 гг. 
в городе Алькале (Испания) – так называемая Комплютенская 
полиглотта [1, с. 3]. Внести лепту в разработку изготовления под-
строчников с параллельными табасаранскими переводами стре-
мится автор «Толкового словаря терминов Библии» [2]. 

Методология и методика исследования. В общем методо-
логическом аспекте статья базируется на теории художествен-
ных кон стант текста. Предлагаемый читателям «Толковый сло-
варь» с принципами классификации кон стант текста расширяет 
направление кейс-технологического проектирования словаря, 
поэтому при систематизации лексики табасаранского языка 
учитываются все издания Института перевода Библии, осущест-
вленные в постсоветский период с 1997 по 2000 гг. («Евангелие 
от Марка», переводчик Б.Г. Ханмагомедов 1997; «Евангелие от 
Луки» переводчик Р. Азизов, 2000)1. Настоящий «Толковый сло-
варь» обосновывает не только принцип систематизации лексики, 
но и способ пополнения терминосистем, подтверждающий, что 
концепт русской культуры выявляет тенденцию проектирования 
групп ономастической терминологии. Ономастические термины 

включают значения 300 единиц и приводятся в алфавитном по-
рядке русского языка2. «Толковый словарь» с учетом общетео-
ретических установок компьютерной программы Паратекста 8 
расширяет толкование русско-греческо-табасаранских терминов 
с параллельными текстами. 

Результаты исследования. В основу структуры «Толково-
го словаря» включены показатели концепта русско-греческого 
текста «Евангелия от Луки», поэтому весь систематизирован-
ный материал размещается под ведущим термином русской 
культуры: а) по структурному типу регистрируются простые, 
сложные и составные термины; б) по словообразовательному 
типу различаются исконные и заимствованные термины. Отбор 
специальной терминологической лексики «Толкового словаря» 
отражает сочетание отношений, выраженных концептами рус-
ской культуры. Правильнее будет сказать, что нехудожествен-
ные новозаветные тексты «Евангелия от Луки» составляют так 
называемую прозу промежуточного слоя – между языком худо-
жественной литературы и нелитературного показателя. Поэтому 
данная новозаветная промежуточная проза табасаранского тек-
ста не претендует на исконную литературность. Это скорее язык, 
усвоенный в народной ненормированной группе переводчика3. 
Систематизированный материал с нелитературными показателя 
русской культуры группируется Главами: 1. Антропонимические 
термины; 2. Топонимические термины; 3. Культурологические 
термины [3]. Иллюстративные примеры заголовочного термина 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

566

включены в словарную статью Глав. Такое последовательное 
обсуждение учитывает способы толкования терминов онома-
стики – антропоним, топоним, культуроним. Поэтому в третьей 
главе «Толкового словаря» рассматриваются упорядоченные 
описания специальных лексических единиц, определяющих 
типологию терминов-библеизмов (теоним, мифоним, фитоним, 
зооним, космоним, культуроним и т.д.). Словарная статья «Тол-
кового словаря» систематизирована типами – антропонимы 
(мужские/женские *93/6), топонимы (25), культуронимы (200). 
Глава 1. «Антропонимы» формирует специальное определение 
контекстов урбанистического этноса. Глава 2 содержит сведе-
ния: А. Информация о географии урбанистического объекта;  
В. Культурно-исторические сведения об объекте: С. Слово-
образовательный тип топонима. В Главе 3 рассматриваются 
заголовочные слова с характеристиками (существительное↨-
лицо-нелицо, прилагательное↨единственное число; глагол↨ 
личные/неличные формы с видовой соотнесенностью). Функци-
ональнально-стилевые характеристики располагаются норма-
тивными назначениями термина в Главе 3: 

1. узкоспецильный термин книжно-научного стиля; 
2. общеизвестный термин разговорно-бытового стиля; 
3. межстилевые дополнительные характеристики термина. 

Содержание терминологического типа информации ха-
рактеризуется критериями русской лингвистической традиции  
(с точки зрения сферы активного и пассивного употребления). 
С точки зрения происхождения терминов в «Толковом словаре» 
выделяются типы русского, греческого заимствованного (РЯ/ГЯ) 

Таблица 1

РЯ
ГЯ 
ТЯ

Соответствие терминологических банков данных – имен собственных //антропонимов; топони-
мы и культуронимы выделены для понимания новой урбанистической переменной

Аарон 
Ἀαρὼν*
Гьарун

Аарон был одним из двух сыновей Амрама и Иохаведы (второй сын – Моисей). 
Благодаря своему красноречию А. должен был стать устами Моисея, чтобы говорить к израильтянам. 
Во все время их совместного служения А. всегда был скромной фигурой рядом со своим динамичным 
братом. В дополнение к тому, что он был устами Моисея, он выполнял роль чудотворца: именно в его 
руках был жезл, который сделался змеем и поглотил жезлы египетских чародеев.

Стих 1:5
РЯ Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария, из смены Авия. Его жена тоже была потомком 
Аарона, ее звали Елизавета.
ГЯ Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν 
θυγατέρων Ἀαρὼν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
ТЯ Ягьудия уьлкейин паччагь Гьироддин девриъ душваъ Абияйирин «ражнаъ» гъуллугъ гъабхурайи Закар’я кIуру сар малла ва 
Гьарундин тухмиан вуйи Елисавета кIуру дугъан хпир ади гъахьну.
Август Αὐγούστου Ав-
густ

Имя Цезаря Октавиана в период укрепления своего положения в 27 г. до н. э.. Это имя перешло к 
его наследникам уже в качестве должностного титула, а потому в качестве титула оно относилось и 
к последующим императорам. Этимология имени происходит от греч. «император» 

Стих 2:1
РЯ В те дни кесарь Августa издал указ о проведении переписи по всей Римской империи.
ГЯ Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
ТЯ Думу йигъари Август кIуру Римдин паччагьдин чан вари ругариин али агьалйир гьисаб апIуз амур удубчIвуру. 

1 Национальный состав и владение языками, гражданство // Всероссийская перепись населения 2010. Махачкала, 2013. С.10.

Таблица 2

табасараны городское население сельское население
муж/жен муж жен муж/жен муж жен

53375 25881 27494 65473 32067 33406

и исконного табасаранского термина (ТЯ). Для лексикографиче-
ского удобства «Толковый словарь» маркирует термины «книж-
ного» и «разговорного» стиля русского национального периода-
ми [4, с. 3]. 

Обсуждение результатов. Нашей целью являлось выяв-
ление общих банков данных в кейс-текстах Евангелия, а также 
формирование скелета словаря с узловыми точками табасаран-
ской культуры. С точки зрения выявления общих банков данных 
зафиксированы следующее знания «говор – язык». С одной сто-
роны, передача терминологических банков языка позволит изме-
нить систему городского и сельского образования, а, с другой, 
консерватизм научных институций вынужден будет популяризо-
вать историко-культурные знания терминологических данных [5]. 
См. табл.1 

Выводы: Определяя смысловое содержание социума, 
персональная информация будущего текста реализуют понятие 
формируемой коммуникации [6]. Прежде всего, это текст, порож-
даемый реальным сообществом, который участвует в формиро-
вании новой системы государственного управления4. См. таб- 
лицу 2.

В изложенной парадигме дагестанского социума можно 
уточнить понятие урбанистического текста: это средство ин-

дивидуально формируемой коммуникации, осуществляемой 
на концепт-принципах богослужебной литературы. Действи-
тельно, за последние десятилетия табасаранский богослу-
жебный язык обогатился переводами евангельской литера-
туры.
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РОДНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В КОММУНИКАЦИИ:
ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В статье описываются прототипы знаковых систем коммуникации. Функционально-стилистическая дифференциация 
классов коммуникации дает возможность исследовать актанты тюркско-дагестанской общности. В первом случае – непря-
мая отчуждаемая принадлежность различает актант существительного, во втором – прямая неотчуждаемая принадлежность 
фиксирует актант глагольной формы. Исследуя знаковые системы типологии в условиях языковых контактов, авторы статьи 
пришли к выводу, что в формулах родного языка кодируются знаковые классы культурологического фона. Именно поэтому 
диалог в условиях языковых контактов имеет цель исследовать не только информацию о носителях языка, но и знания куль-
турологического фона о «материнском» языке.

Kлючевые слова: языки Дагестана, диалекты табасаранско-азербайджанского пограничья, лексические синони-
мы, коммуникация.

Пожалуй, ни один концепт языковых контактов не изучал-
ся так заинтересованно, глубоко и с участием такого количе-
ства виднейших представителей науки о языке, как коммуни-
кативный дискурс. И вместе с тем не существует концепта, о 
котором мы знали бы так мало в описании и в исследовании, 
в котором было бы так много разночтений и белых пятен, как 
коммуникативный дискурс. В изучении знаковых систем опи-
сательного дискурса не преуспели ни лингвистическая типо-
логия, ни социолингвистика, занимающаяся проблемами кон-
цептуализации языков [1, с. 88]. Уже это делает исследование 

форм описательного дискурса значимым, этим и объясняется 
неослабевающий интерес языковедов к проблеме концепта 
языковых контактов. Исследуя проблему концепта языковых 
контактов, языковеды пришли к выводу, что в формах описа-
тельного дискурса следует выявлять специфику прототипа – 
языка первичной социализации [2, с. 14]. Именно поэтому ди-
алог в условиях языковых контактов имеет цель исследовать 
не только информацию о носителях языка, но и знания куль-
турологического фона о «материнском» языке [3, c. 11]. См. 
таблицу 1. 

Таблица 1

Письменные языки, входящие в сферу исследования межкультурного общения  
и многочисленные народности Республики Дагестан

Рус Чеч Авар Азер Дарги Кум Лезги Лак Таб
муж
37
092

28
672

288
812

46
124

169
676

146
635

137
556

57
226

39
858

жен
50
340

33
425

319
073

49
923

187
365

167
171

149
889

66
155

43
561
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Наблюдения последних десятилетий показывают, что в изу-
чаемом национальном (материнском) языке, пустившим корни в 
культуру национального сообщества, значительно увеличилось 
качество черт владения родным языком билингва. См. таблицу 2. 

В рамках описания новых фактов социолингвистики в лекси-
ке национального языка была проведена лингвистическая реви-
зия, которая продемонстрировала особенность распространения 
фиксированных смыслов стилистики. Исходя из цели исследова-
ния, описана лексика письменного языка1. Практические меха-
низмы построения моделей письменного языка рассмотрены в 
лингвистической ревизии как описание формул этикета «поло-
жительная*отрицательная эмоция» [1, с. 87]. Типология формул 
этикета в фиксированных смыслах стилистики, кроме лексико-
графического описания, актуализирует свойство когнитивных 
параметров с различными вкраплениями языков лезгинско-та-
басаранской подгруппы2. Фонетические и грамматические вкра-
пления маркируют факт дифференцированного стереотипа, ко-
торый может быть представлен на различных уровнях: на уровне 
слова, предложения, текста, значения [5, с. 283]. На уровне сло-

Таблица 2
Владение языками наиболее многочисленных национальностей Республики Дагестан

Рус Чеч Авар Азер Дарги Кум Лезги Лак Таб
263
3950

64
679

677
935

135
511

418
303

375
581

357
185

138
222

113
091

1 Нахско-дагестанские языки – языковая семья, распространённая главным образом в восточной части Северного Кавказа – Дагестане, 
Чечне и Ингушетии.

2 В современном кавказоведении кавказская семья языков принимает классификацию пределов нахско-дагестанской группы, диффе-
ренцированных стереотипами письменного языка лезгинско-табасаранской подгруппы – агульского, рутульского, цахурского // хиналугского, 
крызского, будухского, а также удинского // арчинского.

ва рассматривается информация о части речи, т.е. параметры 
морфологической аннотации; на уровне предложения – инфор-
мация о синтаксических функциях, т. е параметры синтаксиче-
ской аннотации. На уровне значения кодируются семантические 
признаки слов или семантические отношения между элементами 
в тексте, т.е. семантическая аннотация. На уровне текста диф-
ференцируется осмысление вежливости.  См. таблицу 3. 

Итак, термины национального менталитета, представлен-
ные на различных уровнях структурированного дискурса, учи-
тывают способ осмысления значений вежливости. См. табли- 
цу 4. 

Переменные дискурса принимают значения деструктивных 
элементов лишительности, что позволяет строить типологию 
конструктивного общения. Давая определение сложному поня-
тию дискурса, Ю.С. Степанов пишет: «Дискурс – это «язык в язы-
ке», представленный в виде особой социальной данности» [4,  
с. 4]. Дискурс, представленный в виде социальной тюркско-даге-
станской данности, прежде всего, существует с особыми прави-
лами словоупотребления. См. таблицу 5. 

Таблица 3
Термины национального менталитета в когнитивных признаках структурирования дискурса

Аварский Даргинский Лакский Лезгинский Табасаранский
ģеčʼ аgаrа bаkʽаr аvаč аdаr

«нет, не имеется» «нет, не имеется» «нет, не имеется» «нет, не имеется» «нет, не имеется»

Таблица 4
Грамматически оформленные термины национального менталитета  

с интенсивными и экстенсивными элементами структурирования дискурса

Аварский Даргинский Лакский Лезгинский Табасаранский
аdаb ģеčʼ(ев) «бессо-
вестный; не имеющий 
совести»

аdаb аgаr(si) «бессо-
вестный; не имеющий 
совести»

аdаb bаkʽа(ssа) «бессо-
вестный; не имеющий 
совести»

ədеb аvаčir «бессо-
вестный; не имеющий 
совести»

ədеb аdru
«бессовестный; не 
имеющий совести»

аllаģ(ģ) еčʼ
«безбожник не верую-
щий в Бога»

аllаģаgаr
«безбожник не верую-
щий в Бога»

аllаģаkʽу
«безбожник не верую-
щий в Бога»

аllаģ аvаčir 
// аllаģsuz
«безбожник не верую-
щий в Бога»

аllаģ аdru
// аllаģsuz 
«безбожник; не верую-
щий в Бога»

q’аlt’и ģеčʼеv
«тунеядец; не имею-
щий работы»

q’janči аgаr(si)
«тунеядец; не имею-
щий работы»

dаvu bаkʽа(ssа)
«тунеядец; не имею-
щий работы»

kʼᵒаlаq аvаčir
«тунеядец; не имею-
щий работы»

ljahin аdru
«тунеядец; не имею-
щий работы»

Таблица 5
Структурирование дискурса и правила словоупотреблений с лишительным значением

Аварский Даргинский Лакский Лезгинский Табасаранский
ģеčʼоlʽi аgаrdеš bаkʽаšivu аvаčirvаl аdruvаl

«отсутствие кого-
чего-л.»

«отсутствие кого-
чего-л.»

«отсутствие кого-
чего-л.»

«отсутствие кого-
чего-л.»

«отсутствие кого-
чего-л.»

Таблица 6
Характеристика морфем табасаранского языка как заимствованная метафора

табасаранский табасаранский в описании микрополя даргинского

а-dаr «1.нет; 2. не имеется» аg-аrа «найдешь»
а- -dаr ag- ara-
 компонент эмоций 
«1.да; 2. знак согласия»

1. отрицательный показатель «нет»;
2. префикс /инфикс /суффикс имен 
и глаголов

 ag- «ищи» показатель 
императива

производный элемент табасаранско-
го языка с концептом «промежуток»
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Характеристика элементов лишительности, описывая ми-
крополе даргинского и табасаранского дискурса, подтверждает 
прототипическое значение эмоций. На наш взгляд, шкала эле-
ментов лишительности с характеристиками дискурса представ-
ляет значение заимствованной метафоры – концепта вежливо-
сти. См. таблицу 6. 

В отличие от других дагестанских языков пространство ли-
шительности лезгинского и табасаранского не проявляет тенден-
цию к грамматикализации концептуального поля. В лезгинском 
языке сегменты с лишительным значением отчетливо подчерки-
вают языковую картину метафоры avačʼ// аvаčirvаl «нет не имеет-
ся//отсутствие». См. таблицу 7. 

Таблица 7
Синонимы заимствованных метафор табасаранского языка 

с лишительным значением лезгинских форм avačʼ

a- av- ava-

«есть; имеется» «да; знак согласия» местоимение  
«ты есть»

Концептуальное поле описательного дискурса с классом 
табасаранского репрезентанта структурирует принципиальную 
предпосылку. См. таблицу 8: 

Функционально-стилистическая дифференциация репре-
зентантов лишительности табасаранского языка актуализирует 
экспрессивную номинацию, представляя актанты именной/гла-
гольной формы. В чеченском языке модификация номинантов 
лишительности регистрируется актантами глагола и имени [5, 
с.281]. В первом случае – непрямая отчуждаемая принадлеж-

ность различает актант существительного, во втором – прямая 
неотчуждаемая принадлежность фиксирует актант глагольной 
формы. См. Таблицу 9.

Таблица 9

Система выражения концепта лишительности с названиями 
репрезентантов чеченского языка

doš* «не имеющий» mоttоbоš*urg «без языка»
dоš*urg «не имеющий чего-л.» gоvrjоš*urg «без лошади»

Можно считать, что стилистика языков Дагестана не разли-
чает релевантную сферу, поскольку национальный язык фор-
мируется в доминантной национальной культуре – тюркско-да-
гестанской языковой общности. Следовательно, в качестве 
основных сфер стилистики следует выделить функциональные 
типы тюркско-дагестанской языковой общности. 

Таблица 8
Элементы табасаранского языка с репрезентантом  

описательного дискурса -suz >uz 

класс 
существительных

класс глаголов класс глаголов
 инфинитив  императив

ars «серебро» árs+uz «воткнуть» uz «налей!»
с репрезентантом *
ars+dar
«не серебро»

с репрезентантом*
dа-r+ás+uz 
«не воткнуть»

с репрезентантом*
mu-uza 
«не наливай!»
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the ultimate integrative concept of humanitarian knowledge. Currently, there are numerous definitions of this concept, a variety of 
interpretations, which is due to the variety of real forms of its existence. Phraseological units and paremia, identified from a number 
of dictionaries of English and Russian, perform the function of culture signs and thus act as an instrument for representing the basic 
attitudes of a particular culture. The object of the analysis in the article is the linguocultural potential of phraseological and paremi-
ological units of English and Russian languages. The authors discuss the contents of the proposed approach. The subject of the 
analysis is a natural-landscape code and the means of its actualization. The specifics of the cultural code include the preservation 
of certain cultural information, the preservation of hidden information related to the context in which the code acquires the ability to 
generate meanings and accumulate them.

Key words: phraseological, paremia, culture, English, Russian, linguoculturology, mentality, image.

С.В. Шустова, д-р филол. наук, доц., проф. каф. лингводидактики, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, 
Е-mail: lanaschust@mail.ru
И.В. Носкова, преподаватель, магистр филологии, ООО Языковой центр «Глобус», г. Пермь, 
Е-mail: irina.noscova@mail.ru



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

570

ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ КОД ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ 
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (WOOD / TREE / ДЕРЕВО)

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, касающиеся актуализации природно-ландшафтного кода в английской 
и русской культурах. Культура представляет предельное интегративное понятие гуманитарного знания. В настоящее вре-
мя существуют многочисленные дефиниции этого понятия, разнообразные интерпретации, что обусловлено многообразием 
реальных форм её существования. Фразеологические единицы и паремии, выявленные из ряда словарей английского и 
русского языков, выполняют функцию знаков культуры и таким образом выступают в качестве инструмента представления 
основных установок той или иной культуры. Объектом анализа в настоящей статье является лингвокультурный потенциал 
фразеологических и паремиологических единиц английского и русского языков. Дискуссионность предлагаемого подхода 
существует. Предметом анализа выступает природно-ландшафтный код и средства его актуализации. К особенностям куль-
турного кода относятся: сохранение определенной культурной информации, сохранение скрытой информации, связанной с 
контекстом, в котором код приобретает способность генерировать смыслы и накапливать их. 

Ключевые слова: фразеологизм, паремия, культура, английский язык, русский язык, лингвокультурология, мен-
тальность, образ.

Культура как качественная характериcтика жизнедеятель-
ности человека в созданной им реальности («вторая природа»), 
где приобретенными являются идеальные, духовные образо-
вания, немыслима без языка [1, с. 6]. Культура определяется 
как «часть картины мира, которая отображает самосознание 
человека, исторически видоизменяющегося в процессах лич-
ностной или групповой рефлексии над ценностно-значимыми 
условиями природного, социального и духовного бытия чело-
века» [2, с. 19]. В каждой культуре сквозь призму исторического 
опыта страны и посредством фразеологических единиц строит-
ся ранжированная шкала отрицательных, осуждаемых и поло-
жительных, наиболее ценимых качеств человека [3, с. 31]. Во-
прос о неразрывности культуры и истории нашел отражение в 
работах основателя отечественной культурологии и семиотики  
Ю.М. Лотмана, который отмечает, что культура есть память. 
В связи с этим она всегда тесно связана с историей, при этом 
подразумевая непрерывность нравственной, духовной, интел-
лектуальной жизни человека, общества и человечества [4, с. 8]. 
Положение, высказанное в трудах Э. Сепира, о том, что люди 
видят мир по-разному – через призму своего родного языка, 
показывает, что определяющее влияние на мировидение нации 
оказывает язык. Языки отличаются своими языковыми картина-
ми мира [5, с. 32]. В дальнейшем эта мысль получила свое раз-
витие в работах Ю.Д. Апресяна и С.Г. Тер-Минасовой, которые 
сходятся во мнении, что каждый язык обладает своим собствен-
ным способом «мыслить мир». По утверждению Ю.Д. Апресяна 
в этом способе находит воплощение цельная коллективная фи-
лософия, своя для каждого языка [6, с. 312]. С.Г. Тер-Минасова 
считает, что представление о мире (картина мира) навязывает-
ся человеку языком [7, с. 214]. 

Мысль о влиянии языка на образ мышления народа нахо-
дит глубокую критику известного американского психолога и 
лингвиста С. Пинкера. В результате проведенных исследований  
С. Пинкер выносит важное положение, которое заключается 
в том, что образы, лежащие в основе мышления, с одной сто-
роны, и предложения в языке, с другой стороны, действуют во 
многом друг другу наперекор. Следовательно, людям не свой-
ственно думать на языке, английском или немецком, или любом 
другом, они думают на мыслекоде, который, весьма вероятно, 
лежит в основе всех языков [8, с. 49]. Во второй половине ХХ в.  
в рамках семиотики возникла отрасль, получившая наименова-
ние семиотики культуры. Это позволило интерпретировать яв-
ления языка и культуры как явления одного порядка. Культура 
представилась взору исследователей как система знаковых си-
стем [см., например, 9; 10; 11]. Как заметил К. Леви-Стросс, язык 
есть одновременно и продукт культуры, и её важная составная 
часть, и условие существования культуры. Более того, язык – 
специфический способ существования культуры, фактор форми-
рования культурных кодов [12, с. 118]. 

Связующим звеном между языком и культурой является 
человек-носитель языка и культуры. Именно поэтому язык спо-
собен репрезентировать национальную ментальность его но-
сителей [13, с. 63]. Код культуры выступает как некая тематиче-
ская совокупность имен, которые, помимо общеязыковых, несут 
дополнительные культурные значения. Культура представляет 
собой единство кодов, каждый из которых формирует опреде-
ленный фрагмент языковой картины мира. Так, например, при 
описании природно-ландшафтного кода исследователи выде-
ляют в особые группы фразеологизмы и единицы паремиологи-
ческого фонда, включающие следующие элементы: река, вода, 

гора, камень, море, лес, дерево и др. В фокусе внимания авто-
ров находятся элементы wood, tree, дерево.

Мифологическое значение единицы HUNGER DRIVES THE 
WOLF OUT OF THE WOOD состоит в том, что без определенных 
действий человеку ничего не добиться. Выражение применимо 
исключительно к людям, к чертам характера человека. Мы мо-
жем соотнести данную паремию с русской пословицей «Волка 
ноги кормят». Согласно The Consise Dictionary of Proverbs пер-
вое упоминание паремии было зафиксировано во французском 
языке и датируется ранним XIV в.: “la fains enchace le louf dou 
bois, hunger chases the wolf from the wood.” (Fr.) [14]. В английском 
языке мы можем проследить употребление данной паремии в 
среднеанглийский период: “As hunger chaceth the wolfe out of the 
wode thus sobrete [sobriety] chaseth the deuyl fro the man.” (1483 
Cato B6V). “Hunger driues the wolfe out of the wood, if I had not great 
neede of monie, you should neuer haue them so dog cheape.” (1591 
Second Fruits 125). “This one .. I own is the child of necessity. Hunger, 
thou knowest, brings the wolf out of the wood.” (1748 Gil Blas (1749) 
IV. XII. vii.). “Hunger, proverbs say, allures the wolf from the wood.” 
(1872 Works (1897) III. 323). “Hunger .. causes the wolf to sally from 
the wood.” (1905 Line of Love iv.) [15]. Через компонент-лексему 
wolf актуализируется связь с анималистическим кодом. Подобно 
волкам, для которых движение представляет возможность про-
кормить себя и свое потомство, человек испытывает необходи-
мость в активных действиях для его жизнедеятельности. Образ 
паремии восходит к противопоставлению «свое-чужое» через 
лексему wood, актуализирующую природно-ландшафтный код. 
В образе единицы wood актуализируется «свое» освоенное про-
странство. Для удовлетворения человеческих потребностей, воз-
никает необходимость в освоении чужого пространства.

Фразеологизм TOUCH WOOD в своем буквальном смысле 
означает стучать по дереву. Мифологическое значение заклю-
чается в выражении надежды, что произойдет что-то хорошее, в 
стремлении «не спугнуть удачу или не сглазить ее» [16]. Фра-
зеологическая единица находит свои корни в латинском языке 
(absit omen) и появляется в Великобритании к 1850 г. Американ-
ский вариант единицы knock on wood стал распространенным в 
XX в. Происхождение фразеологизма основано на суеверии, что 
если постучать по дереву, это отпугнет злых духов. Следует за-
метить, что в мифологии лес и деревья ассоциируются с добры-
ми духами. “It derives from the pagan belief that malevolent spirits 
inhabited wood, and that if you expressed a hope for the future you 
should touch, or knock on, wood to prevent the spirits from hearing 
and presumably preventing your hopes from coming true.” (Neil 
Crowfoot, Crystal Palace UK). “He’s never even been to the doctor’s, 
touch wood. − Touch wood, I’ve been lucky enough to avoid any other 
serious injuries.” [17]. “Touch wood something positive will happen.” 
(Times, Sunday Times 2012). Как правило, данная фразеологи-
ческая единица употребляется в качестве ответной реплики на 
какое-либо утверждение. «Touch wood» и «Knock on wood» ис-
пользуются, когда хотят пожелать удачи в каком-либо деле. От-
ражая природно-ландшафтный код, лексема wood выступает как 
символ защищенности и удачливости. 

Паремия THE TREE IS KNOWN BY ITS FRUIT означает, что 
полезность дерева оценивается качеством плодов, которые это 
дерево приносит, а не его внешним видом. Применима и к чело-
веку. Человека мы оцениваем по его поступкам. Считается, что 
паремия имеет библейское происхождение: “The tree is known by 
his fruit.” (MATTHEW xii. 33 (AV)). “Judge the treе by his frute, and 
not by his leves.” (1528 W. TYNDALE Obedience of Christian Man 
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88V). “If then the tree may be known by the fruit.. there is virtue in that 
Falstaff.” (1597–8 SHAKESPEARE Henry IV, Pt. 1 II. iv. 414). “A tree 
is known by the fruit, and not by the leaves.” (1670 J. RAY English 
Proverbs 11). “Lutherans said the tree is known by its fruit. Teach a 
pure faith, and abuses will disappear.” (1896 J. A. FROUDE Council 
of Trent iv). “The mental life.. [is] rooted in spite and envy. .. Ye shall 
know the tree by its fruit.” (1928 D. H. LAWRENCE Lady Chatterley’s 
Lover iv). “‘I never judge a man by his mask.’ ‘A tree should be judged 
by its fruits,’ Myna responded.” (1955 S. N. GHOSE Flame of Forest 
I. 15) [18]. Паремия функционирует как стереотипное представ-
ление об обманчивости внешности и манер и важности внутрен-
него мира.

Единица CANNOT SEE THE WOOD FOR THE TREES озна-
чает «быть неспособным рассуждать о полной картине про-
исходящего, уделяя внимание мельчайшим второстепенным 
деталям, критиковать мелкие недостатки и придавать цен-
ности по-настоящему чему-то значимому» [там же]. Имеется 
в виду, что лицо (группа лиц, профессиональные, политические, 
иные общности) не может распознать смысл какого-либо явле-
ния, события, процесса, правильно оценить ситуацию, положе-
ние дел из-за того, что не замечает связи между отдельными 
деталями и потому оказывается не в состоянии составить из них 
целостную картину. Это выражение уместно в ситуации, когда 
кто-либо придает слишком большое значение деталям, настоль-
ко большое, что теряется общий смысл. Например, рассказывая 
историю, рассказчик приводит столько подробностей и деталей, 
что в итоге невозможно понять и вспомнить о чем, собственно, 
он рассказывал. Впервые данная единица упоминается в глосса-
рии Джона Хэйвуда (John Heywood’s glossary 1546):

“An olde saied sawe, itche and ease, can no man please.
Plentie is no deyntie [dainty]. ye see not your owne ease.
I see, ye can not see the wood for trees.”
“Thou canst not orwilt not see wood for trees.” (1583  

B. MELBANCKE Philotimus Sijb). “He could not have beene able as 
hee went along to have seene the Wood for Trees.” (1640 HOWELL 
Dodona’s Gr. 217). “This was like, not seeing the Wood for Trees.” 
(1751 Affect. Narr. H.M.S. Wager 92). “One hardly sees the wood for 
the trees.” (1888 PATER Ess. fr. Guardian (1896) 95 Garrick) [19]. 
Образ единицы восходит к архетипическому противопоставле-
нию «общего» и «частного», «целого» и «части» и соотносится 
природно-ландшафтным кодом культуры через компоненты trees 
и wood. Компонент wood символизирует, с одной стороны, нечто 
большое, крупное, объемное, но при этом состоящее из отдель-
ных элементов, а с другой стороны, нечто оставшееся непознан-
ным, не проясненным для понимания. Образ фразеологизма 
строится на основе метонимического отождествления знания, 
понимания, то есть вúдения: подобно тому, как растущие на 
кромке леса деревья не позволяют заглянуть в глубь него, част-
ные подробности закрывают от человека суть происходящего. 
Фразеологизм в целом передает стереотипное представление 
о том, что мелкое, несущественное может помешать опознать 
крупное, важное, значительное. 

В Историко-этимологическом словаре русского языка дере-
во имеет следующее толкование и этимологию: 1) многолетнее 
растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, 
образующим крону, 2) «древесина», «строительный материал»; 
укр. дéрево, деревúна – «древесина», блр. дзéрава, дрэва – «дре-
весина», ср. болг. дърво – «дерево». В русском языке древо с 
производным – из старославянского. Прилагательное древес-
ный отмечено Поликарповым (1704 г.). Древесина – в словарях с 

1841 г. Ср. лит. dervà: darvà – «смола», латыш. darva – «деготь», 
гот. triu – «дерево», англ. tree – «дерево», др.-сканд. tjara – «смо-
ла», tyrvi – «смолистое (сосновое) дерево», ср.-нем. tere (> нем. 
Teer) – «смола», др.-ирл. daur, daro – «дуб», бретон. dervenn – 
«дуб», перс. дāр – «дерево», хетт. taru – «лес». Старшее значе-
ние и.-е. слова, по-видимому, было «дуб» [20, с. 243].

Анализ паремиологических словарей русского позволяет 
выделить следующие группы паремий, включающих в свой со-
став элемент дерево и актуализирующие ряд признаков и осо-
бенностей менталитета русских: 1) качества, свойства характера 
человека: Гнилое дерево никуда не годится: что ни сделаешь, 
все развалится; Дерево от плодов, а человек от дел познает-
ся; Дерево смотри в плодах, а человека (людей) – в делах; Толь-
ко гнилое дерево поплывет против течения; Доброе дерево 
против воды (течения) не плывет (БСРП); 2) особенности вос-
питания, обучения, образования: Дерево гнется, пока молодое; 
Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается; Гни 
дерево, пока молодо; Каково дерево, таковы и ветки, каковы 
родители, таковы и детки (БСРП); 3) характер межличностных 
отношений: Дерево держится корнями, а человек – друзьями;  
С ним водись, а камень за пазухой держи (БСРП); 4) характер 
причинно-следственных отношений: Каково дерево, таков и 
клин, каков батька, таков и сын; Каково дерево, такова и от-
расль (таково и яблоко, таковы и ветки); От доброго дерева 
– добрые отрасли; От доброго дерева – добрый и плод; От 
сухого дерева не живет отростельца; Не влезай на дерево – не 
упадешь; Сначала дерево пускает корни, а потом уже начина-
ет расти вверх (БСРП); Ель не сосна, шумит неспроста; Куда 
дерево клонилось, туда и повалилось (ПРН); 5) признак терпели-
вости: Древо скоро садят, да не скоро от него плоды едят; За 
один раз древо не срубишь (БСРП); 6) признак непреодолимости 
препятствий: Как дерево не гни, оно все вверх смотрит; Легче 
новое дерево вырастить, чем кривое выпрямить; Горько дере-
ва корень: хоть в меду вари – не будет сладок (БСРП). 

Каждый язык отражает способ восприятия и организации 
мира – его концептуализацию, что во многом определяется си-
стемой языковых значений и личностных смыслов. Фразеологи-
ческий и паремиологический фонды являют собой пространство 
значений, которые фиксируют в языке знания о мире, интер-
претации национально-культурного опыта конкретной языковой 
общности. Каждый язык создает свою фразеологическую и па-
ремиологическую парадигмы. Отдельные фразеологические 
единицы или паремии могут совпадать между собой, парадигмы 
совпадать не могут [см., например, 21, с. 431], так как в их ос-
нове находится психологический фактор различения объекта и 
предмета восприятия, которые, в свою очередь, подвергаются 
различной интерпретации. В задачи статьи не входил сопоста-
вительный анализ фразеологических и паремиологических пара-
дигм английского и русского языков в аспекте актуализации при-
родно-ландшафтного кода, но это перспективное направление, 
поскольку фронтальное исследование субстратного материала 
в тесной связи с лексикой, историей этнических культур и этимо-
логией, докажет идиоэтничность фразеологии и паремиологии.
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mantic-stylistic features of the use of repetition of different types in modern Avar female poetry, identifies individual and an author’s 
and typologically common features of lexical, lexical-morphological and lexico-syntactic repetitions, their gender-related connotative 
possibilities. The research studies the role of repetition in forming a communicative strategy of an author of a poetic work and seman-
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ПОВТОРЫ КАК ОБРАЗНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ АВАРСКОЙ ПОЭЗИИ

В статье рассматриваются семантико-стилистические особенности использования повторов разных типов в современ-
ной аварской женской поэзии, определяются индивидуально-авторские и типологически общие признаки лексических, лек-
сико-морфологических и лексико-синтаксических повторов, их гендерно обусловленные коннотативные возможности; об-
ращается внимание на роль повторов в формировании коммуникативной стратегии автора поэтического произведения и 
семантико-стилистические последствия использования субстантивных, глагольных и адъективных повторов; определяется 
роль парцелляции в реализации коммуникативно-прагматических задач авторов поэтических произведений. Повторы раз-
ных типов рассматриваются в качестве фрагментов авторской языковой картины мира; выясняется символическая природа 
отдельных компонентов в цепочке повторов, обусловленная менталитетом и культурными традициями носителей языка; 
определяется роль личных (индивидуально-субъективных) и общественно значимых факторов в формировании ассоциатив-
но-образной оценочности и коммуникативной стратегии автора поэтического произведения. 

Ключевые слова: аварская женская поэзия, семантико-стилистические функции повторов, гендерно обусловлен-
ные национально-культурные и индивидуально-авторские коннотации, символика, языковая картина мира. 
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Повторы, используемые в качестве образно-оценочных уси-
лительных средств в современной женской аварской поэзии, не 
являлись предметом специального изучения. В имеющихся по 
аварской поэзии публикациях рассматривались только сравне-
ния [1; 2; 3] и эпитеты-прилагательные [4; 5], что свидетельствует 
об актуальности темы нашего исследования. 

Материал для написания статьи был собран из сборников 
поэтических произведений Тубхат Зургаловой [6], Фазу Алиевой 
[7], Машидат Гаирбековой [8] и Марижат Абдулазизовой [9]. 

Анализ материала показал, что могут быть использованы 
повторы одних и тех же существительных, образующих эмоцио-
нально-усилительную цепочку: 

Рос-рукъалъул ургъел,  Заботы о муже-доме,
Анлъго лъимадул ургъел,  Заботы о шестерых детях,
Дуниялалъул ургъел.  Заботы все земные,
(Т. Зургалова. «Дир ургъалил гъансито»/ «Очаг моих пере-

живаний» )
Конечная позиция повторяющегося существительного ургъ-

ел «заботы, переживания» усиливает его экспрессивные возмож-
ности как компонента актуального членения предложения. Про-
пуск вспомогательного глагольного компонента буго «есть» (ср. 
ургъел буго) делает данное существительное предикативно зна-
чимым, семантически и эмоционально ключевым, так как центр 
предикативной значимости переносится с глагольного компо-
нента на повторяющееся существительное. Такие усилительные 
функции часто выполняют субстантивные повторы в поэтических 
произведениях Т. Зургаловой, посвященных матери. 

В лексических повторах используются также существи-
тельные, относящиеся к одному семантическому полю. Цепо-
чечные структуры повторов с количественной семантикой упо-
требляются в качестве эмоционально-усилительных средств, 
как, например, в стихотворении М. Абдулазизовой «Зама-
на»/«Время»: 

Мун борцуна саг1таз, сардаз, къояца,
Анкьица, моц1ица, лъаг1алабаца. 
Тебя измеряют часами, ночами, днями,
Неделями, месяцами, годами. 

Каждый предыдущий компонент цепочечного повтора суще-
ствительных здесь выступает в качестве семантического состав-
ляющего последующего за ним повтора. Такой повтор символи-
зирует вечность времени, его бесконечное движение. 

Эмоционально-усилительную функцию выполняют и повто-
ры синонимических существительных: 

Рокьиго, рокьийин к1алъалаан дун,
Рокьи ккаразда гъорлъ дунгоги рик1к1ун.
Г1ишкъуго г1ишкъуйин йик1унанан мун,
Г1ашикъазда гьоркьой дунгоги рехсон.
О любви, о любви говорила я, 
Включая себя в круг влюбленных, 
О страсти, о страсти говорила я,
Считая себя влюбленной.
(Т. Зургаловой «Рокьиго, рокьийин к1алъалаан 
дун»/ «О любви, о любви говорила я»)

Усилительно-оценочные функции в поэзии Зургаловой вы-
полняют утвердительно-отрицательные повторы, когда актуали-
зация утверждения используется для деактуализации отрица-
ния: 

Дир талих1лъун бугеб г1агараб росу,
Талих1 балагьизе арай гуро дун.
Моим счастьем является родное село,
Не счастье искать уехала я [в город].
(«Дир росу»/«Мое село») 

Утвердительно-отрицательные лексико-синтаксические по-
вторы указанного типа характерны и для поэзии М. Гаирбековой. 
Особенно часто такие повторы используются в поэме «Дагъ-
истаналъул вас» – «Сын Дагестана», представляющей собой по 
жанру своеобразную песню-плач по случаю смерти руководите-
ля Республики Дагестан А. Даниялова: Дур ч1ух1илъун, талит-
х1лъун Вук1ана Г1абдурах1ман «Твоей [Дагестана] гордостью, 
счастьем Был Абдурахман». 

Такие семантически значимые повторы, актуализирующие 
качества руководителя республики, используются в конце ка-
ждой строфы: 

къвак1илъун вук1ана гьев «стойкостью (=стойким) был он», 
намуслъун вук1ана гьев «совестью [народа] был он», гьудуллъ-
ун вук1ана гьев «другом [народа] был он», бах1арчилъи дулъа 
бат1алъич1о «смелость тебя не покинула», нехъег1анлъи [дур] 
бук1инч1о «подлости [в тебе] не было» и т. д. 

Повторы существительных могут сопровождаться повто-
рами синонимических глагольных лексем, актуализирующих 
единое смысловое и эмоциональное пространство, в связи с 
чем повторы имен собственных используются в роли обраще-
ний: 

Г1абдулмажид Хачалов!  Абдулмажид Хачалов! 
Дур кеч1 г1одулеб буго,  Твоя песня плачет,
Г1абдулмажид Хачалов!  Абдулмажид Хачалов! 
Дур кеч1 угьдулеб буго,  Твоя песня страдает.
(Т. Зургалова «Дур кеч1 г1одулеб буго»/«Твоя песня пла-

чет»)
Часто глагольные повторы используются в поэтических про-

изведениях Т. Зургаловой, посвященных теме любви, изображе-
нию внутренних переживаний влюбленной женщины: 

Хъванщинал рокьул куч1дул  Все песни о любви
Дуе дица ургъана.  Я для тебя написала,
Гьезулъ дун щакдарана,  В них [тебя] я ревновала,
Барщарана, рекъана.  Обижалась, мирилась. 
(Т. Зургалова. «Дица ургъун вахъарав» /«Мною придуман-

ный»)
Абизе бокьун буго дуда вокьиларилан,
Амма рак1алъ ах1ула гьереси бицугеян.
Гьикъизе бокьун буго дир нухда ватугеян,
Амма берал к1алъала ниж к1очон тогейилан.
Хотела бы сказать, что не люблю тебя,
Но сердце кричит, что это неправда.
Хотела бы просить, чтобы не встречал меня, 
Но глаза просят, чтобы о них я не забыла.
(Т. Зургалова. «Абизе бокьун буго…»/«Хочу сказать…»)

В таких дискурсах используются определенно-личные пред-
ложения или местоимение дун «я», усиливающее внутренние 
переживания влюбленной женщины. Такие местоименные ком-
поненты, к примеру, встречаются в поэзии Ф. Алиевой. Существи-
тельные, обозначающие объекты речи, могут сопровождаться 
повторяющимися прилагательными эмоционально-оценочного 
характера или компаративными структурами: 

Дир гьит1инаб росу, дир хъах1аб рагъи
Хъах1илаб зобалде т1аде рахъана.
Мое маленькое село, моя белая веранда
Поднялись в голубые небеса. 
(«Борхалъи»/«Высота»)

***
Гьаб дир хундерил т1алъи, Это мое хунзахское плато,
Т1огьолаб дир расалъи Цветущая моя долина,
Компонент дир «мой» в сочетании с соответствующими оце-

ночными существительными в разных поэтических дискурсах 
выражает душевные переживания и отношение автора ко всему, 
что для нее имеет ценность (семья, родная земля/родина, род-
ной язык т.д.): 

дир рак1 г1одулеб буго «мое сердце плачет», дир каранзул 
кунал «нити моего сердца», т1олалго дир къасдал «все мои 
мечты», дир рек1ел т1ино «дно моего сердца» («Борхалъи»/«-
Высота»); дир халкъ «мой народ», дир к1удада «мой дедушка», 
дирго росу «мое село», дир эбел «моя мать», дир ч1ух1и «моя 
гордость» («Смольниялда»/ «В Смольном»). 

В ряде стихотворений современных аварских поэтесс ис-
пользуются повторы императивных форм глаголов, причинно мо-
тивируемые глагольными формами с целевым значением: 

Вач1унге, ах1уге, гьимуге дие, Дида мун лъаларин, дунго 
гуккизе «Не приходи, не зови, не улыбайся мне, Я тебя не знаю, 
меня не обмани (Т. Зургалова. «Вач1унге…» /«Не приходи…»). 
Гаргазабе аргъан, г1одизабе, Заирбег, Зобалъги ракьалъги 
г1инт1амиледухъ. Заставь гармонь говорить, заставь плакать, 
Заирбег, Чтобы небо и земля слушали. (М. Абдулазизова. «Ара-
баш» – ансамбль»/«Арабаш» – ансамбль»).

Прием мотивации повторяющихся глаголов используется и в 
случаях употребления индикативных глагольных форм: 

Лъаларо, лъаларо, лъуг1ана базар… Бизарлъиялъ къвал 
бан, къокъана рокъой «Не знаю, не знаю, закрылся базар, Скука 
[меня] охватила, вернулась домой» (Т. Зургалова. «Нахъойги ба-
заралда» /«Снова на базаре»)

В стихотворениях с повторами разных типов в эмоциональ-
но-усилительной функции используется прием персонификации: 
берал к1алъала «глаза говорят», кеч1 г1одулеб буго «песня пла-
чет», кеч1 угьдилеб буго «песня страдает», рак1 ах1дола «серд-
це кричит», гаргарзабе аргъан «заставь говорить гармонь» и 
т. д. При повторах глагольных компонентов может быть использо-
ван также прием парцелляции, когда каждый из повторяющихся 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (72) 2018

574

компонентов нарастающе усиливается как в смысловом, так и в 
эмоциональном плане: 

Гьеч1о мун. Вук1ана. Ана. Т1ерхьана. Нухго лъач1о духъе 
дир рокьиялда «Нет тебя. Был. Ушел. Потерялся. Дорогу не на-
шла к тебе моя любовь. (Т. Зургалова. «Дирго мекълъи сабаблъ-
ун»/«Из-за своего же упрямства»)

Повторяющимися могут быть параллельно используемые 
ряды (=цепочки) адъективных компонентов, относящихся к раз-
ным субстантивам, как, например, в стихотворении Т. Зургаловой 
«Ц1орорал, ц1орорал пикрабазул ц1ад»/«Холодных, холодных 
мыслей дождь»: 

Ц1орорал, ц1орорал пикрабазул ц1ад
Ц1орол гордуялда к1ет1олеб буго.
Гъваридаб, гъваридаб дир рек1ел т1инде
Рик1к1алъулев дур ц1ар бортулеб буго.
Холодных, холодных мыслей дождь
На стекла окон стучит.
На глубокое, глубокое дно моего сердца
Падает имя твое, когда уходишь.

Таким образом, анализ особенностей использования повто-
ров разных типов в аварской женской поэзии позволяет заклю-
чить следующее.

Ключевой функцией лексических, лексико-морфологиче-
ских и лексико-синтаксических повторов является образно-оце-
ночная усилительная функция. Такие повторы характеризуются 
индивидуально-авторскими или национально-культурными кон-
нотациями. 

Особенности использования повторов в разных семан-
тико-стилистических целях определяются разными фактора-
ми – переносными значениями повторяющихся компонентов, 
задачами актуального членения, синтаксическими условиями 
парцелляции, позволяющими актуализировать экспрессивные 
возможности оценочных повторов, персонификацией предметов 
неживого мира, тематикой поэтических произведений и т. д. 

Повторяющиеся формы разных частей речи могут быть 
относящимися к одной ЛСГ или синонимическими. Некоторые 
лексико-синтаксические повторы носят утвердительно-отрица-
тельный характер: повторяющееся отрицание может быть ис-
пользовано для усиления утверждения на денотативном и кон-
нотативном уровнях положительных качеств человека. 

Для выражения авторских чувств и индивидуально-автор-
ских коннотаций часто используются повторы местоименного 
компонента дир «мой» в сочетании с концептуально важными 
словами оценочного характера. 
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Abdullina G.R., Doctor of Sciences (Philology), professor, Department of Bashkir Language, Sterlitamak Branch of Bashkir 
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Nugamanova I.R., Cand. of Sciences (Philology), teacher of Bashkir language башкирского, Burikazganovo Village School, 
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THE ROLE OF MODAL WORDS IN THE REPRESENTATION OF NEGATION IN THE BASHKIR LANGUAGE. Modal words 
express such values as possibility, impossibility, desire, necessity, probability, and so on. The paper examines the role of modal words 
in the expression of negation. The authors use the specific linguistic facts to conduct an analysis of modal words that convey negative 
semantics in the Bashkir language. Proposals with a negative element, which expressed full or partial denial, are given a particular 
emphasis in the study. Due to the analysis of actual material the authors concluded that modal words serve an important function in 
the transmission of the negative semantics and in the construction of negative sentences. It is stated that the obvious lexical meaning 
of the Bashkir modal words contributes to the transmission of the whole range of shades of denial. Among the words studied by the 
authors are юҡ and түгел. The paper observes examples with double negation.

Key words: negation, negative semantics, modal words, Bashkir language.
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государственного бюджетного образовательного учреждения «Башкирский государственный университет», 
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И.Р. Нугаманова, канд. филол. наук, учитель башкирского языка МБОУ СОШ с. Буриказганово, Республика 
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РОЛЬ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОТРИЦАНИЯ
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Посредством модальных слов выражаются значения возможности, невозможности, желания, необходимости, вероятно-
сти и т.д. В данной статье рассматривается роль модальных слов в выражении отрицания. Основываясь на конкретных 
языковых фактах, анализируются модальные слова башкирского языка, передающие отрицательную семантику. Рассма-
триваются предложения с отрицательным элементом, в которых выражаются полное или частичное отрицание. На основе 
анализа фактического материала делается вывод, что модальные слова выполняют важную функцию при передаче отри-
цательной семантики и в построении отрицательных предложений. Благодаря ярко выраженному лексическому значению 
модальные слова способствуют передаче всей гаммы оттенков отрицания.

Ключевые слова: отрицание, отрицательная семантика, модальные слова, башкирский язык.
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